
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  ПО ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛО ПЯТИ «НЕЛЬЗЯ»: 

Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в дом!

Нельзя заходить с незнакомцами в подъезд и лифт! 

Нельзя садиться в автомобиль к посторонним людям! 

Нельзя принимать от незнакомцев подарки и соглашаться куда-либо с ними пойти или проводить их! 

Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты!

ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ «НЕ»

 Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом!

 Не заходи с незнакомцами в лифт и подъезд дома!

 Не садись в машину к посторонним людям!

 Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

 А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, проводить к магазину?

 Всё равно скажи «НЕТ»

 В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ»

- Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи – НЕТ;

 - Если за тобой в школу пришёл посторонний, а родители не предупреждали об этом заранее – НЕТ;

 - Если в отсутствие родителей пришёл малознакомый человек, впускать его в квартиру или идти с ним 
куда-то – НЕТ;

 - Если новый знакомый угощает чем-то – НЕТ.

- Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не провожай.

 - Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить родителей, 
рассказать им, куда и с кем отправляешься.

 - Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая заплатить, 
отвечай «НЕТ»

 - Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не соглашайся, а 
спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями.

 - Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неё и ни в коем случае 
не садись в неё.

 - Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой дом, помаши рукой 
и позови родственников, которых как будто видишь в окне.


