
ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ С 

НЕЗНАКОМЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

чтобы они пришли и проводили ре-

бенка домой. При отсутствии теле-

фона можно обратиться к полицей-

ским. 

 Возвращаться домой необходимо 

засветло, избегая безлюдных пу-

стырей, скверов и парков. Если 

вдруг ребенок не может вернуться 

домой в светлое время суток – 

нужно передвигаться по как можно 

более освещенным и многолюдным 

местам, а лучше всего – позвонить 

родным, чтобы они встретили и от-

вели домой. 

 Если рядом с ребенком приторма-

живает автомобиль, необходимо 

отойти от него подальше (и еще 

раз: ни в коем случае не садиться 

в него, если только это не авто-

мобиль родителей, и за рулем не 

сидит кто-то из них). 

 

Многие люди живут в многоквартир-

ных домах, которые, при неблаго-

приятном стечении обстоятельств, 

также могут стать источником 

опасности для ребенка (как и для 

взрослого человека). Малыша стоит 

с детства приучить к следующим 

правилам поведения: 

 Не заходить в лифт вместе с 

незнакомым или малознакомым 

человеком. Лучше пропустить 

его вперед, а самому подо-

ждать, пока появится возмож-

ность подняться в лифте одно-

му или со знакомыми. Теорети-

чески альтернативой может 

быть подъем по лестнице. Но 

если у вас на лестнице до-

статочно неспокойно 

(например, могут сидеть со-

седи с сигаретами и бутылкой 

пива), то лучше приучать ре-

бенка к тому, чтобы он ждал 

лифт. 

 Если ребенок все же оказался 

в лифте с незнакомым челове-

ком, к нему нужно стоять ли-

цом или боком (не спиной, 

т.е. нужно иметь возможность 

следить за его действиями). 

При малейших подозрениях 

стоит нажать кнопку ближай-

шего этажа и выйти. Если это 

сделать не удалось – нужно 

нажать на кнопку вызова дис-

петчера. 
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Незнакомцем считается любой чело-

век, и представитель власти в 

служебной форме (в том числе, да-

же если ему известно имя ребён-

ка), вступающий в контакт с ре-

бёнком в отсутствие родителей или 

других близких и родных взрослых. 

При встрече с посторонним челове-

ком, ребёнок должен соблюдать 

следующие общие правила поведения 

с незнакомцами: 

 Не начинать и не поддерживать 

разговоры с незнакомцами на 

улице. 

 Не соглашаться идти куда-либо 

или залезать в машину, чтобы 

посторонний человек не гово-

рил или предлагал. 

 Не брать ни сладостей, ни иг-

рушек, ни иных, подобного ро-

да вещей от незнакомого чело-

века, а также не верить обе-

щаниям подарков или угощений. 

Следует отвечать, что ничего 

не требуется. 

 Если незнакомец пытается 

насильно увести или схватить 

малыша, ему следует громко 

кричать, звать на помощь, 

драться, отбиваться всеми 

возможными способами, привле-

кая внимание окружающих лю-

дей. 

 О любой попытке контакта или 

о самом контакте с незнакомцем 

следует обязательно сообщить 

родителям. 

 Нельзя говорить незнакомым лю-

дям свой адрес, номер телефо-

на, информацию о родителях. По 

какой бы причине они ни спро-

сили эти данные. Исключение из 

правила составляют сотрудники 

полиции, врачи, учителя, к ко-

торым ребенок может обратиться 

за помощью в непредвиденной 

ситуации. 

 Нельзя уходить из школы или 

детского сада с незнакомым че-

ловеком. Даже если он, опять 

же, говорит, что пришел за ре-

бенком по просьбе его родите-

лей. Родители должны предупре-

ждать о таких вещах и зара-

нее знакомить ребенка с тем, 

кого попросят о таком одол-

жении. 

 Перечисленные выше правила 

поведения работают даже в 

том случае, если незнакомый 

человек дает ребенку погово-

рить по телефону якобы с ма-

мой или папой, которые под-

твердят его слова. Можно по-

пробовать позвонить родите-

лям с собственного телефона 

(если он у ребенка уже 

есть), но вообще о любых не-

знакомцах, которым будет до-

верено куда-то его отвезти 

или отвести, необходимо пре-

дупреждать ребенка лично. 

 Не стоит соглашаться на пред-

ложения каким-либо образом про-

вести время с незнакомым челове-

ком. Например, сходить в кино 

(или сняться в нем), в парк ат-

тракционов, в магазин. В любые 

места и на любые мероприятия 

лучше сходить с родителями. 

 Если рядом с ребенком идет 

подозрительный человек, лучше 

отойти в сторону, пропустить его 

вперед. Можно подойти к любому 

дому и помахать рукой, глядя на 

окна, позвать по именам род-

ственников. Если человек не от-

стает – стоит выйти к людному 

месту и позвонить родителям, 


