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Уважаемые взрослые!

Раз вы держите в руках эту публикацию, значит вы на 
пару часов доверили нам своих детей. Спасибо вам! Мы 
провели время с большой пользой. 

Чем мы занимались?

 »  Поговорили о том, что такое безопасность. 
 » Разрисовали круги общения человека – кому можно 

доверять (я, семья, знакомые, люди в форме, незна-
комцы).

 » Посмотрели и обсудили обучающие мультфильмы.
 » Научились отвечать НЕТ на опасные предложения.
 » Научились создавать «безопасное место» (техни-

ка использования внутреннего ресурса).

Теперь ваши дети больше знают о том, как защитить 
себя. Чтобы закрепить и дополнить знания, 
расспросите детей обо всем услышанном, найдите 
время и вместе прочтите эти материалы, обсудите 
правила безопасного поведения.  

Пользуйтесь новыми знаниями вместе и будьте в 
безопасности!
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       РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!

Безопасность – это состояние, когда человеку ничего не угро-
жает. Человек не чувствует страха, тревоги, вины, стыда, боли. 
Чувствует себя защищенным, довольным, спокойным.

Обсудите с детьми:

 ,  Что такое безопасность? 

 ,  Почему важно знать на память домашний адрес, 
телефоны родителей или бабушек/дедушек?

 ,  Социальные нормы, разные типы знакомых и пра-
вила безопасности при общении с ними.

 ,  Разницу между близкими, друзьями и просто зна-
комыми людьми. 

 ,  Дистанцию при общении, которую и дети, и взрос-
лые должны уважать.

 ,  Кто может помочь в ситуации опасности. Необходи-
мо подчеркнуть, что у этих людей (полиция, меди-
цинские работники) есть опознавательные знаки 
– значки/нашивки, униформа, удостоверение, и что 
они помогают в случае опасности;
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ С НЕЗНАКОМЦАМИ

Важно объяснить ребенку, что не все чужие люди плохие, но поскольку 
вы не знакомы, то не можете знать плохой этот человек или хороший. Так 
как ребенок не знает этих людей (даже если те утверждают, что знают 
ребенка), то и доверяем незнакомцам нельзя.

 »  Никогда и никому не рассказывать о распорядке дня в семье, не 
рассказывать ничего о себе или своих близких.

 »  Носить ключи в специальном кармане. 

 »  Не выставлять напоказ мобильный телефон, дорогие вещи, деньги. 

 »  Никого не приглашать в пустую квартиру. 

 »  Не играть вблизи дорог или стоящих автомашин. Не лазать в подва-
лы и на чердаки.

 »  Не отвечать на вопросы незнакомцев.

 »  НИКОГДА, НИКОГДА не идти с ними, куда бы незнакомый человек ни 
звал.

 »  Не брать угощение, не идти «искать собачку или смотреть на котят».

 »  НИКОГДА не садиться с чужим человеком в машину

 »  Не помогать найти нужную улицу или номер дома.

ВЗРОСЛЫЕ НИКОГДА ВЗРОСЛЫЕ НИКОГДА 

НЕ ДОЛЖНЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У 

ТЕХ, КТО МЛАДШЕ И ТЕХ, КТО МЛАДШЕ И 

СЛАБЕЕ ИХ!СЛАБЕЕ ИХ!
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БЕЗОПАСНОСТЬ В INTERNET

Советуем посмотреть и обсудить с детьми мультфильмы, в которых 
проиллюстрированы вопросы безопасности в Интернете1

В списке video необходимо найти ролики на русском языке. Всего на ка-
нале размещено 24 ролика.

Можно использовать такие вопросы для обсуждения:

 »  О чем был этот ролик?

 » Насколько эта ситуация возможна в реальной, повседневной жизни?

 »  Чему учит видеоролик?

 »  Знает ли ребенок подобные ситуации?

 »  Как можно предотвратить подобные происшествия?

1  Канал на YouTube SheepliveCartoons. https://www.youtube.com/user/
SheepliveCartoons/videos
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5 ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА, 
ЕСЛИ ОН ПОТЕРЯЛСЯ

Этой инструкцией можно пользоваться по-разному, все зависит от 
возраста ребенка. Более взрослым детям, умеющим читать, ее можно 
распечатать и положить в карман, а с малышами время от времени 
проводить «уроки безопасности», объясняя, как действовать если они 
потеряли из виду маму или папу.

 , 1. «Я остановлюсь»

Ищет ребенка всегда взрослый. Ребенку необходимо остановиться на 
том месте, где он потерялся.

 , 2. «Я буду слушать объявления»

Ребенку следует оглядываться и внимательно реагировать на объявле-
ния, звучащие по громкой связи. Стоять нужно около пяти минут, можно 
сосчитать до 300, а потом идти на место встречи.

Если ребенок понял, что он остался один, но мама только что была рядом, 
нужно громко ее позвать.

 , 3. «Я попрошу помощи у продавца, полицейского или другого служащего»

Самое главное правило, которому нужно обучить малыша: не соглашать-
ся на предложения незнакомых людей пойти искать родителей. Однако 
важно, чтобы ребенок мог попросить о помощи у продавца, представите-
лей охраны или полиции.

 , 4. «Я остаюсь там, где много людей»

Охранник может предложить ребенку пройти в комнату охраны, но сыну 
или дочери необходимо запретить следовать за чужим взрослым. Оста-
ваясь на виду большого количества людей, под видеокамерами, он будет 
в большей безопасности и его скорее найдут. Если же времени прошло 
много, ребенок может подойти к комнате охраны и, не заходя внутрь, на-
ходясь в относительной безопасности, ждать результатов поисков.

 , 5. «Я знаю /заучиваю наизусть телефоны родителей»

Ребенок может попросить сделать объявление по громкой связи или по-
просить продавца или полицейского сделать звонок вам.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ДОМА

1. Тщательно закрывать двери и окна в квартире. 

2. Не открывать дверь незнакомцам, даже если они представляются 
сотрудником милиции, работником коммунальных услуг или по-
чты, сослуживцем родителей, соседом.

3. Не говорить, что ребенок один дома (сказать, что папа спит, брат 
смотрит телевизор, мама разговаривает по телефону и т.д.).

4. В случае опасности звонить в полицию («102») или в службу спа-
сения («101»), родителям, а если нет телефона или он не работает, 
выйти на балкон или открыть окно и громко кричать: «Пожар!»

5. Не вступать в диалог с незнакомцами по телефону, никогда не от-
вечать «Квартира таких-то».

6. Если позвонивший представляется другом родителей и уговари-
вает ребенка напомнить адрес, который он, якобы, забыл – по-
просить перезвонить позже или сообщить рабочий телефон ро-
дителей. 

7. Не надо спешить называть позвонившего по имени (пусть он 
представится первым). Затем необходимо немедленно перезво-
нить родителям и предупредить о звонке.

8. Если в дом проникли преступники, не пытаться с ними бороться. 
Нужно бежать из квартиры прочь, звать на помощь соседей, про-
хожих, громко крича: «Пожар!». 

9. Если дверь в квартиру открыта, около нее стоит посторонний, на 
пороге лежат чужие сумки или собранные вещи - не подходить к 
квартире, позвонить соседям, попросить о помощи.

10. При выходе из квартиры даже «на минуточку» – посмотреть в гла-
зок и выйти только если на площадке нет посторонних, закрыть 
дверь на ключ. 

11. Если ребенок уходит из дома в отсутствие взрослых, необходимо 
оставить записку, куда и с кем он идет, где его искать и во сколько 
он придет.
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НА УЛИЦЕ

1. На все уговоры незнакомых людей пойти с ними или предложе-
ния отвезти на машине ребенок должен сказать: «НЕТ!». Никогда 
не соглашаться идти в гости к незнакомцу.

2. Не вступать в разговор с незнакомцами, даже если это подростки. 
Если группа подростков резко направляется в сторону ребенка – 
перейти через дорогу или зайти в первый попавшийся магазин.

3. Не подходить к подъезду, когда там маячит незнакомец, дождать-
ся соседа или знакомого.

4. Если ребенку показалось, что он встречает одного и того же че-
ловека по дороге или тот стал часто появляться рядом, он должен 
рассказать об этом родителям, попросить провожать и встречать 
его, сменить маршрут. Маршрут ребенка должен быть безопас-
ным: двигаться надо по освещенным улицам, обходить стороной 
парки и лесные массивы.

5. При первом же требовании незнакомцев нужно добровольно от-
дать деньги (кольцо, браслет, дорогую обувь, модную куртку, пле-
ер, телефон). Жизнь дороже!
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6. Не садиться в машину, даже если за рулем или в салоне женщина. 
Ответить категорическим отказом. Если водитель вышел из ма-
шины и идет к ребенку – бежать как можно быстрее в первый по-
павшийся двор, там остановиться, крикнуть «Мама!» и помахать 
рукой, будто увидел именно того, кого звал. Не важно, что в окне 
никого нет, вряд ли преступник будет всматриваться в окна, при-
влекая к себе внимание.

7. Если ребенка насильно сажают в машину – кричать: «Меня зовут... 
Мой телефон... Позвоните моим родителям!» или: «Меня хотят 
украсть! Я не знаю этих людей! Позовите полицию!» Текст должен 
быть максимально кратким и не содержать лишней информации. 
Ребенок обязан помнить его всегда.

8. Если ребенок потерялся, пусть зайдет в первый попавшийся ма-
газин или кинотеатр, больницу или аптеку, в отделение милиции и 
попросит связаться с родителями по телефону. 

9. Иногда на одежде ребенка пришивают метку с именем, фамили-
ей, телефоном, а также медикаментозными противопоказания-
ми, если они есть.

10. Если на улице стреляют – не выходить из дома, не подходить к 
окну.

11. Стрельба застала на улице? Лечь на землю и постараться отполз-
ти за угол дома или за любую преграду (остановку, клумбу). Если 
ничего такого поблизости нег, закрыть голову руками и лежать 
спокойно. Стреляющие реагируют на резкое движение – попытка 
убежать может стоить жизни.

В ПОДЪЕЗДЕ

1. Во время ожидания лифта необходимо встать так, чтобы за спи-
ной была стена.

2. Если вместе с ребенком в лифт хочет войти незнакомец, пусть ре-
бенок сошлется на забывчивость, или найдет любую другую при-
чину, чтобы не заходить вместе с незнакомым человеком в каби-
ну, даже если человек показался ребенку безопасным.
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3. Если ребенка заталкивают в лифт, зажав рот, –постараться уда-
рить любым предметом, оказавшимся в руках, укусить за палец. 
Попытаться нажать на кнопку «стоп», затем – на кнопку ближай-
шего этажа. Выбегая из лифта, нажать любую кнопку.

4. Необходимо запомнить: нельзя угрожать нападающему - можно 
спровоцировать нападение. Забыть о словах: «Я все расскажу!».

В ШКОЛЕ

1.  Если в школу приходит незнакомец, говорит, что его прислала 
мама (папа, бабушка с дедушкой) и предлагает пойти с ним – от-
казаться!

2.  Не выходить из класса во время урока на зов незнакомца, даже 
если приходит старшеклассник, который уверяет, что ему пору-
чили позвать ребенка к директору. Дождаться перемены и попро-
сить учителя проводить в кабинет.

3.  Не заходить в школьный туалет, если там находится большая ком-
пания подростков или стоит незнакомый взрослый человек.

4.  Не спешить соглашаться куда-то идти с новым приятелем. Снача-
ла надо узнать, что он за человек, какие у него друзья.

5.  Если друзья подговаривают украсть что-то в магазине или огра-
бить людей – это серьезное уголовно наказуемое преступление. 
Необходимо отказаться и постараться избавиться от такой ком-
пании. Поговорить о сомнениях в правильности действий своих 
друзей с родителями или другими взрослыми людьми, которым 
ребенок доверяет.
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КОМФОРТНОЕ РАССТОЯНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ

В межличностной коммуникации, которая не связана с близкими отно-
шениями, очень важно избегать нарушения интимного расстояния (до 45 
см). Это подсознательно может вызвать не только дискомфорт у участни-
ка диалога, но и его агрессивное поведение.

В психологии выделяют четыре дистанции общения:

интимное расстояние (радиус) – от 0 до 45 см –используется при обще-
нии близких людей;

персональное расстояние – от 45 до 120 см – используется в повседнев-
ном общении со знакомыми людьми;

социальное расстояние – от одного до четырех метров – наилучшее при 
общении с чужими людьми и при официальном общении;

публичное расстояние – от четырех до семи с половиной метров – ис-
пользуется при выступлении перед различной аудиторией.
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