
Научить ребенка правилам 

безопасного поведения – одна из 

первостепенных задач взрослых. Дети 

обязательно должны знать, как вести себя в 

экстремальных ситуациях, когда их жизни и 

здоровью угрожает опасность.  

Следует объяснить ребенку, что 

нельзя бездумно выполнять все требования 

малознакомых и незнакомых людей. Важно, 

чтобы он понимал: безопасность важнее  

правил приличия. 

Ребенок с детства должен уметь 

говорить «нет» в следующих ситуациях:  

 если незнакомые или 

малознакомые люди предлагают ребенку 

поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы 

он об этом никому не говорил;  

 когда незнакомый человек 

предлагает ребенку что-либо сладкое или то, 

что может его заинтересовать; 

 если незнакомые люди, сидя в 

машине, предлагают ребенку показать им 

дорогу или приглашают в гости, обещают 

куда-либо подвезти и т. д.;  

 когда ребенку предлагают на 

улице купить недорогой товар, поиграть в 

азартную игру, обещая большой выигрыш; 

 когда ребенку предлагают 

совершить недостойный поступок. 

С раннего детства ребенок должен 

твердо усвоить, что общаться можно только 

с теми, кого он знает. Соблюдая правила 

безопасности, ваш ребенок сможет принять 

правильное решение в сложной ситуации и 

избежать встречи с преступником. Для этого 

нужно навсегда запомнить правила четырех 

«не»:  

– не разговаривай с незнакомцами и 

не впускай их в дом;  

– не заходи с ними в лифт или 

подъезд;  

– не садись в машину к незнакомцам;  

– не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением темноты. 

Очень важно объяснить ребенку, что 

незнакомец – это человек, которого не знает 

сам ребенок. Незнакомый человек может 

назвать ребенка по имени, сказать, что 

пришел по просьбе его мамы, может позвать 

посмотреть мультфильмы или предложить 

конфету. На все эти предложения ребенок 

должен отвечать отказом и в случае 

опасности кричать: «Я его не знаю!»  

Родителям необходимо внушить 

ребенку, что никогда и ни при каких 

обстоятельствах они не пришлют за ним в 

школу, домой или во двор незнакомого 

человека. Если такой человек подойдет, кем 

бы он ни назвался, надо немедленно бежать 

в людное место, звонить родителям или 

обратиться к полицейскому. 

Помните, что безопасность вашего 

ребенка во многом зависит от вас! Очень 

важно  выстроить доверительные 

отношения, подобрать нужные слова, чтобы 

ребенок не боялся рассказать вам обо всем, 

что с ним происходит, о потенциально и 

реально опасных ситуациях.  
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