
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Если Вы хотите, чтобы ребенок 

соблюдал правила безопасности, научитесь 

соблюдать их сами. Постоянно наблюдайте и 

оценивайте изменения в поведении ребенка. 

Старайтесь обращать внимание на его 

окружение. Сделайте дом максимально 

комфортным для времяпрепровождения, как 

для Вашего ребенка, так и его друзей. 

Наладьте тесные взаимоотношения с 

педагогами и родителями одноклассников 

ребенка. Внимательно слушайте ребенка, 

анализируйте, что он говорит, что его 

беспокоит, установите с ребенком контакт. 

Разговаривайте с ребенком о его друзьях, об 

увлечениях. Доверительные отношения 

станут для ребенка хорошим стимулом 

рассказывать о происходящих в его жизни 

событиях и в случае непростой ситуации 

родители смогут вовремя оценить степень 

опасности и помочь найти выход из нее. 

Уделяйте больше внимания своему ребенку. 

Дети, страдающие от нехватки 

родительского внимания, с большей 

вероятностью проявят интерес к чужому 

человеку (потенциальному преступнику), 

который сможет увлечь их. Такие люди 

быстро входят к ним в доверие, они умеют 

сопереживать детям и понимать их, 

становясь для них образцом взрослого 

человека, к которому они тянутся. Давайте 

ребенку максимум необходимой информации 

о проблеме. С раннего детства рассказывайте 

ребенку о правилах поведения в обществе, 

приводя примеры положительных и 

отрицательных форм проявления. Учите 

держать правильную дистанцию при 

общении со взрослыми; желательно 

обыгрывать такие ситуации на улице. 

Рассказывайте ребенку, к кому он может и 

должен обратиться в случае опасности.  

 

 

ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

1. Ребенок не должен открывать дверь 

незнакомым, когда находится дома один, что 

бы ни говорил незнакомец. 

2. Ребенок не должен никуда идти с 

незнакомым человеком, как бы он ни 

уговаривал и что бы интересное ни предлагал. 

3. Если ребенок, идя по улице, заметил 

преследующего его незнакомца, он должен, не 

стесняясь, подойти к прохожим и попросить 

защиты. 

4. Если ребенок, войдя в подъезд, 

увидел там незнакомого мужчину, он должен 

вернуться на улицу и обратиться за помощью к 

взрослым.  

5. Ребенку не следует входить с 

незнакомыми людьми в подъезд, лифт. 

6. Если нападение произошло, ребенок 

должен оказать сопротивление, позвать на 

помощь. 

7. Объясните ребенку, что нельзя иметь 

тайны от родителей, даже если он обещал 

кому-то хранить секрет. 

8. Ребенок не должен вступать в 

разговор с незнакомцем. Не нужно грубить 

ему, лучше сделать вид, что он не услышал, и 

быстро отойти в сторону. 

Когда ребенок должен говорить «НЕТ!»? 

1. Когда предлагают подвести на 

машине до школы, до дома или зовут в гости. 

2. Если за ребенком в детский сад или 

школу явился посторонний. 

3. Когда дома нет родителей, и явился 

малознакомый человек. Нельзя его впускать в 

дом, а тем более с ним куда-нибудь идти. 

4. У новых знакомых нельзя брать 

угощение. 

5. С посторонними не следует вести 

разговоры. 

6. Когда предлагают подвести домой, 

разглядеть животное, поиграть в интересную 

игру, покушать конфет, фруктов и других 

сладостей. 

7. Когда предлагают посмотреть вместе 

мультфильм. 

Как должен ребенок себя вести? 

- Если незнакомец предлагает пойти, куда-

нибудь с ним, то нужно сразу рассказать об этом 

родителям. 

- Когда незнакомец предлагает помочь 

донести вещи или посмотреть на что - либо, 

нужно ответить «Нет!» 

- Если тебе предложили сниматься в кино 

или участвовать в конкурсе красоты, не 

соглашайся. 

- 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 прохожему внушающему доверие и расскажи 

об этом. 

Где преступники поджидают своих жертв? 

В ЛИФТЕ: 

- Входи в лифт, только убедившись, что на 

площадке нет постороннего, который вслед за 

тобой зайдёт в кабину. 

- Если в вызванном лифте уже находится 

незнакомый человек, не входи в кабину. Не 

входи с незнакомым человеком в лифт. 

- Если можешь - защищайся любыми способами, 

если представилась возможность бежать… 

В ПОДЪЕЗДЕ: 

- Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли 

кто-либо следом. Если кто-то идёт - не подходи к 

подъезду. Погуляй на улице15—20 минут, и, 

если незнакомый мужчина продолжает идти 

следом, расскажи о нём любому взрослому, 

идущему навстречу. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НЕ САДИСЬ В АВТОМОБИЛЬ 

НЕЗНАКОМЫМ!!! 
НА УЛИЦЕ: 

- Не жди, когда тебя схватят. 

- Если можешь, брось что-нибудь в лицо 

нападающему (портфель, мешок с обувью 

или просто горсть мелочи), чтобы на 

некоторое время привести его в 

замешательство и отвлечь. 

- Убегай в сторону, где много людей. 

Правила поведения на улице: 

- Если приходится идти вечером в 

одиночку, шагай быстро и уверенно и 

не показывай страха; можно подойти к 

женщине, которая вызывает доверие, 

или к пожилой паре и идти рядом с 

ними. 

- В общественном транспорте садись 

ближе к водителю и выходи из автобуса 

в последний момент, не показывая 

заранее, что следующая остановка твоя. 

- Увидев впереди группу людей или 

пьяного, лучше перейди на другую 

сторону улицы или измени маршрут. 

- Всегда предупреждай родственников о 

том, куда идёшь, и проси их встретить в 

вечернее время. 

Правила поведения в интернете: 
- Никогда не сообщайте свои имя, 

номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных 

карт, любимые места отдыха или 

проведения досуга. 

- Используйте нейтральное 

экранное имя, не содержащее  

сексуальных намеков и не выдающее 

никаких личных сведений: о школе, в  

которой вы учитесь, места, которые часто 

посещаете или планируете посетить, и пр. 

- Если вас что-то пугает в работе 

компьютера, немедленно выключите его. 

Расскажите об этом взрослым. 

- Всегда сообщайте взрослым обо всех 

случаях в Интернете, которые вызвали у вас 

смущение или тревогу. 

- Используйте фильтры электронной 

почты для блокирования спама и 

нежелательных сообщений. 

- Никогда не соглашайтесь на личную 

встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. О подобных 

предложениях немедленно расскажите 

родителям. 

- Прекращайте любые контакты по 

электронной почте, в системе обмена 

мгновенными сообщениями или в чатах, 

если кто-нибудь начинает задавать вам 

вопросы личного характера или содержащие 

неприличные намеки. Расскажите об этом 

родителям. 
Родители, помните, что главным для 

ребенка – является Ваша любовь и внимание!           

 

Наш адрес: 

г. Когалым 

ул. Дружбы Народов, д. 12 кв. 36 

 

Контактный телефон: 

отделение психологической помощи 

гражданам: 

8 (34667) 2-92-91 

 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru 
 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты –  

Мансийского  автономного округа – Югры 

«Когалымский комплексный центр социального  

обслуживания населения» 

 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

 

 

 

 

Как уберечь детей от 

криминальных 

посягательств 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Когалым 
 


