
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Безопасность наших детей – один из 

главных вопросов, которые тревожат 

душу. Если вы хотите быть уверены, что 

ваше чадо не попадет ни в какую 

непредвиденную ситуацию, то вам 

следует заранее проконсультировать 

ребенка о главных правилах его 

поведения. 

Эти вопросы следует задать своему 

ребенку. Поверьте, что ответы могут вас 

удивить. Так как будет вести себя ваше 

чадо в опасной ситуации? 

Вопросы: 

1. Что делать, если родителей нет 

дома, а дверь пытается кто-то открыть? 

2. Возьмешь конфету у незнакомой 

тети? 

3. Что делать, если из розетки пошел 

дым, а дома никого нет из взрослых? 

4. Незнакомый взрослый просит о 

помощи. Поможешь? 

5. Что нужно делать, если нападает 

стая собак? 

6. Пойдешь в гости к ровеснику, с 

которым только что познакомился? 

7. Что делать, если почувствовал 

дома запах газа? 

8. Если ждешь лифт и к тебе 

подошли незнакомцы – поедешь с ними? 

9. Что следует сделать, если заметил, 

что за тобой следят? 

10. Кому можно открывать двери, 

если ты один дома? 

11. Что будешь делать, если 

незнакомец схватил тебя и не отпускает? 

12. Как поступишь, если окажешься 

среди большой толпы людей сам? 
 

13. Что будешь делать, если 

окажешься на улице во время грозы? 

14. Если кто-то в Интернете угрожает 

тебе либо твоей семье, что будешь делать? 

15. Тебя позвали играть на замерзшую 

речку. Ты пойдешь? 

16. Незнакомец говорит, что родители 

отправили его за тобой, чтобы забрать. Как  

поступишь? 

17. Можно ли брать аптечку с 

лекарствами тогда, когда родителей нет 

дома? 

Ответы на вопросы: 

1. Ребенок находится в квартире один, 

в помещение пытается проникнуть 

злоумышленник. 

Необходимо срочно позвонить 

родителям, а только после набрать 

полицию - 102. За это время родители 

смогут предупредить соседей по телефону, 

и ребенку окажут помощь. 

2. У незнакомых людей брать еду, 

игрушки и другие вещи нельзя ни в коем 

случае! Исключение – это соседская 

бабушка, которую хорошо знает вся ваша 

семья. 

3. При возникновении пожара или 

угрозе воспламенения/утечки газа, 

необходимо быстро покинуть квартиру и 

набрать номер полиции – 101 или 104 

(служба газа). Самостоятельно тушить 

пожар ребенку категорически запрещается! 

4. Когда человек нуждается в 

помощи, то, в первую очередь, он 

обратится ко взрослым. Поэтому если 

какой-то незнакомец просит о помощи, 

следует ему ответить категорическим 

отказом. Причем, отвечать нужно четко 

и быстро, и сразу же уходить. 

5. В ситуациях с животными главное – 

это сохранять спокойствие и не 

провоцировать их на агрессию. Можно 

отвлечь собак с помощью какого-нибудь 

предмета – подойдет кепка, зонт и т.д. Также 

не следует смотреть животному в глаза. 

Нужно постепенно отдаляться, но нельзя при 

этом поворачиваться к собакам спиной. 

6. Запретите своему чаду ходить в гости 

к малознакомым людям, даже если это его 

ровесник. 

7. Тут следует поступить аналогично с 

пунктом номер 3 из этого списка. 

8. На предложение зайти в лифт с 

незнакомцами нужно отвечать однозначным 

отказом. Научите ребенка в такой ситуации 

отвечать, что он ждет родителей, которые 

вот-вот подойдут. 

9. Нужно зайти в людное место, 

например - супермаркет, парикмахерскую 

или другое заведение, и уже оттуда 

позвонить своим родителям и сообщить о 

слежке. 

10. Чужим людям открывать дверь 

категорически запрещается! Опасность могут 

представлять и добрые тети, и милые 

бабушки, и даже, как бы страшно это не 

звучало, дети. 

11. Нужно как можно быстрее 

привлечь внимание людей. Можно кричать и 

драться. Также можно бить по машинам, 

которые стоят рядом – возможно, заработает 

сигнализация. 

12. В таком случае следует сохранять 

спокойствие. В толпе необходимо 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

постепенно смещаться на ее край, 

однако не идти против «течения». 

13. Во время следует найти 

безопасное укрытие. Это может быть 

ближайший магазин или подъезд. 

Нужно держаться подальше от 

водоемов, металлоконструкций, 

высоких деревьев и машин. 

14. Об угрозах любого характера 

следует незамедлительно сообщить 

родителям, или же позвонить в службу 

доверия. 

15. Кататься на замерзшем водоеме 

категорически запрещено! 

16. Для таких случаев следует 

заранее договориться с ребенком о 

кодовом слове. Если незнакомец не 

знает пароль или говорит, что забыл 

слово, ни в коем случае не нужно 

соглашаться идти с этим человеком. В 

подобной ситуации ребенку следует 

сразу же привлечь внимание  взрослых 

по близости и сообщить им, что 

незнакомый человек пытается увезти 

его с собой. 

17. Чтобы ребенок осознавал 

последствия, ему следует разъяснить 

подробнее об опасности лекарственных 

средств. Поэтому чадо должно знать, 

что брать домашнюю аптечку без 

родителей не стоит. 

 

Пусть ваш ребенок будет 

внимателен и осторожен в 

определенных ситуациях! 

 
 

 

 

 

 

Детский телефон доверия 

общероссийский 

8-800-2000-122 

Бесплатно и анонимно 

с мобильного и стационарного 

телефонов 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

«17 вопросов, которые могут 

спасти жизнь вашему 

ребенку» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Когалым 
 


