
Остановим насилие над детьми. 

 

(ежегодная  межведомственная АКЦИЯ, 

 проводится с 15 по 30 апреля) 

Акция: «Остановим насилие против детей!» 

Памятка для детей 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

 

Соблюдая правила безопасности, ты сможешь 

принять самое правильное решение в сложной 

ситуации и избежать встречи с преступником.  

 

Для этого нужно навсегда усвоить 

"Правило четырёх "не":  

- Не разговаривай с незнакомцами и  не 

впускай их в дом.  

- Не заходи с ними в лифт и подъезд.  

- Не садись в машину к незнакомцам. 

- Не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением 

темноты. 



 

Акция: «Остановим насилие против детей!» 

Памятка для детей 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПОДЪЕЗДЕ! 

- Подходя к дому, обрати внимание, не идѐт ли 

кто-либо следом;  

- Если кто-то идѐт - не подходи к подъезду. 

Погуляй на улице 15-20 минут, и, если 

незнакомый мужчина продолжает идти следом, 

расскажи о нѐм любому повстречавшемуся 

взрослому, идущему навстречу; 

- Если в доме есть домофон, перед входом в 

подъезд вызови свою квартиру и попроси 

родителей встретить тебя; 

- Если незнакомый мужчина уже находится в 

подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, 

когда в подъезд войдет кто-то из взрослых 

жильцов дома; 

- Не выходи на лестницу в позднее время.  

- При внезапном нападении оцени ситуацию и 

по возможности убегай или защищайся любым 

способом. 



 

Акция: «Остановим насилие против детей!» 

Памятка для детей 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЧУЖОЙ МАШИНЕ! 

Машина - это не только средство передвижения, она также 

может стать орудием преступника. Надо чѐтко знать, что 

садиться в чужую машину нельзя, даже если за рулѐм или в 

салоне сидит женщина. 

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле 

надо выполнять "Правила поведения в автомобиле": 

1. Если добираешься на попутной машине, попроси 

сопровождающих записать номер машины, марку, 

фамилию водителя и сообщи об этом родителям; 

2. Если водитель начал проявлять сексуальный 

интерес, попроси остановиться. Если это требование 

не выполнено и машина не остановлена, то открой 

дверь или постарайся разбить окно, то есть сделай 

всѐ, чтобы привлечь к машине внимание других 

водителей. Если перекресток патрулируется, 

постарайся обратить внимание сотрудника милиции. 

Не соглашайся на предложение водителя взять 

попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать 

чуть дальше и выйди из машины. Не садись в 

машину, если в ней уже сидят пассажиры. Идя вдоль 

дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу 

транспорту.  

 



Акция «Остановим насилие против детей!» 

Памятка для детей 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ! 

- Если приходится идти вечером в одиночку, шагай 

быстро и уверенно, не показывай страха; можно 

подойти к женщине, которая вызывает доверие, или 

к пожилой паре и идти рядом с ними; 

- В автобусе, троллейбусе, в электричке садись ближе 

к водителю или машинисту и выходи из вагона в 

последний момент, не показывая заранее, что 

следующая остановка твоя. 

- Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение 

подвезти или на просьбу показать, как проехать 

туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы 

показать дорогу; 

- Не ходи в отдалѐнные и безлюдные места. 

- Иди по улице в тѐмное время в группе, вышедшей 

из автобуса, электрички; 

- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше 

перейди на другую сторону улицы или измени 

маршрут. 

- Если автомобиль начинает медленно двигаться 

рядом, перейди на другую сторону.     Всегда 

предупреждай родственников о том, куда идѐшь, и 

проси их встретить в вечернее время. 

 



Акция: «Остановим насилие против детей!» 

Памятка для детей 

Правила поведения в своём доме: 

Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри 

в дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо 

знакомых людей. 

Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на 

лестничной площадке есть люди, подожди, пока они 

не уйдут. 

Если без вызова пришел сантехник или электрик, 

прежде чем его впустить, позвони в диспетчерскую, 

обслуживающую ваш дом и наведи справки. 

Если, возвращаясь, домой, ты чувствуешь, что тебя 

преследуют, не заходи в дом, а вернись в 

многолюдное место, и попроси помощи. 

Прежде чем открывать ключом входную дверь, 

убедись, что поблизости никого нет. 

Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!!! 

Каждый ребѐнок должен понять, что по серьѐзному 

делу взрослые будут разговаривать только с 

родителями. Если с почты принесли телеграмму или 

счѐт, то за них нужно расписаться, значит, это могут 

сделать только взрослые. 

 


