
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 

ПОМОГУТ НЕ СТАТЬ ЖЕРТОВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

  

Преступление может быть совершено в отношении каждого из Вас, особенно, 

если Вы находитесь в общественных местах одни, без присмотра взрослых. 

Главная задача заключается в том, чтобы предвидеть угрозу и избежать ее. 

1)            Если кто-то позвонил в дверь, не торопитесь сразу же открывать ее. 

Необходимо посмотреть в глазок. Чтобы не говорили незнакомые люди 

(сотрудник полиции, работник коммунальных услуг, почты, друг родителей, 

соседи), дверь открывать нельзя! 

Ситуаций может быть много, и не нужно в этих случаях теряться: 

- если сказали, что принесли телеграмму, не открывая дверь, нужно попросить 

бросить ее в почтовый ящик или принесли в другой раз, 

- если кричат, что Вы заливаете соседей, необходимо проверить в ванной, 

туалете, комнатах, на кухне есть ли вода на полу, 

- если спрашивают одни ли Вы дома, нужно ответить, что нет, родители спят, 

разговаривают по телефону, спросить, что нужно, 

- если незнакомые люди решаются ломать дверь, нужно позвонить в полицию 

«02» (или по телефону «112» (представиться, сообщить адрес, объяснить 

ситуацию), родителям, если нет телефона или он не работает, выйти на балкон 

или открыть окно и громко кричать (просить о помощи). 

2) Если кого-то ждете, прежде чем открыть дверь, нужно спросить «кто там?», и не 

открывать дверь на ответ «Я», пусть гость назовется, даже если Вам показалось, 

что Вы узнали его по голосу или одежде, увиденной в глазок. 

3) Если позвонили по телефону, снимая трубку, говорите «Алло», не нужно 

говорить «Квартира таких-то». 

3) Если незнакомый человек по телефону говорит непристойности (гадости), не 

вступайте с ним в диалог, спокойно положите трубку. 

4) Если позвонивший представляется другом родителей и просит ему напомнить 

Ваш адрес, который он якобы забыл, попросите перезвонить попозже или сообщи 



рабочий телефон родителей, домашний адрес сообщать нельзя, даже если Вам 

показалось, что Вы узнали человека по голосу. Не спешите называть человека по 

имени, пусть он сам представится. Когда «знакомые» Ваших родителей скажут, 

что они скоро придут, попроси их подойти к определенному времени, немедленно 

перезвоните родителям, предупредите их об этом. 

5) Если Вы все же открыли дверь и увидели незнакомых людей, тут же захлопните 

ее. Если незнакомый человек успел поставить в проем двери ногу, уроните на нее 

что-нибудь тяжелое с силой наступите на нее. 

6) Никогда и никому не рассказывайте о распорядке дня в Вашей семье (во 

сколько Вы приходите домой из школы, родители с работы). 

7) Если трудно открывается замок, не просите о помощи посторонних лиц, не 

доверяйте им ключи, позвоните в дверь соседей, которых Вы хорошо знаете. 

8) Если пришли домой, а дверь в квартиру открыта, не заходите. Обратитесь к 

соседям, позвоните родителям. 

9) Если увидели возле квартиры постороннего, не подходите к нему, пройдите в 

другой конец лестничной площадки, позвоните к соседям, когда они откроют, 

попросите о помощи. 

10) Когда Вы выходите из квартиры за почтой, вынести мусор, не забывайте 

сначала посмотреть в глазок, и если на лестничной площадке находятся 

посторонние, отложите свои дела и не выходите из квартиры. 

11) Если вышли из квартиры ненадолго, все равно закройте дверь на ключ. 

12) Если Вы ждете лифт, встаньте так, чтобы за спиной у Вас была стена. Не 

заходите в лифт с незнакомыми. 

 


	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НЕ СТАТЬ ЖЕРТОВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

