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Дорогие ребята! 

Современный человек живѐт в сложно, изменяющемся ми-

ре. Нередко в стране, городе, районе происходят неприят-

ные, нередко трагические события. Часто страдают наиме-

нее подготовленные к жизни и неопытные дети. Пользуясь 

этой неопытностью преступники совершают разные пре-

ступления. 

Эти простые рекомендации позволят уберечь тебя от 

беды: 

-Если ты оказался дома без родителей, никому малознако-

мому не открывай дверь. На вопросы, есть ли мама или 

папа дома, лучше ответить, что они сейчас отдыхают. 

-Не приглашай в дом малознакомых ребят, ни под каким 

предлогом. 

-Не хвастайся перед окружающими о том, что есть в ва-

шем доме дорогостоящие предметы. 

-Не носи большие суммы денег, а если деньги есть в кар-

мане, то не хвастай об этом. 

-Обязательно знакомь родителей со своими товарищами. 

-Не теряйся, если находясь в квартире, услышишь, что кто-

то пытается открыть дверь, а громко спроси: «Кто там?». 

Если дверь продолжают открывать, позвони 02 в милицию. 

-Уходя из дома, не забывай закрыть форточки и входную 

дверь. 

-Не оставляй в двери записок, -это привлекает внимание. 

  

-Будь внимателен с ключами от квартиры: не оставляй их 

под ковриком или в почтовом ящике. 

-Будь внимателен и осторожен на улице. Переходи проез-

жую часть на обозначенном пешеходном переходе, пото-

мучто водитель не всегда может предотвратить беду, если 

ТЫ нарушил правила уличного движения.  

-Не садись к незнакомым в автомобиль, даже если очень 

опаздываешь. 

-Не принимай приглашения от малознакомых тебе взрос-

лых послушать музыку, посмотреть видеофильм. 

-Если от тебя другие мальчики требуют деньги, постарайся 

убедить, что денег у тебя нет и обязательно расскажи об 

этом взрослым. 

-Не разговаривай на улице с пьяными, даже знакомыми 

людьми, т.к. поступки пьяного человека могут быть жесто-

кими. 

-Если чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в ближай-

ший магазин, другое заведение, или попроси прохожего 

проводить тебя до дому.  

-Научись говорить о своих чувствах, когда тебе плохо. 

Необходимо знать, что нельзя вскрывать, нюхать, брать 

банки, бутылки, т.к. в них могут быть ядовитые вещества. 

Если ты считаешь, что к тебе несправедливо или даже же-

стоко относятся сверстники, скажи об этом обязательно 

родителям. 


