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Перед родителями стоит сложная задача - защитить ребенка от незнакомцев. 

Когда ребенок находиться в не зоны видимости, это заставляет волноваться. 

Как же можно решить эту проблему и не беспокоиться за своего малыша? 

Ведь кто угодно может подойти к вашему ребенку, пока вы не видите, и 

увести его. Сейчас такие времена, что нельзя быть спокойным на все 100%. 

Даже иногда уводят детей с детских площадок у всех на виду.  

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с 

возможными трудностями, для чего ребенку необходимо рассказывать о 

наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения. С 

ребенком нужно начинать проводить беседы еще с возраста 3х лет. Это 

именно тот возраст, когда ребенок уже может рассуждать и понимать вас.  

Основное правило безопасности на улице: люди бывают разные. Ребенок 

должен общаться на улице только с теми, кого знает! 

Закон четырех «не» 

Никогда 

1. не разговаривай с незнакомцем; 

2. не садись к незнакомцу в машину; 

3. не играй по дороге из школы домой; 

4. не гуляй с наступлением темноты. 

  

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, 

которого не знает сам ребенок. Незнакомец может назвать ребенка по имени, 

сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть 

мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, 

то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности 

кричать: «Я его не знаю!» 

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких 

обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор 

незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, 

надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться 

к полицейскому. 

  

Простые правила для детей любого возраста: 

- Если ребенок хочет куда-либо пойти, то об этом обязательно должен 

предупредить родителей, сообщив им куда, с кем он идет и когда вернется, 

сообщив свой маршрут движения. 



- Необходимо постараться, чтобы маршрут движения ребенка не пролегал по 

лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам. 

- В случае, если ребенок задержался, то он должен попросить родителей 

встретить его. 

- В случае если маршрут движения ребенка проходит по автодороге, то он 

должен идти по краю дороги навстречу транспорту. 

- Во время игры на улице, ребенку запрещено залезать в подвалы, подсобные 

помещения, заброшенные дома. 

- Если ребенку показалось, что его кто-то преследует, необходимо 

незамедлительно проследовать в людное место, обратиться к взрослому. 

- Если ребенка остановили и попросили показать дорогу, то ни в коем случае 

нельзя садиться в незнакомый автомобиль и не подходить к нему близко. 

- Если навстречу ребенку идет шумная компания, необходимо перейти на 

другую сторону дороги, попытаться обойти эту компанию, не вступать в 

конфликты. 

- В общественном транспорте лучше садиться ближе к водителю и в случае 

опасности обратиться к нему за помощью. 

- В случае если к ребенку пристал незнакомый человек, ему угрожает 

опасность, необходимо, чтобы ребенок не впадал в панику, громко закричал, 

привлекая внимание прохожих. 

- При возникновении опасной ситуации ребенку необходимо бежать в 

ближайшее безопасное место: школу, больницу, магазин, полицию и т.д.. 

- Если при входе в подъезд ребенок заметил посторонних, то он должен 

знать, что в подъезд он сможет войти только дождавшись кого-то из 

знакомых. 

- Заходить в лифт с незнакомыми – запрещено. 

Родители помните, что, покупая детям не по возрасту дорогие подарки 

(дорогие мобильные телефоны, планшетные компьютеры, игровые 

консоли и т.д.), которыми ребенок может пользоваться на улице, Вы 

провоцируете злоумышленников на совершение в отношении Вашего 

ребенка противоправных действий. 
 


