
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ,  

КОТОРЫЕ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ 

  

 !!! Всегда на любые предложения говорить «нет» незнакомым людям. Если ребенку 

комфортнее просто уйти или сказать «Простите, мама не разрешает мне разговаривать с незнакомыми», 

научите его этому. Объясните, что он при этом не должен неловко себя чувствовать, это его право. 

 !!! Взрослые люди должны просить помощи у других взрослых людей, а не у ребенка. Почти 

все родители, как мантру, повторяют «Не ходи с чужим дядей, что бы он ни предлагал – конфетку, 

котенка, куклу, телефон», но мало кто задумывается о том, что чужой дядя может не только предлагать, 

но и просить. Естественно, можно помочь бабушке или дедушке подняться в автобус или донести до 

подъезда сумку, но нельзя заходить в чужой подъезд. 

 !!! Никто не способен внешне отличить «хорошего» человека от «плохого», и 

доброжелательная молодая девушка все равно чужая. 

 !!! Ребенок НЕ должен слушаться всех подряд взрослых. Это приводит к тому, что дети уходят 

с чужими людьми или открывают дверь незнакомому человеку, который строго потребовал ее открыть.  

 !!! Нельзя стесняться просить помощи, если ребенок потерялся: у человека с ребенком, 

полицейского, охранника, продавца, кассира, уборщицы. 

 !!! Если поведение чужого взрослого человека кажется необычным, не думайте, что вам 

показалось, примите меры к тому, чтобы защитить себя: уйти, убежать, попросить помощи. Детям 

часто неловко: они боятся, что взрослый обидится, поймет, что ребенок его в чем-то подозревает, будет 

смеяться над ним. В ситуации, когда ребенок не садится в лифт с чужим человеком, если чужой говорит 

«Ты что, думаешь, я маньяк?», ребенок может поехать с ним.  

 !!! Научите ребенка тому, что он никому ничего не должен! Если кто-то о чем-то просит 

вашего ребенка или что-то требует от него, пусть сначала задастся вопросом: почему я должен это 

сделать, зачем мне это? Зачем мне просыпаться в 4.20, зачем идти за этим человеком, почему я должен 

открыть ему дверь или прислать свою фотографию?  

 !!! Научите ребенка громко-громко кричать. Всю жизнь мы объясняем детям, что они должны 

вести себя тихо и не мешать окружающим, поэтому, когда возникает угроза их жизни, они молчат. 

Кричать он должен, если потерялся, в том числе и в городе, и если кто-то пытается его схватить или 

проявляет агрессию. Устройте для этого тренировку в лесу и потом обязательно попробуйте это сделать 

в городе. 

 !!! ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПОТЕРЯВШЕГОСЯ: если ты понял, что потерялся, оставайся на 

месте! Далее следует попросить помощи у человека с ребенком, работником этого места, полицейским 

или охранником, но категорически нельзя уходить с того места, где он потерялся, с чужим человеком.  


