
  

ЭТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ! 
 

ЧТО НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ 
ДЕТЯМ: 

 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ 

 

 
Памятка для тех, КТО: 
 
ЯВЛЯЕТСЯ принципиальным 
сторонником неотвратимости 
уголовного наказания лиц, 
посягнувших на жизнь и 
здоровье детей! 
ПОНИМАЕТ, что от 
физического и психического 
здоровья подрастающего 
поколения зависит 
нравственное будущее страны.   
ГОТОВ совместно с 
правоохранительными 
органами добиваться 
заслуженного наказания за 
совершение насильственных 
преступлений в отношении 
детей и подростков. 
 

 Нельзя разговаривать, садиться в 
автомобиль с незнакомыми людьми, 
брать от них подарки. 

 В общественном транспорте 
необходимо садиться на места, 
расположенные ближе к водителю. 

 Если на тебя напали, громко кричи. 
 Если тебе закрыли рот, то укуси за руку. 
 Никогда не соглашайся пойти в 

безлюдное место. 
 Нельзя открывать дверь дома 

незнакомым людям, в том числе, 
почтальонам, сантехникам. 

 Выходя из квартиры, нужно посмотреть 
в глазок двери, убедившись в том, что 
на площадке нет посторонних людей. 

 При входе в подъезд нужно быть 
осторожным, увидев подозрительных 
людей, быстро выходить на улицу. 

 При явной опасности, звать на помощь.  
 Нельзя с посторонними людьми входить 

в лифт. 
 Нельзя без сопровождения родителей 

соглашаться принимать 
незамедлительное участие в конкурсах 
либо съёмке фильма, иных 
мероприятиях, в том числе, связанных с 
пребыванием в закрытых помещениях. 

 

 Если хотите, чтобы ребенок соблюдал 
правила безопасности, научитесь сами их 
соблюдать. Показывайте детям свои 
положительные поступки. 

 Внимательно слушайте ребенка, 
анализируйте, что он говорит, что его 
беспокоит, установите с ребенком контакт. 

 Расскажите ребенку, к кому он может 
обратиться в случае опасности. 

 Если Вами около детских учреждений 
замечено подозрительное лицо, сообщите об 
этом в правоохранительные органы. 

 Провожая ребенка в детский сад либо в 
школу, обязательно объясните ему, кто за 
ним конкретно должен прийти и разъясните 
ребенку, что ни с кем другим он не должен 
уходить. Уведомите об этом воспитателя, 
учителя. 

 Всегда встречайте ребёнка из школы. 
 Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не отпускайте их на прогулку одних. 
 Объясняйте детям, что, когда звонит телефон, 

необходимо сказать: «Алло» и не называть 
свои фамилию, имя, адрес, не рассказывать о 
том, что он находится дома один. 

 При совершении в отношении Вашего 
ребенка преступления, обязательно 
обратитесь в правоохранительные органы. 

 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! 

ДЕТИ-НАШЕ БУДУЩЕЕ ИХ ЖИЗНЬ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ В НАШИХ РУКАХ. 

 

 


