
Ты – ребёнок. Ребёнком признаётся че-
ловек, не достигший совершеннолетия. Ты 
станешь совершеннолетним, когда тебе ис-
полнится 18 лет. До 18 лет тебя защищает 
Конвенция о правах ребёнка. Она даёт тебе 
равные права, и одно из самых важных – 
право на безопасность. Но ты сам в первую 
очередь должен думать о своей безопасно-
сти. Несложные правила помогут тебе из-
бежать беды.  

 
ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ: 

 избегай прогулок в одиночестве в ве-
чернее время и в малолюдных местах; 

 возвращаясь домой в вечернее время, 
сними все украшения; 

 старайся избегать неприятных ситуа-
ций, не отвечай и не поддавайся на  
провокации;  

 для передвижения выбирай оживлён-
ные и хорошо освещённые улицы; 

 избегай кратчайших путей (через пар-
ки, пустые автостоянки, спортивные 
площадки и пустыри); 

 держи определенную дистанцию с 
людьми, проходя мимо подъездов 
и подворотен; 

 будь готов изменить направление дви-
жения, если почувствуешь опасность 
или заметишь подозрительную  
личность; 

 если ты подвергся нападению с целью 
похищения, создавай как можно боль-
ше шума. 

 

 

ОДИН ДОМА: 

 прежде чем открыть дверь, посмотри в 
глазок, нет ли за дверью посторонних; 

 если тебе не видно, но ты слышишь 
голоса, подожди, пока люди не уйдут  
с площадки; 

 открыв дверь и выйдя из квартиры, не 
забудь закрыть дверь на ключ; 

 если ты вышел из квартиры и увидел 
подозрительных людей, немедленно 
вернись обратно; 

 не просматривай почту около ящика, 
поднимись домой и просмотри её там; 

 если незнакомец предлагает подняться 
на лифте, откажись, сославшись на то, 
что ты ещё задержишься или пойдешь 
пешком. 

 

 
ОБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

 поднимая трубку, не называй своего 
имени или имени звонящего, ты мо-
жешь ошибиться; 

 никогда и никому не говори, что ты до-
ма один; 

 если просят назвать адрес, не называй, 
попроси, чтобы перезвонили позже; 

 договариваясь о встрече с друзьями, 
назначай её на время, когда в квартире 
будет кто-то из взрослых; 

 если тебя пытаются втянуть в непри-
стойный разговор, положи трубку и со-
общи обязательно родителям.  

 

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ: 

 в пустом или незаполненном автобусе 
садись ближе к водителю; 

 не засыпай и не отвлекайся во время 
движения, держись за поручни; 

 садись и выходи из транспорта только 
после полной его остановки; 

 не оставляй свои вещи без присмотра; 

 если нет свободного места, стой в цен-
тральном проходе; 

 находясь в общественном транспорте, 
стой лицом по ходу движения или 
вполоборота;  

 не стой около дверей, не высовывайся 
из окон движущегося транспорта. Вы-
ходи из общественного транспорта 
первым или подожди, пока схлынет 
толпа. После выхода из салона подож-
ди, пока автобус отъедет, и потом пе-
реходи улицу. Стоящий автобус обходи 
сзади, трамвай – спереди.  

 
В МАГАЗИНЕ: 

 перед выходом из дома пересчитай 
наличные деньги;  

 не говори никому о том, какой суммой 
денег ты располагаешь; 

 если при тебе крупная сумма денег, 
попроси родственников сопроводить 
тебя; 

 если тебе предлагают зайти в подсоб-
ку, палатку, машину, с тобой должен 
быть сопровождающий тебя человек; 



 

 расплачиваясь, не показывай все день-
ги, имеющиеся у тебя. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 Ходи в школу и возвращайся из неё в 
компании школьных товарищей или 
выбирай такой путь, чтобы всё время 
быть на виду у людей. 

 Никогда не принимай предложения не-
знакомцев подвезти тебя. Не согла-
шайся на это, даже если человек ут-
верждает, что его попросили об этом 
твои родители, если только они не 
предупредили тебя заранее.  

 Будь всегда рядом со своими учителя-
ми, одноклассниками (друзьями). Не 
ходи в одиночку в безлюдные помеще-
ния школы, тем более - на чердаки, в 
подвалы, кусты. Не задерживайся в 
одиночку на спортивной или игровой 
площадке.  

 Сообщай обо всех неприятностях, слу-
чившихся с тобой, учителю, медсестре, 
директору, охраннику.  

 Не дружи с теми, кто приносит в школу 
оружие (ножи, пистолеты, дымовые 
шашки, взрывпакеты), наркотики. Ни в 
коем случае не пробуй наркотики, даже 
если тебе их предложили просто так и 
бесплатно. Сообщи об этом родите-
лям.  

 В туалет ходи только на перемене или 
с товарищем. Если увидел в туалете 
незнакомого взрослого, то немедленно 

выйди оттуда. Знай, что взрослые хо-
дят в туалеты, предназначенные толь-
ко для них.  

 Внимательно следи за своими вещами. 
Не оставляй их без присмотра даже 
«на минутку». Не забывай в раздевалке 
в карманах одежды деньги, сотовый 
телефон.  

 Не будь «размазнёй», если тебя нача-
ли бить, дай сдачи. 
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