
НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ 
 

Люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Полиция многих 
стран считает обязательным для любого ребѐнка закон четырѐх «нет». Никогда 

 не разговаривай с незнакомцем; 
 не садись к незнакомцу в машину; 
 не играй по дороге из школы домой; 
 не гуляй с наступлением темноты. 
Советы для обучающихся 

 Избегай тех мест, где опасность наиболее сильная (безлюдные улицы, парки; 
строительные площадки и пустующие дома; места, где собираются ищущие острых 
ощущений подростки и молодѐжь). 

 Постарайся возвращаться домой до темноты, если где-то задерживаешься, сообщи 
родителям. 

 Двигайся по освещѐнным людным улицам, желательно в группе людей. 
 Если чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в ближайшее людное место. 
 При угрозе нападения подними шум, кричи, зови на помощь, смело применяй 

средства самозащиты. 
 Если к тебе подошли незнакомые или малознакомые люди, требуют какие-либо 

вещи, ценности, деньги, постарайся громким криком привлечь внимание прохожих и 
попросить их помощи. На все предложения отвечай отказом и в случае опасности 
кричи: «Я его не знаю!» 

 Отказывайся от предложения незнакомых людей проводить тебя или подвезти. 
 Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на улице, не соглашайся 

никуда идти с незнакомцем, не садись к нему в машину, даже если он обещает что-
то купить или подарить тебе. 

 Не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, т.к. пьяный 
человек сильно меняется, его поступки могут быть непредсказуемыми. 

 Не входи в подъезд  и не садись в лифт с незнакомым человеком. 
 Не приглашай в дом малознакомых людей. 
 Знакомь родителей со своими друзьями. 
 Если ты оказался дома один, не открывай дверь незнакомым  или малознакомым 

людям, кем бы они не представлялись, если они настойчиво просят открыть дверь, 
либо пытаются открыть дверь сами, сообщи об этом в полицию. 

 Уходя из дома, всегда сообщай, куда идѐшь и как с тобой связаться в случае 
необходимости. 

 Перед уходом из гостей, театра и т.п. предупреждай родителей об этом. 
Если все же случилась беда, постарайся запомнить приметы преступников, 
немедленно расскажи о случившемся родителям, родственникам или соседям, 
обратись за помощью к любому сотруднику полиции или позвони по телефону 
«112». 


