
Правила поведения с незнакомыми людьми:
 Нельзя  разговаривать  с  незнакомыми  людьми.  Общение  с
незнакомцами на улице допустимо только в присутствии родителей,
с их согласия и под их присмотром. 
 Нельзя  позволять  незнакомым  людям  увести  себя  или  увезти
себя на машине, ни под каким предлогом. Даже если они  говорит,

что делают это по просьбе родителей.
 Не  стоит  брать  у  незнакомых
людей,  какие  бы  то  ни  было  вещи,
включая  угощения.  Даже  если  они
кажутся  дружелюбными,  а
предлагаемые  ими  подарки  –
безобидными. 
 Нельзя  говорить  незнакомым
людям  свой  адрес,  номер  телефона,
информацию о родителях.  По какой
бы  причине  они  ни  спросили  эти
данные.  Исключение  из  правила
составляют  сотрудники  полиции,
врачи,  учителя,  к  которым  ребенок
может  обратиться  за  помощью  в

непредвиденной ситуации.
 Нельзя уходить из школы  с незнакомым человеком. Даже если
он,   говорит,  что  пришел  за  ребенком  по  просьбе  его  родителей.
Родители должны предупреждать о таких вещах и заранее знакомить
ребенка с тем, кого попросят о таком одолжении.
 Перечисленные выше правила поведения работают даже в том
случае,  если  незнакомый  человек  дает  ребенку  поговорить  по
телефону якобы с мамой или папой, которые подтвердят его слова.
Можно попробовать позвонить родителям с собственного телефона
(если  он  у  ребенка  уже  есть),  но  вообще  о  любых  незнакомцах,
которым  будет  доверено  куда-то  его  отвезти  или  отвести,
необходимо предупреждать ребенка лично.
  Не  стоит  соглашаться  на  предложения  каким-либо  образом
провести время с незнакомым человеком. Например, сходить в кино
(или сняться в нем), в парк аттракционов, в магазин. В любые места
и на любые мероприятия лучше сходить с родителями.
 Если  рядом  с  ребенком  идет  подозрительный  человек,  лучше
отойти в сторону, пропустить его вперед. Можно подойти к любому
дому и помахать рукой, глядя на окна, позвать по именам 

родственников. Если человек не отстает – стоит выйти к людному
месту  и  позвонить  родителям,  чтобы  они  пришли  и  проводили
ребенка  домой.  При  отсутствии  телефона  можно  обратиться  к
полицейским.
Возвращаться  домой  необходимо  засветло,  избегая  безлюдных
пустырей, скверов и парков. Если вдруг ребенок не может вернуться
домой в светлое время суток – нужно передвигаться по как можно
более  освещенным  и  многолюдным  местам,  а  лучше  всего  –
позвонить родным, чтобы они встретили и отвели домой.
 Если  рядом  с  ребенком  притормаживает  автомобиль,
необходимо отойти от него подальше (и еще раз: ни в коем случае не
садиться в него, если только это не автомобиль родителей, и за рулем
не сидит кто-то из них).
 Не  стоит  заходить  в  лифт  вместе  с  незнакомым  или
малознакомым человеком. Лучше пропустить его вперед, а самому
подождать,  пока появится  возможность  подняться  в  лифте одному
или со знакомыми. Теоретически альтернативой может быть подъем
по лестнице. 
 Если ребенок все же оказался в лифте с незнакомым человеком,
к нему нужно стоять лицом или боком (не спиной, т.е. нужно иметь
возможность  следить  за  его  действиями).  При  малейших
подозрениях стоит нажать кнопку ближайшего этажа и выйти. Если
это сделать не удалось – нужно нажать на кнопку вызова диспетчера.
 Не  стоит  заходить  в  подъезд,  если  за  ребенком  идет
подозрительный незнакомый человек,  или открывать дверь в свою
квартиру,  если  подозрительный  незнакомый  человек  находится  в
подъезде.  Лучше
подождать,  пока  это
можно  будет  сделать
без  свидетелей,
вызывающих опасения.
 Находясь  в
квартире, ни при каких
условиях  нельзя
открывать  дверь
незнакомым  людям.
Кем  бы  они  ни
представлялись:
полицейскими,
соседками, сотрудниками газовой службы. 
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 Мир без Опасности
Будь осторожен, чужой человек!


