
Безопасность на улице 
 

1. Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номер 

телефона как домашнего, так и рабочих родителей. 

2. Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям куда 

идёте, обговорить конкретное время возвращения домой. 

3. Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте 

слабоосвещённых и безлюдных мест. 

4. Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, подарки, деньги, 

приглашение покататься на машине. 

5. Крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми куда-либо пойти или 

поехать, просить их что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся 

кошку или собаку, поднести вещи, вместе поиграть  или 

сфотографироваться). 

6. Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они 

пытаются узнать, где и  с кем вы живёте, где работают ваши родители и 

т.д. 

7. Если вы увидели на улице дерущихся - не встревайте в драку. Обойдите 

это опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали 

милицию. 

8. Если группа людей останавливает вас с вопросами, продолжайте 

движение. Таким образом,  вы помешаете им вас окружить и дадите 

понять, что не напугались. 

9. Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или заталкивают 

в машину, или просто куда-то пытаются тащить - кричите, упирайтесь, 

зовите милицию, любыми способами привлекайте к себе внимание. Если 

это случилось в помещении - кричите «Пожар!». Обычно на этот крик 

откликаются все, кто вас услышал, потому что пожар несёт в себе 

опасность для всех. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для избежания нападения собаки 

 
Не подходите к ней, когда она ест. 
Не замахивайтесь на хозяина и его родственников. 
Не подходите к собаке, имеющей щенков. 
Не пугайтесь и не кричите, если к вам бежит собака 
Не трогайте и не гладьте чужих собак. 
Не подходите к собаке, находящейся на привязи. 

 

 

 

 

 

При нападении собаки 

 
 Необходимо защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив 

вперёд локти. 

 Не смотреть собаке в глаза. Это провоцирует её на нападение. 

 Не кричать, не махать руками и предметами, не кидать ничего в собаку. Не 

убегать от неё. 

 Встать к собаке боком и несколько раз дать команды: «Нельзя!» «Фу!», 

«Сидеть!». 

 Если вблизи хозяин, позвать его и потребовать взять собаку на поводок. 

 В отсутствии помощи уходить от собаки спокойным шагом, не делая 

резких движений. 

 

 

 

Если вас укусила собака, немедленно сообщите о случившемся 

в милицию и обратитесь  к врачу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если вы заблудились 
 

1. Не поддавайтесь панике. 

2. Успокойтесь, сделайте несколько глубоких вдохов, отдохните несколько 

минут. 

3. Пока отдыхаете, вспомните, где и как вы ходили, прислушайтесь, не 

доносятся ли звуки, говорящие о близости людей. Знайте, что в тишине 

(особенно  в вечернее время). Слышимость различных звуков такова: 

-движение автомашины по шоссе 1-2 км; 

              -движение автомашины по грунтовой дороге 1км; 

                               -ружейный выстрел 2-4 км; 

                               -разговор  250 м ; 

                               -громкий крик 1-1,5 км; 

     4. Но не торопитесь идти на звук. Необходимо несколько раз проверить его 

направление. Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер. 

5. Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку - идите вниз по течению, вода 

приведёт вас к людям. 

6. Находясь в лесу, не берите в рот незнакомые ягоды и грибы, они могут быть 

ядовитые. 

 

 

 

 

Запомните! Вас будут искать, но спасение во многом 

зависит от вашего грамотного поведения в лесу! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучение детей наблюдательности на улице 

 

1. Находясь на улице с ребёнком, крепко держите его за руку. 

2. Учите ребёнка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребёнка 

осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности 

приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть движение 

транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт. 

3. При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от  

проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

4.  Приучайте ребёнка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрёстках. 

5. При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребёнку следующие действия по осмотру дороги: 

поворот головы налево, направо, ещё раз налево. Дойдя до разделительной 

линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть- 

остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребёнка за руку. 

6. Учите ребёнка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 

транспорт. 

7. Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребёнка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) 

может быть опасность - движущийся на большой скорости автомобиль или 

мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая машина проедет, и 

убедиться в отсутствии скрытой опасности. 

8. Не выходите с ребёнком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

9. Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребёнок должен понимать, что это делается для лучшего 

наблюдения за движением транспорта. 

10. Переходите проезжую часть только на зелёный сигнал светофора. 

Объясняйте ребёнку, что переходить дорогу на зелёный мигающий сигнал 

нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 

 

 

Помните, что ребёнок обучается движению по улице, прежде всего на вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 
 

 

 

 

 

 



Поведение на воде 
 

1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду (этими 

местами могут быть край пристани, мост, крутой берег). 

2. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо. 

3. Не ныряй в незнакомых местах. Неизвестно, что там может оказаться на 

дне. 

4. Нельзя близко подплывать к судам. Тебя может затянуть под винты. 

5. Не играй в игры с удерживанием «противника» под водой – он может 

захлебнуться. 

6. Не заплывай далеко на надувных матрасах и камерах. Если вдруг матрас 

или камера начнут сдуваться, ты можешь с ними пойти ко дну. 

7. Игры в «морские» бои на лодках, раскачивание лодки, хождение по ней 

или перегибание через борт очень опасны, т.к.  лодка от этого может  

перевернуться. 

 

 

 

Чтоб не случилось с тобою беды, 

Правила эти всегда помни ты! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.Изучайте литературу, посвящённую безопасности детей. Узнайте мнение 

на сей счёт людей, профессионально занимающихся этим делом: 

психологов, педагогов, сотрудников милиции. 

 

2. Учитывайте возраст ребёнка и его особенности. Маленькие дети должны 

находиться не просто под присмотром взрослых, а быть постоянно у них на 

виду. 

 

3.Добивайтесь, чтобы дети полностью  доверяли вам.  

 

4. Если ребёнок пытается заговорить с мамой или отцом о чём-то, что его 

волнует, не оттолкните его своим равнодушием, умейте вызвать детей на 

разговоры. 

 

5. Всегда хвалите ребёнка, если он поступил правильно в затруднитель- ных 

обстоятельствах. Если ребёнок поступил неправильно, не нужно кричать, 

ругать его - спокойно объясните допущенную ошибку и расска- 

жите о возможных последствиях. 

 

6. Не запугивайте!  Ваш малыш в сложной ситуации становится более 

уязвимым, поскольку внушённый ему страх настолько парализует его, что 

он не в состоянии что-либо самостоятельно предпринять. 

 

7. Цель «безопасного» воспитания- внушить ребёнку уверенность в его 

возможностях, в том, что если он будет строго соблюдать определённые 

правила поведения, он не попадёт в опасную ситуацию, а если и  случит-ся 

такое, то найдёт из неё выход. 

 

8. Занимайтесь с детьми систематически. Обучение безопасному поведе- 

нию-  это работа на много лет. 

 

9. Используйте самые различные формы обучения  (игры с куклами, ра- 

зыгрывание соответствующих сценок, рассказы о детях, которые пра- 

вильно вели себя в опасной ситуации, вопросы: «А как ты поступишь, 

если…»). 

 

10. Будьте примером для своих детей. 

 

11. Проявляйте участие к чужим детям. Сегодня вы помогли чужому 

ребёнку, завтра кто-то другой поступит так же решительно и мужественно и 

спасёт вашего. 



 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, 

который может оказаться взрывным устройством. 
 

1. Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в 

этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 

2. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих 

людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 

водителю, кондуктору. 

3. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в милицию по телефону «02» 

или в службу спасения «01». 

4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в 

любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в 

администрацию. 

 

                           Во всех перечисленных случаях: 
 

 Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 Зафиксируйте время обнаружения находки; 

 Отойдите как можно дальше от опасной находки; 

 Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

 Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой 

предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

 

         Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

находками или подозрительными предметами, которые могут 

оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Не уходи далеко от своего дома, двора. 

 

 Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

 

 Не гуляй до темноты. 

 

 Обходи компании незнакомых подростков. 

 

 Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 

 

 Не отправляйся один в дальние поездки. 

 

 Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. 

 

 Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

 

 Договорись заранее с соседями о сигналах опасности. 

 

 Не садись в чужую машину. 

 

 На все предложения незнакомых людей отвечай: «Нет!» и немедленно 

уходи от них туда, где есть люди. 

 

 Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

 

 В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, 

кричи, вырывайся, убегай. 

 
 


