
 
Памятка по правилам безопасности несовершеннолетних 

 

Уважаемые школьники! 

Начинаются весенние каникулы - пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В 

период каникул появится много свободного времени. Надеемся, что вы проведете его с пользой, 

будете осторожны и внимательны. 
 

Напоминаем вам о правилах безопасности! 

Проявляйте бдительность – от этого может зависеть безопасность ваших друзей и семьи. 
 

Что можно назвать подозрительной ситуацией? 

Вы увидели подозрительный предмет – например, сумку, которая давно стоит без 

присмотра, коробку, пакет. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно обезвредить или 

доставить его в отделение полиции. Это может быть небезопасно. Лучше отойти в сторону и 

дождаться приезда полиции. 
 

Что при этом нужно сделать? 

Срочно свяжитесь с родителями, учителем или позвоните в полицию по номеру 112 или 

102. 
 

Чтобы обеспечить безопасность… 

Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т.п. с незнакомыми людьми, даже если он 

(или она) говорит, что отвезет вас к маме и папе. 

Не забирайтесь на чердаки, крыши, в подвалы. 

Не пытайтесь проникнуть на оцепленную, огражденную, охраняемую зону. 

Не разговаривайте на улице с посторонним человеком, если вас не сопровождают 

родители, старший брат или сестра, учитель или еще кто-нибудь из взрослых, кого вы хорошо 

знаете.  

Не берите у чужого человека никаких предметов.  

 

Что нужно знать, если… 

Если посторонний человек возьмет вас за руку и попытается силой увести за собой, 

нужно вырваться и убежать домой или броситься за помощью к кому-нибудь из прохожих. При 

необходимости кричите изо всех сил. 

Если у вас появилось хоть малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или 

вас что-то насторожило, то лучше отойти и пропустить этого человека вперед. 

Если вас спрашивают, как найти улицу, объясните, как дойти, но ни в коем случае не 

провожайте. 

Если вас пытаются уговорить, отвечайте, что вам надо пойти домой и предупредить 

родителей, рассказать им, куда и с кем отправляетесь. 

Если незнакомец предлагает вам посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая 

заплатить, отвечайте «Нет!». 

Если рядом с вами тормозит автомобиль или иное транспортное средство, как можно 

дальше отойдите и ни в коем случае не садитесь в него. 

Если вы увидели натянутую проволоку, шнур или заметили провода, изолирующую 

ленту, свисающие из-под машины, предметы, похожие на боеприпасы, гранаты, патроны, ни в 

коем случае не прикасайтесь к ним. Чтобы принять меры по недопущению к данным предметам 

других граждан, немедленно сообщите знакомому взрослому человеку или в полицию. 

Если вы увидели движущуюся военную технику, не приближайтесь к ней, так как у ее 

водителей малый ближний обзор и можно получить травму. Отойдите в безопасное место. 


