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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА НА УЛИЦЕ И ДОМА. 

1-4 классы 

Везде и всегда соблюдать осторожность - преступником  может 

оказаться и сверстник ребенка, и знакомый взрослый.  

 Никогда и никому не рассказывать о распорядке дня в семье.  

 Носить ключи в специальном кармане.  

 Не выставлять напоказ мобильный телефон, дорогие веши, 

наличные деньги.  

 Никого не приглашать в пустую квартиру.  

 Не играть вблизи дорог или стоящих автомашин. Не лазать в 

подвалы и на чердаки.  

ДОМА  

Тщательно закрывать двери и окна в квартире.  

Не открывать дверь незнакомцам, даже если они представляются 

сотрудником милиции, работником коммунальных услуг или почты, 

сослуживцем родителей, соседом.  

Не говорить, что он один дома (сказать, что папа спит, брат смотрит 

телевизор, мама разговаривает по телефону и т.д.).  

В случае опасности звонить в милицию («02») или в службу спасения 

(«112»), родителям, а если нет телефона или он не работает, выйти на балкон 

или открыть окно и громко кричать: «Пожар!»  

В ШКОЛЕ 

Если в школу приходит незнакомец, говорит, что его прислала мама 

(папа, бабушка с дедушкой) и предлагает пойти с ним - отказаться! 

НА  УЛИЦЕ 

На все уговоры незнакомых людей пойти с ними или предложения 

отвезти на машине ребенок должен сказать: «Нет!». Никогда не соглашаться 

идти в гости к незнакомцу.  



Не вступать в разговор с незнакомцами, даже если это подростки. Если 

группа подростков резко направляется  в сторону ребенка - перейти через 

дорогу или зайти в первый попавшийся магазин.  

Не подходить к подъезду, когда там маячит незнакомец, дождаться 

соседа или знакомого.  

Вообще старайтесь не общаться по телефону на улице. Если разговор 

отложить не удается, лучше всего зайти в ближайшее помещение: кафе либо 

магазин. Важный момент: многие преступники часто просят совершить 

якобы важный звонок, а затем скрываются с вашим телефоном. Чтобы 

избежать краж, милиционеры советуют никогда не передавать аппарат 

незнакомым людям. 

Если телефон все-таки отняли, постарайтесь запомнить внешность 

нападавшего и как можно быстрее сообщите в милицию (телефон 02). К 

слову сказать, преступники обходят стороной владельцев старых, 

обшарпанных телефонов. 

Если ребенок потерялся, пусть зайдет в первый попавшийся магазин 

или кинотеатр, больницу или аптеку, в отделение милиции и попросит 

связаться с родителями по телефону.  

В ПОДЪЕЗДЕ  

Во время ожидания лифта необходимо встать так, чтобы за спиной 

была стена.  

Если вместе с ребенком в лифт хочет войти незнакомец, пусть ребенок 

сошлется на забывчивость, спустится к почтовому ящику, но не заходит 

вместе с незнакомым человеком в кабину, даже если человек показался 

ребенку безопасным.  

Вообще лучше стараться избегать безлюдных улиц, переулков, ходить 

по оживленным маршрутам и при малейших признаках опасности зайти в 

место массового скопления людей, например, в торговый центр. Там можно 

связаться с родителями и вызвать охрану, которая обслуживает это здание.  

 

 

  



Безопасное поведение ребенка на улице, или  

Как попытаться остаться с телефоном. 

5-7 классы 

    Кражи сотовых телефонов стали самым распространенным  

уличным преступлением. Любителям легкой наживы  

не составляет труда заполучить хороший мобильник.  

Как оказалось, в большинстве случаев люди сами провоцируют 

воришек на преступление, а особо доверчивые отдают кровные сотовые 

телефоны прямо в руки мошенникам. Одна из сотрудниц 

правоохранительных органов решила сыграть роль преступника и выяснить, 

сколько граждан готовы дать незнакомым людям позвонить по своему 

сотовому. На удочку попались десять из десяти прохожих. «В основном это 

были юноши и девушки. Они тут же доставали телефоны и без всякой задней 

мысли давали позвонить». Возможно, невольных участников эксперимента 

смутил вид хрупкой девушки. Но милиционеры не устают повторять, что 

мошенниками становятся не только мужчины подозрительной внешности.  

Итак, как попытаться остаться с телефоном: 

1. Не светите телефоном в людных местах (звоните, разговаривайте, 

но постарайтесь это делать так, чтобы не было видно какой телефон - 

прикройте его рукой). В транспорте ставьте телефон в режим вибрации, 

чтобы не привлекать внимание преступников. Вообще старайтесь не 

общаться по телефону на улице. Если разговор отложить не удается, лучше 

всего зайти в ближайшее помещение: кафе либо магазин. В зимнее время 

сотовые лучше всего хранить во внутренних карманах, летом – в закрытых 

сумках или портфелях. 

2. Простейший способ грабежа – выхватить телефон во время 

разговора у идущего по улице человека. Гражданин, увлеченный приятной 

беседой, далеко не сразу отреагирует на факт, что телефон украли, а когда 

осознает – вор сможет не просто убежать, но и покинуть пределы 

населенного пункта.  

3. Важный момент: многие преступники часто просят совершить 

якобы важный звонок, а затем скрываются с вашим телефоном. Чтобы 



избежать краж, милиционеры советуют никогда не передавать аппарат 

незнакомым людям. Для информации: все срочные вызовы можно 

осуществить при помощи любого уличного таксофона, поэтому не отвечайте 

на такие просьбы – вас просто “разводят”. Не давайте аппарат незнакомым 

людям под любыми предлогами: «у меня нет сотового», «закончились деньги 

на балансе», «принимает только входящие» и так далее.  

4. Не носите телефон на виду у всех. Если есть возможность - 

кладите в сумку. Ее, конечно, тоже можно срезать, но шансов меньше - ведь 

телефоны, в основном, воруют целенаправленно. А сумки режут, в основном, 

на рынках, где охотятся за деньгами, так что там вы и так в 2-3-4 раза более 

осторожны. Многие ходят с рюкзаками. Из рюкзака без вашего ведома 

вытащить что-то очень просто!!! 

5. Особенно часты подобные кражи во время посадки и выхода из 

общественного транспорта. В таких случаях грабителю не только намного 

проще затеряться среди остальных пассажиров, но и избежать погони, так 

как толпа во время посадки или высадки в автобус невольно будет 

препятствовать жертве”. 

6. Если вы слушаете музыку через телефон с плеером или 

приемником, то постарайтесь спрятать провод под одеждой. 

Но вы же понимаете: Никто не застрахован от ситуации, когда к вам 

подходят 8 здоровых дядек и говорят: "Отдай!!!" Оценивайте свои силы. 

Если знаете, что не можете с ними справиться, - отдайте. Ваша жизнь дороже 

денег и вещей!  

Если телефон все-таки отняли, постарайтесь запомнить внешность 

нападавшего и как можно быстрее сообщите в милицию (телефон 02). 

К слову сказать, преступники обходят стороной владельцев старых, 

обшарпанных телефонов, поэтому если для вас связь дороже “наворотов”, не 

гонитесь за модой. А вообще, в схватке побеждает тот, кто умнее и 

дальновиднее. А это те из нас, кто пользуется городскими телефонами! 

 

 

  



Безопасное поведение на улице. 

8-11 классы 

Часто встречается ситуация: у студентов, школьников каникулы, а родители работают, потому дети-подростки 

практически целый день предоставлены сами себе. Чем они занимаются в отсутствии взрослых? А соблазнов, в том 

числе сомнительных, много. Например, наши дети, считая себя достаточно взрослыми, покупают себе пиво, вино, 

различные коктейли, а то и более крепкие напитки. Даже если им не продают спиртное в магазине (а такое 

предусмотрено законом), смышленые подростки находят «доброго» взрослого, который рублей за 50 окажет им такую 

услугу. А после этого ребята уютно располагаются в ближайшем дворе или на детской площадке. Когда их доставляют в 

отделение милиции, они начинают возмущаться: «Мы сидели тихо, никого не трогали!» Мало того, даже родители, 

приходя в милицию за своим чадом, восклицают: «Подумаешь, выпил бутылку пива». Хочется предупредить и 

родителей, и подростков о том, что за распитие спиртных напитков предусмотрена административная 

ответственность (не говоря уж о пагубном влиянии спиртных напитков на растущий детский организм). 

 

Статья 20.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП 

РФ): 

«Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах» влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

Здесь следует отметить, что по данной статье к административной ответственности привлекаются родители 

подростка в возрасте до 16 лет. Причем совсем необязательно, чтобы он успел выпить хотя бы глоток спиртного. 

Достаточно открыть бутылку или просто находиться в компании друзей, употребляющих спиртное. 

Если подростку уже исполнилось 16 лет, к административной ответственности привлекается он сам по статье 

20.20 КоАП РФ:  

«Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах»,  или по 

статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».  

По этим статьям так же предусмотрено наложение административного штрафа. Штраф накладывает комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), куда поступает протокол об административном 

правонарушении, составленный в ОВД. 

Эти статьи относятся к административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок и 

общественную безопасность. Также к ним относятся: 

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство 

 Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к 

гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения (влечет наложение 

административного штрафа в размере от одного до пяти МРОТ). 

Следует помнить, что запрещается появление на улице и в общественных местах ребенка в возрасте, не 

достигшем 16 лет, без сопровождения взрослых — после 22.00. Несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 

лет, запрещается появляться на улице без взрослых после 23.00. 

  



Самым распространенным уличным преступлением стали кражи сотовых телефонов. 

Любителям легкой наживы не составляет труда заполучить хороший мобильник. Как 

оказалось, в большинстве случаев люди сами провоцируют воришек на преступление, а 

особо доверчивые отдают кровные сотовые телефоны прямо в руки мошенникам.  

Одна из сотрудниц правоохранительных органов решила сыграть роль преступника и 

выяснить, сколько граждан готовы дать  незнакомым людям позвонить по своему 

сотовому. На удочку попались десять из десяти прохожих. «В основном это были 

юноши и девушки. Они тут же доставали телефоны и без всякой задней мысли давали 

позвонить». Возможно, невольных участников эксперимента смутил вид хрупкой 

девушки. Но милиционеры не устают повторять, что мошенниками становятся не 

только мужчины подозрительной внешности. Итак, как попытаться остаться с 

телефоном: 

7. Не светите телефоном в людных местах (звоните, разговаривайте, но постарайтесь это делать так, 

чтобы не было видно какой телефон - прикройте его рукой). В транспорте ставьте телефон в режим вибрации, чтобы не 

привлекать внимание преступников. Вообще старайтесь не общаться по телефону на улице. Если разговор отложить не 

удается, лучше всего зайти в ближайшее помещение: кафе либо магазин. В зимнее время сотовые лучше всего хранить 

во внутренних карманах, летом – в закрытых сумках или портфелях. 

8. Простейший способ грабежа – выхватить телефон во время разговора у идущего по улице человека. 

Гражданин, увлеченный приятной беседой, далеко не сразу отреагирует на факт, что телефон украли, а когда осознает – 

вор сможет не просто убежать, но и покинуть пределы населенного пункта.  

9. Важный момент: многие преступники часто просят совершить якобы важный звонок, а затем 

скрываются с вашим телефоном. Чтобы избежать краж, милиционеры советуют никогда не передавать аппарат 

незнакомым людям. Для информации: все срочные вызовы можно осуществить при помощи любого уличного 

таксофона, поэтому не отвечайте на такие просьбы – вас просто “разводят”. Не давайте аппарат незнакомым людям под 

любыми предлогами: «у меня нет сотового», «закончились деньги на балансе», «принимает только входящие» и так 

далее.  

10. Не носите телефон на виду у всех. Если есть возможность - кладите в сумку. Ее, конечно, тоже можно 

срезать, но шансов меньше - ведь телефоны, в основном, воруют целенаправленно. А сумки режут, в основном, на 

рынках, где охотятся за деньгами, так что там вы и так в 2-3 раза более осторожны. Многие ходят с рюкзаками. Из 

рюкзака без вашего ведома вытащить что-то очень просто!!! 

11. Особенно часты подобные кражи во время посадки и выхода из общественного транспорта. В таких 

случаях грабителю не только намного проще затеряться среди остальных пассажиров, но и избежать погони, так  как 

толпа во время посадки или высадки в автобус невольно будет препятствовать жертве”. 

12. Если вы слушаете музыку через телефон с плеером или приемником, то постарайтесь спрятать провод 

под одеждой. 

Но вы же понимаете - никто не застрахован от ситуации, когда к вам подходят 8 здоровых дядек и говорят: 

"Отдай!!!" Оценивайте свои силы. Если знаете, что не можете с ними справиться, - отдайте. Ваша жизнь дороже денег и 

вещей!  

Если телефон все-таки отняли, постарайтесь запомнить внешность нападавшего и как можно быстрее сообщите 

в милицию (телефон 02). 

К слову сказать, преступники обходят стороной владельцев старых, обшарпанных телефонов, поэтому если для 

вас связь дороже “наворотов”, не гонитесь за модой. А вообще, в схватке побеждает тот, кто умнее и дальновиднее. А 

это те из нас, кто пользуется городскими телефонами! 

 

 

 

 


