
«Когда ты на улице один» 

Никуда не уходи с незнакомыми людьми. 
Если незнакомец предлагает сладости, игрушку 
или гаджет, не бери, не разговаривай с ним 
и никуда не ходи — тебя могут обмануть!

Не садись в чужие машины и не заходи в чужие 
квартиры без разрешения родителей

Если тебе предлагают посмотреть котёнка, щенка
или другое животное, откажись

Если ты познакомился с кем-то в интернете, 
помни: назначать встречу в реальности опасно. 
За красивой аватаркой может скрываться кто угодно!

Если тебя уводят силой, вырывайся и кричи:
«Я вас не знаю! Вы мне чужой!»

Не стесняйся отказывать незнакомым, если 
просят помочь донести сумки незнакомым 
бабушке/дедушке и тому подобное. Взрослый 
никогда не попросит о помощи ребёнка. 
Отказывать в таких случаях не стыдно!

Правила безопасности для детей



«Когда ты на улице один» 

Если ты потерялся на улице и не знаешь, куда 
идти, обратись в любое отделение Сбербанка 
или к кассиру в магазине «Пятёрочка» — они 
помогут тебе связаться с родителями 

Если ты заблудился в метро подойди 
к информационному столбу (он расположен 
на каждой станции), нажми кнопку SOS и расскажи, 
что тебе нужна помощь. К этому столбу нужно 
подойти, если мама уехала в вагоне и ждать ее там

Если в метро ты уехал один, а мама осталась 
на платформе, выходи на следующей станции и жди 
маму в центре зала или у информационного столба

Если ты обнаружил оставленные без присмотра 
вещи, сообщи о находке по телефону экстренных 
служб: 112. Запомни этот телефон, на него ты 
всегда сможешь дозвониться
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«Когда ты на улице один» 
Правила безопасности для детей

Применяй эти правила и будь в безопасности!

Придумай с родителями кодовое слово. 
Используй его, чтобы определить, кто перед тобой — 
свой или чужой. Если незнакомый человек назовёт 
тебе кодовое слово, то ему можно доверять

Знай наизусть номера телефонов родителей 
и свой адрес. И пусть родители знают контакты 
твоих друзей

Если ты возвращаешься домой в тёмное время 
суток, позвони родителям и попроси тебя встретить. 
Выбирай освещённую улицу, не сокращай путь 
по тёмным переулкам. Уходя гулять с друзьями, 
сообщи родителям, с кем и куда ты идёшь

В школу и из школы всегда ходи по безопасному 
маршруту. Продумай его с родителями

Всегда бери с собой мобильный телефон, если 
куда-то идёшь! Следи за тем, чтобы он был заряжен


