
Безопасное поведение дома и на улице  
 

Уважаемые родители! 
Чтобы обезопасить детей в городе и дома, нужно научить их соблюдать несколько 

простых правил. 

1. Если звонят в твою квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в  

глазок и спроси: «Кто?» (независимо от того, кто находится дома). 

2. Не открывай дверь на ответ: «Я», попроси человека назваться. 

3. Если ты не знаешь пришедшего, а он представился знакомым родных, которых в  

данный момент нет дома, попроси его прийти в другой раз и дверь не открывай. 

4. Если же человек называет незнакомую фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, 

— объясни, что он ошибся, не открывая дверь. 

5. Если незнакомый человек представился работником жилищно-эксплуатационной 

конторы, почты и других служб, попроси его назвать фамилию, причину прихода, 

затем позвони ему на работу и, только получив подтверждение личности, открой 

дверь. 

6. Если незнакомый человек просит разрешения воспользоваться телефоном для  

вызова полиции или скорой помощи, не спеши открывать дверь — ты и сам можешь 

вызвать полицию и скорую помощь. 

7. Если на твоей лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртное  

или устраивающая потасовку, не вступая с ней в контакт, вызови полицию. 

8. Не оставляй на дверях квартиры записки о том, куда ты ушел и когда вернешься. 

9. Никуда не ходи с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы 

интересное 

не предлагали. 

10. Не разговаривай с незнакомыми и малознакомыми людьми, не бери от них 

подарки. 

11. Избегай случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании. 

12. Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по 

телефону. 

13. Не садись в машину к незнакомым людям. 

14. Не играй на улице с наступлением темноты. 

15. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми. 

16. Не играй, не прыгай и не наступай на канализационные люки. 

Помни! Уходя из дома, всегда сообщай, куда ты идешь, с кем 
и как с этими людьми можно связаться в случае 

необходимости. 



  

Безопасное поведение на дороге 

Уважаемые родители! 
Научите детей соблюдать несколько простых правил дорожной безопасности.  

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. 

2. При движении в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со светоотражающими элементами. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую 

часть по пешеходным переходам, в том числе 

по подземным и наземным. 

4. В местах, где движение регулируется, 

пешеходы должны руководствоваться 

сигналами пешеходного светофора. 

5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 

должны задерживаться или останавливаться. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, 

должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в  

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 

6. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках. 

7. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

8. Переходя дорогу, не слушай музыку и не разговаривай по телефону.  

При езде на велосипеде по дорогам и улице с автомобильным движением 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Пользуйся велосипедом, подходящим твоему росту.  

2. Не перевози предметы, мешающие управлять велосипедом. 

3. Не езди на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом. 

4. Не отпускай руль из рук. 

5. Не делай на дороге левый поворот. 

6. Не езди с близко с идущим транспортом. 

7. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 



 


