
  

Правила поведения ребенка с незнакомыми людьми 

К сожалению, в России стремительно растет количество похищений детей. Очень часто 

такими похитителями оказываются родные для ребенка люди, и в таком случае 

похитителя бывает легко найти. 

 

Если преступление совершает незнакомый случайный человек, то быстро найти 

похищенного ребенка бывает довольно трудно, особенно если у преступления не было 

свидетелей. Как родители могут повлиять на ситуацию и уберечь детей от опасностей, 

связанных с незнакомыми людьми? 

 

Самое главное, что могут сделать родители - это рассказать ребенку правила поведения на 

улице. Эти правила должен знать каждый ребенок с самого раннего возраста.  

 

• Не заговаривать с незнакомым человеком, не называть своего имени и адреса. Отвечать 

на все вопросы: «Мне мама запретила разговаривать с незнакомыми людьми».  

 

• Не ходить с незнакомым человеком никуда по его приглашению, даже если он зовет 

посмотреть на котят или новую компьютерную игру.  

 



• Не садиться в чужую машину ни при каких условиях, при попытке усадить в машину 

насильно кричать как можно громче и отбиваться. 

 Никогда не принимать из рук незнакомых людей угощение в любом виде, а также 

подарки.  

  

 Если незнакомец заговаривает с ребенком в безлюдном месте, необходимо тут же 

постараться выйти к людям.  

 

• Если незнакомец молча следует по пятам, ребенку нужно как можно быстрее подойти к 

кому-то из взрослых, вызывающих доверие своим внешним видом - лучше к женщине, и 

рассказать о своих подозрениях.  

 

• В ночное время ходить только по освещенным местам улицы. Если нужно пересечь 

неосвещенный участок дороги, то надо это делать в сопровождении товарищей или 

попросить об этом взрослого, вызывающего доверие, лучше всего, чтобы это была 

женщина.  

 Обязательно звонить родителям и сообщать о своих ближайших планах и 

перемещениях.  

  

 Не позволять до себя дотрагиваться посторонним людям!  

 

• Кричать при первых признаках опасности как можно громче - даже если человек не 

хотел ничего плохого, можно будет потом перед ним извиниться, разумный взрослый, не 

желающий ребенку зла, всегда отнесется к такому поведению с пониманием.  

 

• Не ходить в одиночку по безлюдным пустырям, по лесу, по стройкам и заброшенным 

зданиям. На детей, которые идут большой компанией, преступники практически никогда 

не нападают.  

 

Родители обязательно должны помнить, что безопасность ребенка зачастую зависит от 

того, насколько точно он соблюдает эти простые правила. 

  

 


