муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3»
ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОГО САДА ПРИ ВСТРЕЧЕ С НЕЗНАКОМЫМИ
ЛЮДЬМИ

Правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми
Контакты с незнакомыми людьми чаще происходят вне детского сада, поэтому
данная инструкция должна быть знакома и родителям, чтобы они напоминали
детям основные ее положения при выходе на улицу.
Возможные источники опасности: незнакомые взрослые, подростки, бомжи,
пьяные люди, наркоманы.
Инструкция для детей
1. В детском саду
1.1. Если на участок (в группу) пришел незнакомый человек:
- не подходи к нему;
- не бери ничего из рук (он может предлагать игрушки, сладости);
- не разговаривай с ним;
- не ходи никуда с незнакомым человеком;
- не рассказывай ничего о себе, своей семье;
- расскажи воспитателю или другому работнику детского сад о присутствии
незнакомого человека;
- если нужно, кричи, зови на помощь.
2. Дома
2.1. Не уходи далеко от своего дома, двора.
2.2. Не играй вблизи машин, в которых сидят люди.
2.3. Не гуляй до темноты.
2.4. Избегай безлюдных мест, оврагов, заброшенных домов, гаражей, сараев,
чердаков, подвалов, темных подъездов.
2.5. Не входи с незнакомым человеком в подъезд, в лифт. Лучше подожди на улице
кого-то из вашего дома, попроси проводить тебя до квартиры.
2.6. Не открывай дверь людям, которых ты не знаешь, даже если они называют по
имени тебя и твоих родителей, представляются полицейским, врачом, соседкой
или слесарем. Преступники очень хитры.
2.7. Не разговаривай с незнакомыми людьми. На все их предложения отвечай «нет»
и немедленно уходи от них. Расскажи об их предложении родителям.
2.8. Если к тебе пристают, пытаются удержать, кричи, вырывайся, зови на помощь
прохожих.
2.9. Не разговаривай с пьяными людьми, даже если они знакомы тебе. Их поступки
жестокие и неожиданные.
2.10. На телефонный вопрос «Дома ли родители?» лучше ответить, что они дома,
но не могут подойти к телефону (купаются в ванной, заняты на кухне и пр.)
2.11. Если злоумышленники ломают дверь, а ты дома один:
- вызывай полицию по телефону - 02;
- если нет телефона, зови на помощь с балкона, из окна: «Помогите! Ломают дверь,
а я один дома».

