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Адрес: Греческая, 105, ком. 204 (второй этаж) 
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

проси дождаться прихода взрослых на улице; 
 если при входе в подъезд ты заметил посто-

ронних, подожди пока кто-нибудь из знако-
мых не войдет в подъезд вместе с тобой; 

 не входи в лифт с незнакомым человеком;  
 если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру 

открыта, не спеши входить, зайди к соседям и 
позвони домой; 

 в ответ на просьбы открыть дверь квартиры, 
дать стакан воды, помочь соседу или маме, 
проверить свет и на всё остальное отвечай: 
„Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и помо-
жет вам“ или „Сейчас я позвоню в милицию, 
они приедут и всё решат“. 

 В квартире около телефона (или на самом ап-
парате) должны быть номера телефонов сосе-
дей, рабочие телефоны родителей и других 
близких родственников (особенно тех, кто ра-
ботает рядом), телефон ближайшего отделе-
ния милиции и экстремальных служб города. 

НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ, 
 В СУМЕРКИ ГУЛЯТЬ  

ИЛИ 
 ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 В ТВОИХ РУКАХ 

ПАМЯТКА 

16 декабря 2009 года в Ростовской области 
принят Областной закон № 346-ЗС «О ме-
рах по предупреждению причине-
ния вреда здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственно-
му развитию». 
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НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ, В СУМЕРКИ ГУЛЯТЬ ИЛИ ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТВОИХ РУКАХ 
 никогда не гуляй с наступлением темноты; 
 если ты где-то задержался, попроси родите-

лей встретить тебя у остановки; 
 не ходи один всегда и везде ходите “толпой”; 
 никогда, и особенно ни с кем, не отпускайте 

от себя товарищей; 
 никогда не возвращайся домой закоулками, 

темными местами, лучше попасть в полицию, 
чем в руки негодяя. Выбирай людные осве-
щенные улицы; 

 если тебе показалось, что тебя кто-то пресле-
дует, перейди на другую сторону дороги, 
зайди в магазин, на автобусную остановку, 
обратись к любому взрослому человеку; 

 на автобусной остановке стой так, чтобы за 
твоей спиной никого не было; 

 обходи стороной компании, взрослых. Не 

всматривайся в них. Пристальный взгляд раз-
дражает; 

 никогда не разговаривай с незнакомцем. (Если к 
тебе в безлюдном месте обратится прохожий, оста-
новись подальше и отвечай: «Извините, не знаю», 
«Извините, тороплюсь»); 

 
А также в любое время суток: 
 
 если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно 

предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и 
когда вернешься, а также расскажи свой мар-
шрут движения; 

 если к тебе пристали незнакомые люди, угрожа-
ет насилие, громко кричи, привлекай внимание 
прохожих, сопротивляйся. Твой крик – твоя фор-
ма защиты! Твоя безопасность на улице во мно-

гом зависит от тебя!  
 не броди по улицам с наушниками – не ус-

лышишь приближающийся автомобиль; 
 если твой маршрут проходит по автомаги-

страли, иди навстречу транспорту; 
 если машина тормозит возле тебя, отойди 

от нее подальше; 
 никогда не садись в машину к незнакомцу 

(Если тебя остановили и попросили показать 
дорогу, постарайся объяснить все на словах, не 
садясь в машину.) 

 свой ключ от квартиры, никогда не вешай 
на шею, достаточно пришить внутри одеж-
ды маленький карманчик; 

 если незнакомый человек представился 
другом твоих родственников или родите-
лей, не спеши приглашать его домой, по-
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