
Как вести себя

с незнакомцем



Всегда предупреждай родных о том, куда идешь.

Постарайся возвращаться домой засветло.

Если задерживаешься, обязательно позвони домой, чтобы 

тебя встретили.

Двигайся по освещенным, людным улицам. Избегай 

пустырей, парков, стадионов, темных дворов, подворотен, 

тоннелей.

 Отказывайся от предложения незнакомцев 

проводить или подвести тебя

 Тебя преследует незнакомец – беги к 

освещенному, многолюдному участку улицы

При угрозе нападения подними шум, кричи, зови на 

помощь, а также применяй средства самозащиты.



 НЕ заходи в подъезд, если за тобой идет 

незнакомый человек!

Сделай вид, что что-то забыл и задержись у 

подъезда. 

 НЕ подходи к квартире и не открывай ее, если 

кто-то незнакомый находится в подъезде!

Выйди из подъезда и подожди, пока незнакомец выйдет 

на улицу.

При угрозе нападения подними шум, привлекай 

внимание соседей, постарайся выбежать на улицу.

Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи о 

случившемся родителям, соседям, позвони в 

полицию.



 Запомни! Ни при каких обстоятельствах не 

открывай дверь незнакомому человеку,

если ты дома один!

Не вступай с незнакомцев в разговор.

Злоумышленники могут представиться кем угодно для 

того чтобы приникнуть в квартиру.

Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно

звони в полицию по телефону 102 или 112, назови 

причину звонка и свой точный адрес. Затем позвони 

родителям, соседям или знакомым и позови их на 

помощь.



Незнакомец – каждый человек, которого ты сам лично 

не знаешь, даже если он говорит, что знаком с тобой и 

твоими родителями.

Если незнакомый человек настойчив, взял 

тебя за руку или пытается увести, вырывайся и убегай, 

громко кричи, зови на помощь, сопротивляйся.

О любом таком происшествии с тобой или твоим 

знакомым обязательно расскажи родителям, 

учителю, полицейскому в форме.

 НЕ вступай в разговор с незнакомцем на улице!

 НЕ соглашайся никуда идти с незнакомцем!

 НЕ садись в машину к незнакомому человеку!

 НЕ верь незнакомцу, если он обещает что-то 

купить или подарить тебе!



112

Единый телефонный номер 

вызова экстренных служб

8-800-2000-122

Единый общероссийский телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей

8 (4162) 59-40-59 

Телефон доверия УМВД России 

по Амурской области


