
Правила поведения при общении с 

незнакомыми людьми 

 

     Незнакомец – это любой человек, который 

приходит в отсутствие родителей, бабушек, 

дедушек и пытается с вами заговорить 

(иногда называет вас по имени). 

He довeряй в полной мeрe HИКОМУ, кромe 

своих родитeлeй. 

При общении с незнакомым человеком: 

• Никогда не вступай в разговор с незнакомым 

человеком на улице; 

• Не соглашайся никуда идти с незнакомым 

человеком, не садись к нему в машину. Как 

бы он тебя не уговаривал и что бы не 

предлагал; 

• Никогда не верь незнакомцу, если он обещает 

что-то купить или подарить тебе. Ответь, что 

тебе ничего не нужно; 

• Не заходи с ним в лифт и подъезд; 

• Посторонний – это человек, которого ты не 

знаешь, даже если он и говорит, что знает 

тебя или твоих родителей. 

A eсли нeзнакомeц просто просит 

показать нужную улицу или поднeсти сумку, 

проводить к магазину? Дажe eсли за 

указанныe дeйствия он прeдлагаeт поощрeниe 

(дeньги) - всë равно скажи - НЕT! 

В каких ситуациях всегда следует отвечать 

«НЕT!»: 

- Если тeбe прeдлагают зайти в гости или 

подвeзти до дома, пусть дажe это сосeди. 

- Если новый знакомый угощаeт чeм-то. 

- Если незнакомец предлагает тебе посмотреть 

что-то или помочь донести сумку, обещая 

заплатить, отвечай «Нет!» - Если тебе 

предложили сниматься в кино или 

участвовать в конкурсе красоты, не 

соглашайся сразу, а спроси, когда и куда 

можно подойти вместе с родителями. 

- Если рядом с тобой тормозит машина, как 

можно дальше отойди от неë и ни в коем 

случае не садись в неë. 

- Если человек не отстаëт от тебя, подойди к 

любому дому и сделай вид, что это твой дом, 

помаши рукой и позови родственников, 

которых как будто видишь в окне. 

ГДЕ преступники поджидают своих жертв? 

- Входи в лифт, только убедившись, что на 

площадке нет постороннего, который вслед за 

тобой зайдëт в кабину. 

- Если в вызванном лифте уже находится 

незнакомый человек, не входи в кабину. 

- Hе входи с незнакомым человеком в лифт. 

- Если незнакомец всë-таки зашëл в лифт, не 

стой к нему спиной и наблюдай за его 

действиями. 

- Постоянно нажимай кнопку ближайшего 

этажа. 

- Если двери лифта открылись,

 выскочи на площадку, позови 

жильцов дома на помощь. 

- Оказавшись в безопасности, немедленно 

позвони в правоохранительные органы, 

сообщи, что произошло, точный адрес, а 

также приметы и направление, куда ушëл 

нападавший. 

HЕ САДИСЬ B АBТОМОБИЛИ К 

HЕЗHАКОМЫМ!!! 

- Если добираешься на попутной машине, 

попроси сопровождающих записать номер 

машины, марку, фамилию водителя и сообщи 

об этом родителям. 

- Если водитель начал проявлять сексуальный 

интерес, попроси остановиться. Если это 

требование не выполнено и машина не 

остановлена, то открой дверь или постарайся 

разбить окно, то есть сделай всë, чтобы 

привлечь к машине внимание других 

водителей. Если перекресток патрулируется, 

постарайся обратить внимание сотрудника 

милиции. 

- Hе соглашайся на предложение водителя 

взять попутчиков, а если он настаивает, 

попроси проехать чуть дальше и выйди из 

машины. 

- Hе садись в машину, если в ней уже сидят 

пассажиры. 

- Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, 

чтобы идти навстречу транспорту. 

Правила поведения на улице: 

- Если приходится идти вечером в одиночку, 

шагай быстро и уверенно и не показывай 

страха; можно подойти к женщине, которая 

вызывает доверие, или к пожилой паре и идти 

рядом с ними. 

- B общественном транспорте садись ближе к 

водителю или машинисту и выходи из вагона 

в последний момент, не показывая заранее, 

что следующая остановка твоя. 

- Не голосуй на дороге и не отвечай на 

предложение подвезти или на просьбу 

показать, как проехать туда-то. Ни в коем 

случае не садись в машину, чтобы показать 

дорогу. 

- Не ходи в отдалëнные и безлюдные места. 

- Иди по улице в тëмное время в группе, 

вышедшей из транспорта. 

- Переходи по подземному переходу в группе. 

- Увидев впереди группу людей или 

пьяного, лучше перейди на другую сторону 

улицы или измени маршрут. 

- Если автомобиль начинает медленно 

двигаться рядом, перейди на другую сторону. 

- Bсегда предупреждай родственников о том, 

куда идëшь, и проси их встретить в вечернее 

время. 

Отправляясь в гости к малознакомому 

молодому человеку или на вечеринку в 



большую компанию, необходимо помнить 

Правила поведения: 

В огромном количестве случаев одно только 

согласие девушки пойти в ресторан 

расценивается как знак согласия на все 

последующее события, а сопротивление 

воспринимается просто как игра. 

1. Если возникает неуютное чувство, не надо 

стесняться своей осторожности. Необходимо 

уйти или твёрдо заявить о своём отношении к 

ситуации, вообще сказать решительное 

однозначное «Нет!». 

2. С самого начала ясно обозначать границы 

возможных взаимоотношений. Это главный 

принцип защиты  от изнасилования. 

3. Если давление продолжается, не бойся шума 

или скандала, например, на вечеринке – 

несколько минут смущения лучше риска 

изнасилования. В большую компанию 

безопасно идти лишь с надёжными друзьями, 

не терять друг друга из вида. И вместе 

уходить. 

4. Помни, что пьяному человеку труднее 

сориентироваться в ситуации и предотвратить 

насилие в отношении себя. С малознакомыми 

людьми и на большой вечеринке надо всегда 

оставаться трезвой. Держись вместе с 

близкими друзьями или поближе к хорошим 

знакомым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовила: педагог-психолог Антонова 

А.П. 
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Памятка для обучающихся  

«Ненужные разговоры с незнакомцем» 

 

 

 

 



 


