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Законодательно закреплена ответственность
родителей за нахождение детей вне дома после 22
часов

-

«комендантский

час».

На

родителей

возлагается ответственность за соблюдение мер по
обеспечению безопасности несовершеннолетних.
Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет нельзя
появляться

в

общественных

местах

без

сопровождения родителей с 22 часов вечера до 6
часов утра. Для подростков с 16 до 18 лет
“комендантский час” наступает с 23 до 6 часов утра.

Уважаемые родители и лицеисты!
Помните, ваша жизнь и здоровье зависят от соблюдения правил
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ
Улица – место, где совершается большинство преступлений. Здесь
нужно неукоснительно соблюдать следующие правила:
1. Если вы потеряли родителей в незнакомом месте, не
старайтесь их найти. Стойте там, где потерялись. Подождав,
обратитесь к сотруднику полиции, а в магазине – к продавцу.
2. Не играйте на улице позже разрешенного времени.
Преступления по отношению к детям совершаются чаще всего
в темное время суток.
3. После занятий в школе на задерживайтесь на улице.
Обязательно покажитесь дома: родные должны знать, когда
вы пришли из школы и где будете после этого. Если родители
на работе или ушли по делам – позвоните им на работу или
оставьте записку: куда, к кому и на сколько вы уходите.
4. В школу и из школы ходите одной и той же дорогой, чтобы
дома знали ваш маршрут.
5. Не играйте с незнакомыми ребятами старшего возраста и не
поддавайтесь уговорам незнакомых взрослых или подростков
пойти с ними в чужой подъезд, подвал, заброшенный дом, на
пустырь или в другие безлюдные места. У вас могут отобрать
вещи, деньги, одежду, могут избить.
6. Никогда не заговаривайте на улице с незнакомыми людьми.
7. Не принимайте от незнакомых взрослых угощение. Не пейте
неизвестные вам напитки, даже если их предлагают ребята.
8. Не разговаривайте с пьяными людьми. Пьяные люди, даже
знакомые, способны на неожиданные и жестокие поступки.
9. Не приглашайте домой малознакомых ребят, если дома нет
никого из взрослых.
10.
Не хвастайтесь перед малознакомыми или незнакомыми
людьми, что у вас много денег, или есть мобильный телефон,
новый велосипед, или дома много ценных вещей.
11.
Если вы, идя к дому, заметили, что кто-то вас преследует,
помашите рукой, будто кто-то из родителей стоит у окна и
ждет вас. Преступник может испугаться, что его видят и
прекратит преследование.

12.
Если на улице вам угрожает опасность, например, кто-то
идет или бежит за вами, а до дома далеко, бегите в ближайшее
людное место: магазин, остановка транспорта.
13.
Если незнакомый человек пытается увести вас куда-то
силой, сопротивляйтесь, кричите, зовите на помощь.
Преступники боятся шума. Причем кричите так, чтобы
окружающим было понятно – вас пытаются увести
незнакомые люди. Например: «Дяденька, я вас не знаю!
Отпустите меня! Помогите, меня уводит незнакомый
человек!». Гораздо хуже, если вы постесняетесь показаться
смешным и попадете в беду. Многие преступники именно на
это и рассчитывают. Одно из правил безопасности гласит: «Не
бойтесь выглядеть смешным, если это поможет вам
избежать опасности».
14.
И еще очень важное правило – постарайтесь запомнить
лицо, одежду и другие приметы вашего обидчика. Это
поможет полиции найти его.
15.
Не позволяйте себя обмануть предложениями поехать
сниматься в кино, выполнять задания полиции или разведки.
Такие предложения всегда согласуются с родителями.
16.
На все предложения незнакомых людей подарить
игрушку, новый телефон, показать мотоцикл – твердо
отвечайте «нет».
17.
Что бы ни случилось с вами, обязательно расскажите обо
всем родителям или взрослым, которым вы доверяете (дяде,
тете, старшему брату, классному руководителю или тренеру в
школьной секции).
А вообще все правила личной безопасности сводятся к одному
короткому слову – отрицательной частице «НЕ»:
НЕ играйте на улице с наступлением темноты.
НЕ впускайте незнакомца в дом.
НЕ ходите никуда с незнакомыми людьми.
НЕ садитесь в машину с незнакомцем.
По материалам сайта «Азбука безопасности»

