
 

 

Правила поведения в своём доме: 

- Перед тем, как открыть дверь, обяза-

тельно посмотри в дверной глазок. Впус-

кай в квартиру только хорошо знакомых 

людей. 

- Покидая квартиру, также посмотри в 

глазок. Если на лестничной площадке есть 

люди, подожди, пока они не уйдут. 

- Если без вызова пришёл сантехник или 

электрик, прежде чем его впустить, позво-

ни в диспетчерскую, обслуживающую 

ваш дом, и наведи справки. 

- Если, возвращаясь домой, ты чувству-

ешь, что тебя преследуют, не заходи в 

дом, а вернись в многолюдное место и 

попроси помощи. 

- Прежде чем открывать ключом входную 

дверь, убедись, что поблизости никого 

нет. 

 

Нельзя впускать в квартиру  

незнакомого человека!!! 

Каждый ребёнок должен понять, что по 

серьёзному делу взрослые будут разгова-

ривать только с родителями. Если с почты 

принесли телеграмму или счёт, то за них 

нужно расписаться, значит, это могут сде-

лать только взрослые. Зачем же тогда 

отворять дверь? 

То же самое касается и электрика и водо-

проводчика. Даже если у вас дома вдруг 

внезапно погас свет или прорвало трубу, 

можно позвонить родителям и узнать, как 

поступить. В крайнем случае, можно 

спросить по телефону у соседей, которых 

давно знаете, родственников. 
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Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 



БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ «НЕ» 

1. Не разговаривай с незнакомцами и не 

впускай их в дом! 

2. Не заходи с незнакомцами в лифт и подъ-

езд дома! 

3. Не садись в машину к посторонним лю-

дям! 

4. Не задерживайся на улице после школы, 

особенно с наступлением темноты. 

А если незнакомец просто просит показать 

нужную улицу или поднести сумку, прово-

дить к магазину? 

Всё равно скажи «НЕТ» 

Очень часто преступники пользуются доверчи-

востью детей. Предлагают подвезти до дома 

или посмотреть животное, поиграть в любимую 

игру. Соглашаться на это нельзя ни в коем слу-

чае. 

Преступник не всегда имеет страшное лицо. 

Любой маньяк умеет превращаться и на время 

становиться добрым и милым дядей или тётей. 

Поэтому наш СОВЕТ: 

На все уговоры пойти куда-то, чтобы посмот-

реть что-то или поиграть, надо отвечать «НЕТ», 

даже если очень интересно. А придя домой на-

до ОБЯЗАТЕЛЬНО рассказать взрослым об 

этом человеке. 

Но как быть, если взрослый очень настойчив? 

Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже 

большой, а тебе, оказывается, мама не разреша-

ет!» 

Это очень ОПАСНО! 

От такого человека надо бежать сломя го-

лову, и, придя домой, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

рассказать об этом родителям. 

В ЛИФТЕ 

- Входи в лифт, только убедившись, что на пло-

щадке нет постороннего, который вслед за то-

бой зайдёт в кабину. 

- Если в вызванном лифте уже находился незна-

комый человек, не входи в кабину. 

- Не входи с незнакомым человеком в лифт. 

- Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не 

стой к нему спиной и наблюдай за его дейст-

виями. 

- Постоянно нажимай кнопку ближайшего эта-

жа. 

- Если двери лифта открылись, выскочи на пло-

щадку, позови жильцов дома на помощь. 

- Оказавшись в безопасности, немедленно по-

звони в полицию, сообщи, что произошло, точ-

ный адрес, а также приметы и направление, ку-

да ушёл нападавший. 
 

В ПОДЪЕЗДЕ 

- Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли 

кто-либо следом. Если кто-то идёт – не подходи 

к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут и, 

если незнакомый мужчина продолжает идти 

следом, расскажи о нём любому повстречавше-

муся взрослому, идущему навстречу. 

- Если в доме есть домофон, перед входом в 

подъезд вызови свою квартиру и попроси роди-

телей встретить. 

- Если незнакомый мужчина уже находится в 

подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, 

когда в подъезд войдет кто-то из взрослых 

жильцов дома. 

- Не выходи на лестницу в позднее время. Му-

сор лучше выносить утром. 

- При внезапном нападении оцени ситуацию и 

по возможности убегай или защищайся любы-

ми способами. 

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. 

- В автобусе, маршрутном такси, троллейбусе 

садись ближе к водителю и выходи в послед-

ний момент, не показывая заранее, что сле-

дующая остановка твоя. 

- Не голосуй на дороге и не отвечай на предло-

жение подвезти или на просьбу показать, как 

проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в 

машину, чтобы показать дорогу. 

- Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 

- Иди по улице в тёмное время в группе, вы-

шедшей из автобуса, маршрутного такси, 

троллейбуса. 

- Увидев впереди группу людей или пьяного, 

лучше перейди на другую сторону улицы или 

измени маршрут. 

- Если автомобиль начинает медленно дви-

гаться рядом, перейди на другую сторону. 

- Всегда предупреждай родственников о том, 

куда идёшь, и проси их встретить в вечернее 

время. 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  

(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, БЕСПЛАТНЫЙ) 

8-800-2000-122 


