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Инструкция ТБУ –10
Правила безопасного поведения на улице

- Выходя на улицу будь осторожен, не выбегай на проезжую часть, ты
можешь оказаться под колесами машины.
-- Если ты увидел группу людей, постарайся обойти их.
-- Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно.
-- Если к тебе подошли люди и спрашивают, как пройти, объясни на словах,
нарисуй схему, но ни в коем случае не провожай их, даже если тебе это по
пути или тебя предлагают подвезти на машине.
-- Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои
родители, при этом просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя
не предупреждали.
-- Если незнакомец предлагает тебе пройти с ним что-то посмотреть или
попробоваться в киносъемке, или заработать, откажись или спроси, куда ты
должен придти с родителями.
-- Не играй вблизи дорог, стоящих автомашин, в подвалах и чердаках.
-- Если тебя пытаются увести насильно, громко кричи: "Это не мои родители,
я их не знаю! Меня зовут... Мой телефон... позвоните моим родителям!".
-- Если ты уходишь из дома в отсутствие родителей, оставь записку, куда и с
кем ты пошел, где тебя искать и во сколько ты будешь.
-- Если ты задерживаешься, то позвони родителям и предупреди их.
-- Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с
ним, обещая что-то за это, откажись, а вечером расскажи родителям.
-- Если ты с родителями или друзьями отправляешься в магазин или на
праздник, обязательно договорись, где ты будешь их ждать, если вы
разминетесь.
-- Ни в коем случае не уходи с обозначенного места, даже если к тебе будут
подходить посторонние люди и обещать свою помощь в розыске родителей,
или ссылаться, что это они их прислали, стой на своем: "Мы договорились
встретиться здесь!".
-- Если тебе предстоит позднее возвращение, договорись с родителями или

старшим братом о том, что тебя встретят.
-- Не надевай золотых украшений или слишком открытых нарядов, которые
могут спровоцировать насильника.
-- Не назначай встреч в безлюдных местах, парках, скверах или в
неосвещенном месте.
-- Если вам показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по пути
в школу или он стал появляться рядом с ней, расскажи родителям и попроси
их провожать и встречать тебя, а сам смени маршрут.
-- Стараясь избавиться от навязчивого незнакомца, не заходи в дома или
незнакомые дворы, зайди в магазин или кинотеатр, обратись к
администратору с просьбой позвонить, и сообщи родителям, где ты
находишься, пусть они придут за тобой.
-- Если рядом с тобой остановилась машина, отойди как можно дальше.
-- Не принимай предложение доехать до дома, даже если ты очень устал, а в
салоне сидят пассажиры или женщина.
-- Если незнакомец пытается тебе что-то предложить, даже то, о чем давно
мечтал, скажи: "Нет!".

