
Уважаемые родители!  

В период летних каникул, когда дети проводят много времени на улице или 

остаются дома, зачастую без постоянного внимания со стороны родителей, они особенно 

подвержены опасности при общении с незнакомыми людьми. В наших силах защитить 

детей от незнакомцев, если мы напомним им простые правила: 

1. Ни при каких обстоятельствах не пускать в дом или квартиру незнакомых людей, 

когда родителей нет дома.  

2. При настойчивом стуке в дверь и требованиях открыть, немедленно звонить 

родителям.  

3. Если ожидается визит работника службы доставки, нужно в компании обязательно 

уточнить его имя по телефону и потребовать документы, получить посылку за дверью 

квартиры или калиткой двора.  

4. Никогда не следовать за незнакомцем по его просьбе. 

5. Ничего не брать у незнакомцев.  

6. Не садиться к незнакомым людям в машину.  

7. При настойчивом внимании со стороны незнакомых людей звать на помощь и 

убегать.  

8. Необходимо знать наизусть номера телефонов родителей, чтобы даже при потере 

телефона иметь возможность с ними связаться. 



 

Отдельного внимания в настоящее время заслуживают телефонные мошенники. 

Ознакомьтесь сами и выучите с детьми эти правила: 

1. Не отвечать на незнакомые телефонные номера. Это правило обеспечивает 

наибольшую безопасность, но не всегда выполнимо.  

2. В разговоре по телефону с незнакомцем не сообщать: домашний адрес, место 

работы родителей, место учебы, факт отсутствия родителей дома. На просьбу позвать 

родителей попросить перезвонить позже, мотивируя занятостью взрослых в данный 

момент. 

3. Не поддерживать разговор, если звонящий представляется сотрудником банка, 

просит сообщить какие-либо персональные данные (номер паспорта, банковской карты, 

срок ее действия, трехзначный код на обратной стороне). 

4. Не участвовать в социальных опросах по телефону, в том числе по вопросам 

переписи населения, участия в выборах и так далее, если ранее Вы не были 

предупреждены о таком опросе по месту работы или учебы, либо администрацией по 

месту проживания.  

5. При получении сообщений о блокировке банковской карты или попыток узнать 

любые персональные данные, обязательно сообщите о данном факте в отделение банка, а 

также по телефону доверия МВД города Майкопа (88772-59-64-88) и своим близким, 

чтобы предостеречь их.  

Предлагаем Вашему вниманию видеоролики для совместного просмотра с детьми.  

 


