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ПОМНИ!
Незнакомец каждый человек, 
которого ты сам лично не знаешь.

Не разговаривай и не уходи 
с незнакомыми тебе людьми, 
даже если он (она) говорит, 

что знает твоих родителей или учителей. 
Дождись родителей, 

обратись за помощью к старшим 
или полицейскому в форме!
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Выучи наизусть свою фамилию, имя и отчество, домашний адрес (включая страну и город), номера телефонов 
для связи с родителями, родственниками и соседями.

Придумайте вместе с родителями семейный пароль - секретное кодовое слово, которое будете использовать 
для распознавания друзей и для обозначения опасности. Если посторонний человек обращается к тебе, 
говорит, что он друг твоих родителей, - спроси у него СЕМЕЙНЫЙ ПАРОЛЬ.

Возьми за правило - всегда ставить родных в известность, куда ты идешь, оставлять телефон для связи, 
сообщать о прибытии к месту назначения, и не задерживаться до темноты.

Если посторонний человек предлагает проводить или подвезти тебя до дома, дарит конфету, подарок и тд. - не соглашайся 
ни на какие предложения! Обратись к другим взрослым или полицейским на улице, идти в людное место, а в случае опасности 
громко кричи - «НЕТ! ЭТО НЕ МОЯ МАМА (ПАПА)!»;

Не трогай никакие предметы, найденные на улице, даже если это игрушки или телефон, - сообщи о находке в полицию.

Составь и пройди с родителями самый безопасный путь «ДОМ -  ШКОЛА» и запомни его. Не заходи по дороге из школы в заброшенные дома, 
пустынные аллеи и парки, лучше возвращайся вместе с друзьями.

Найди вместе с родителями и запомни свой ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ - самое надежное место по дороге «дом-школа», 
где ты можешь остановиться, если вдруг почувствуешь опасность.

Помни! Полицейский всегда придёт на помощь и убережет тебя от неприятностей.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mvdhttps://itunes.apple.com/ru/app/mvd-rossii/id847443669?l=ru&ls=1&mt=8


