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Инструкция 

«Профилактика негативных ситуаций  

во дворе, на улице, дома, в общественных местах» 

   

Настоящая инструкция о профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и в иных 

общественных местах для детей МАДОУ разработана с целью предотвращения негативных последствий 

при неблагоприятных ситуациях и обстоятельствах, сохранности жизни и здоровья детей. Воспитатель 

знакомит ребят с правилами безопасного поведения воспитанников в негативных ситуациях в форме бесед 

с использованием наглядных материалов. 

1. Не заходите в лифт и подъезд с посторонними (незнакомыми) людьми. Если в лифт (подъезд) за вами 

вошел посторонний человек, выйдите из лифта (подъезда), обождите пока незнакомец пройдет. 

2. Во дворе играйте вдалеке от подростков или шумных компаний взрослых.  

3. Избегайте безлюдных и опасных мест: подвалов, крыш, подворотен, чердаков, гаражей. 

4. Не играйте возле транспорта с пассажирами. 

5. Не залезайте в открытые люки, колодцы, тепловые магистрали. 

6. Гуляйте возле дома в знакомой компании. 

7. Всегда сообщайте родителям о том, куда, с кем и когда вы направляетесь, у кого, сколько и где 

собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться. 

8. Не выносите на улицу дорогостоящие вещи, игрушки, ценности и деньги без разрешения родителей 

или по просьбе посторонних лиц.  

9. Не вступайте в разговор с незнакомцами, не сообщайте им о себе или о своей семье сведения, даже 

если они интересуются.  

10. Не принимайте угощения от посторонних людей. 

11. Не уходите без разрешения родных, с посторонними людьми, даже если среди них есть ваши знакомые 

или друзья. 



12. Не садитесь к незнакомым людям в машину, на мотоцикл и т. п. Если они настаивают, отвечайте: 

«Спасибо, я тороплюсь», «Извините, но меня ждет мама». 

13. Если вам угрожает опасность, громко зовите на помощь. 

14. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей. 

15. Возвращайтесь с прогулки домой до захода солнца. 

 


