
Памятка для детей о том, что делать, если потерялся 
в городе или лесу

Если ты заблудился в городе,

не знаешь как добраться

до дома и тебе нужна 
помощь —посмотри  
по сторонам.

Внутри — «Островок 
безопасности».Заходи  
в магазин и обратись 
к сотрудникам магазина 
—тебе обязательно помогут!

Видишь рядом магазин

«Пятёрочка»? Он есть 
почтив каждом дворе 
твоего города.
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Островок 
безопасности


8 (800) 700-29-45

Безвредные советы

Подробнее на liza.5ka.ru



Транспорт

Помни правило трех «О»: 
остановись,оглянись, 
окрикни! Никуда ни с 
кемне уходи и жди.

1

Если ты остался на остановке,а родители уехали, стой 
на месте!За тобой обязательно вернутся. 1

Обратись за помощью  
к полиции,к тем, кто  
здесь работает 
(охраннику,продавцу)  
или ко взрослым с детьми.

2

Если родители вышли на остановке,а ты уехал дальше: 
выйди на следующейостановке и жди: за тобой приедут.2

Скажи, что ты потерялся и 
ищешьсвоих родителей, 
назови фамилию,имя и 
номер телефона. Помни 
этонаизусть! 

3

Уехал далеко? Обратись к водителю 
или кондуктору: они тебе помогут!3

Никуда ни с кем  
не уходи!Жди родителей 
на месте!

4

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР,АЭРОПОРТ, 
ВОКЗАЛ

Не ходи в лес без родителей!1

Надень яркую одеждуи непромокаемую обувь. 2
Возьми с собой свисток, бутылкуводы, немного 
еды и полностьюзаряженный телефон.3

Прежде чем идти 
в лес, запомни:



Остановись, найди заметный ориентир(афишу, вывеску, 
крупный предмет)рядом с тем местом, где потерялся.1
Попроси помощи у полиции, охраныили взрослых с детьми 
и позвониродителям. Возьми трубку и поговорис ними, 
используя заранее придуманноеслово-пароль.

2

Никуда ни с кем не уходи с этого места!Тебя 
обязательно найдут.3

Концерт, гулянья, спектакль

Всегда возвращайся вовремя или предупреждай 
родителей, что задерживаешься.1
Никогда не разговаривай и не уходис незнакомыми людьми! 
Даже еслинезнакомец тебе обещает подарок илипросит о 
помощи. Взрослый не попроситпомощи у чужого ребенка. 
Пытаютсяувести силой — кричи! 

2

Ходи домой всегда одним и тем жемаршрутом  
по освещённым улицам.3

Дорога домой

Оставайся на месте! 
Оглянись! Покричи!1
Отвечай шумом на шум: 
используйсвисток, бей 
палкой по дереву. 

2

Не сиди на земле! Построй 
лежанкуи/или шалаш из 
веток. 

4

Не ешь грибы и ягоды.3

Никогда не подходи к 
водоёмам,даже если очень 
хочется пить!

5

Что делать, если ты 
потерялся в лесу



Не приближайся к воде, если рядомнет родителей! 1

Не выходи на замёрзшие реки и водоёмы,

даже если раньше ты так делалс родителями. 1

Не находись в воде без присмотрародителей. 2

Если ты увидел, как кто-то провалилсяпод лёд, позови  
на помощь взрослых! 2

Не садись в лодку без спасательногожилета!3

Если ты на льду и слышишь, как он хрустит,медленно 
ляг и ползи в том направлении,откуда ты пришел.3

Вода

Лёд

 «Пятёрочка» с заботой
При участии:

Горячая линия «Островка безопасности»

8 800 700 29 45
Узнать про другие инициативы «Пятёрочки»


