
Памятка 

«Как не стать жертвой преступления» 

Дома 

1. Если вы оказались дома одни, никому чужому или малознакомому не 

открывайте дверь, кем бы он ни представлялся (сантехник, электромонтер, 

почтальон, милиционер, знакомый родителей). Среди множества честных и 

порядочных людей встречаются еще норы и грабители, разбойники и 

мошенники. Говорите с любым незнакомцем только через запертую дверь. 

2. Не теряйтесь, если, находясь в квартире, услышите, что кто-то пытается 

открыть замок входной двери, а громко спросите: «Кто там?». 

3. Если незнакомцы продолжают открывать дверь, по телефону «02»  

вызовите милицию, точно указав адрес, а зятём с балкона (из окна) зовите 

соседей и прохожих на помощь. 

4. На телефонные звонки с вопросом, доме ли и когда вернутся с работы 

родители, надо ответить, что они заняты,. И спросить, кому и куда 

перезвонить. 

5. Выходя из дома, не забывайте закрыть балкон, форточки и окна, особенно 

если живете на первом или последнем этаже. 

6. Не оставляйте в дверях своей квартиры записок  - это привлекает внимание 

посторонних. 

7. Не хвастайтесь перед сверстниками тем, какие у вас дома есть 

дорогостоящие предметы, вещи (телевизионная, видео- и радиоаппаратура, 

одежда, украшения и т. п.), а также количество денег. 

8. Не приглашайте в дом незнакомых и малознакомых ребят ни под каким 

предлогом. 

9. На вопрос незнакомых  людей, дома ли папа или мама, лучше ответить,— 

что родители сейчас дома. 

10.  Не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, 

так как пьяный человек сильно меняется, его поступки непредсказуемы и 

часто жестоки. 

11. Не садитесь к незнакомым или малознакомым людям в автомобиль, даже 

если очень хочется покататься или куда-нибудь опаздываете. 



12. Не играйте в темных местах, на пустырях и свалках, рядом с железной 

дорогой, в пустых или разрушенных зданиях. 

13. Не гуляйте до полной темноты, а также не засиживайтесь в гостях 

допоздна. Если это случилось, найдите возможность позвонить домой, 

соседям, чтобы вас встретили на остановке. 

14.  Будьте внимательны при входе в жилище. Преступник может ждать вас в 

парадном, в лифте или поблизости, чтобы заставить в отсутствие свидетелей 

с помощью угроз ввести его в дом. 

15.  Если неизвестные вам люди приглашают послушать музыку, посмотреть 

видеофильм, сняться в кино, показать собаку или каких-нибудь животных, не 

спешите соглашаться, прежде всего обязательно посоветуйтесь с родителями 

или любым другим взрослым, которого вы хорошо знаете и кому доверяете. 

16. В любой тревожной жизнеопасной ситуации необходимо обращаться в 

милицию. 

На улице 

1. Изучите окрестности вашего дома, микрорайона, мест, где часто бываете. 

Продумайте возможные варианты маршрутов в школу, к друзьям и пр. 

Почаще меняйте свои маршруты. 

2.  Перед выходом из дома спланируйте ваш будущий маршрут. Мысленно 

представьте самый короткий и безопасный путь к пункту следования. 

Сообщите родителям или оставьте записку о том, куда вы идете и когда 

вернетесь. 

3. Если вам случится возвращаться домой вечером, то лучше заранее 

продумать свой путь. Избегайте короткой дороги, пролегающей через дворы, 

свалки, кладбища, пустыри, плохо освещенные улицы, а также участки, 

поросшие лесом или плотным кустарником. Лучше удлинить маршрут, но 

идти через людные места. В темных и плохо освещенных кварталах ходите 

по середине улицы. Подходя к квартире, держите ключ наготове, чтобы без 

промедления войти в нее. 

4.  Идите по тротуару навстречу транспорту и ближе к дорожной бровке: в 

этом случае никто не сможет подъехать к вам на машине сзади, оставаясь 

незамеченным, а также уменьшите риск внезапного нападения со стороны 

преступника, прячущегося за углом, в темной арке, подворотне. В случае 

если на улице к вам подъехала машина и водитель стал вести себя 



агрессивно, закричите и убегайте в направлении, противоположном 

движению автомобиля. Это позволит выиграть жизненно важные секунды, 

необходимые для того, чтобы скрыться, и, кроме того, затруднит водителю 

преследование. 

5. Никогда не пользуйтесь услугами попутных машин с незнакомыми 

водителями и не соглашайтесь на предложение «подвезти. 

6. Избегайте подходить вплотную к стоящим автомобилям. Остерегайтесь 

стоящих автомашин с работающим двигателем и сидящими внутри людьми. 

7.  Если машина тормозит, а пассажиры просят показать им дорогу, говорите 

с ними на безопасном расстоянии. В темное время суток не подходите к 

автомобилю на расстояние вытянутой руки. 

8. Обычно, когда звонят по телефону-автомату, поворачиваются лицом к 

стене. Воспитайте у себя привычку стоять наоборот — тогда злоумышленник 

не сможет незаметно подойти к вам сзади. Особенно это важно в вечернее и 

ночное время. 

9. Не слушайте на улице музыку: в наушниках невозможно распознать звуки, 

предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и 

др.). 

10. Через плохо освещенные тоннели ходите осторожно. Лучше не проходите 

через них в одиночку, а воспользуйтесь обществом других людей, идущих в 

том же направлении (они будут вас охранять, сами того не подозревая). 

11. Увидев впереди шумную группу подростков, в отсутствие других людей, 

лучше перейти на другую сторону улицы или повернуть назад. 

12. Если вас остановил преступник, избегайте мгновенно реагировать на это 

насильственными действиями, особенно если он вооружен и тем более если 

вы не уверены, что способны защитить себя. 

13. Если к вам грубо обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или 

делают вас объектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на 

провокацию. 

14. Никогда не бегите, если есть сомнение, что вам это удастся. Но если вы 

решились, то делайте это как можно быстрее и внезапнее. 

 

 


