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Безопасность человека зависит от него самого. 

Чтобы быть в безопасности, необходимо знать и 

придерживаться следующих правил: 

• Нельзя позволять заманить себя в ловушку. Не 

стесняйтесь говорить «НЕТ!».  

• Подъезд – продолжение улицы. Не подходите близко 

к подъезду, когда возле него маячит незнакомый человек 

или группа подростков, дождитесь кого-нибудь из 

взрослых, кого знаете в лицо. Не стесняйтесь попросить о 

том, чтобы Вас проводили. 

• Когда ждете лифт, встаньте так, чтобы за спиной у 

Вас была стена. Если вместе с Вами в лифт хочет войти 

незнакомец, не заходите с ним в кабину, даже если человек 

кажется неопасным. 

• Будьте осторожны при знакомствах (как с 

мужчинами, так и с женщинами). На все предложения 

зайти в гости или куда-то еще всегда говорите «НЕТ!». 

• Если группа подростков вдруг резко направляется в 

Вашу сторону, сразу перейдите через дорогу или зайдите в 

первый попавшийся магазин. 

• Если находитесь одни дома, никому не открывайте, 

даже если человек за дверью представился сотрудником 

полиции.  

• Не садитесь в машину (даже если за рулем или в 

салоне находится женщина). На все предложения 

покататься отвечайте категорическое «НЕТ!».  

• Если насильно заталкивают в машину, в гараж или в 

какое-нибудь другое место, кричите: «Меня хотят 

украсть!», «Я не знаю этих людей!», «Позвоните в 
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полицию!» и т.п. Текст должен быть кратким и без лишней 

информации. 

• Чтобы вырваться из рук преступника, делайте все, 

что угодно: кусайтесь, царапайтесь, бейте по болевым 

точкам. Постарайтесь всеми силами не оказаться на его 

территории. 

• Не выставляйте на всеобщее обозрение телефон и 

ценные вещи.  

• С 22.00 до 06.00 не появляйтесь в общественных 

местах (на улице, в парке, в кино и т.д.) без сопровождения 

родителей или законных представителей. Если допоздна 

задержались в гостях, на дискотеке или в компьютерном 

клубе – позвоните близким и попросите встретить на 

остановке или приехать за Вами на машине. 

 

 


