
Как не стать жертвой преступления 

 

Окружающий тебя мир иногда бывает опасен. Отнесись к этому серьезно. Не 

попадай в ловушку заведомо рискованных ситуаций. Защищаясь от агрессии, 

часто приходится рассчитывать только на себя. 

  

Один дома… 

 Ты часто дома один? Не забывай закрывать дверь на цепочку или 

задвижку. 

 

 Кто-то постучал в окно? Громко крикни: «Папа! Иди сюда!» - и не подходи 

к окну. 

 

 Звонок в дверь? Посмотри в глазок. Что бы ни говорили незнакомые 

люди, дверь открывать нельзя. 

 

 Уверяют, что нужно срочно позвонить? Скажи, что телефон сломан, а тебя 

в наказание закрыли родители и дверь тебе не открыть. 

 

 На каждый телефонный звонок, снимая трубку, говори: «Алло, вас 

слушают».  

 

 Но никогда не называй номера своего телефона, адрес и свою фамилию. 

 

 Никогда и никому не рассказывай о распорядке дня в твоей семье. 

 

 Трудно открывается замок? Не проси о помощи посторонних, позвони в 

дверь напротив. 

 

 Ты пришел домой, а дверь в квартиру открыта? Не заходи. Обратись к 

соседям с просьбой позвонить от них домой и, если трубку не берут, 

вызывай милицию 

 

 Ты вышел из квартиры ненадолго - все равно закрой дверь на ключ, даже 

если ты будешь ее видеть. 

  

Ждешь лифт… 

 Ты ждешь лифт. Встань так, чтобы за спиной у тебя была стена. 

 

 Вместе с тобой в лифт хочет войти незнакомец? Сошлись на забывчивость, 

спустись к почтовому ящику, но не заходи вместе с ним в кабину, даже если 

человек показался тебе неопасным. 

 

 Если тебя заталкивают в лифт, зажав рот, постарайся ударить любым 



предметом, оказавшимся с тобой, укусить за палец. 

 

 Не угрожай нападающему, не кричи в кабине лифта - тебя все равно не 

услышат. 

 

 Попытайся нажать на кнопку «стоп», а затем на кнопку ближайшего этажа.  

 

 Выбегая из лифта, нажми любую кнопку. 

 

В школе… 

 В школе ты можешь стать объектом для вымогательства. Никогда не защищай 

ценные вещи, не ставь под угрозу свою жизнь. Жизнь дороже! 

 

 Одноклассники подначивают тебя доказать свою смелость и удаль: угнать 

чью-то машину, ограбить пьяного, подержать в доме какие-то вещи. 

Откажись под любым предлогом. Это не удаль, а уголовно-наказуемое 

преступление. 

 

 Если за тобой в школу приходит незнакомец и говорит, что его послала мама 

(папа, бабушка, дедушка), и предлагает пойти с ним – откажись. 

 

 Не выходи из класса во время урока, даже если посланец – 

старшеклассник, который уверяет, что ему поручили позвать тебя к 

директору. Дождись перемены и попроси учителя проводить тебя в 

кабинет. 

 

 Товарищ предлагает осмотреть чердак или подвал? Не ходи сам и его 

отговори. 

  

Несколько правил простых «не»… 

 Будь очень осторожен при знакомствах. Никогда не соглашайся идти в гости 

к незнакомцам. 

 

 Если на вечеринке у новых знакомых тебе предлагают наркотики, сошлись 

на плохое самочувствие и уйди. 

 

 Ни наркотики, ни лекарства, действия которых ты не знаешь, принимать не 

стоит. 

 

 Не спеши сказать «да» новому приятелю, подстерегающему тебя у ворот школы, 

когда он предлагает куда-то пойти, или напрашивается к тебе в гости, давит на 

жалость и просит помощи. Очень часто именно подростки работают 

наводчиками у воров. 

 



 Не садись в машину, ни а легковую,  ни в грузовую. 

 

 Не сворачивай на темную улицу, когда тебе кажется, что за тобой идут, иди 

по хорошо освещенной. 

 

 Не выставляй на всеобщее обозрение ключи от дома, пейджер, мобильник, 

дорогие украшения. 

 

 Не пересчитывай наличные деньги в людном месте. 

 

 Если ты уходишь из дома в отсутствие родителей, оставь записку, куда и с 

кем идешь и во сколько будешь дома.  

 

 Если незнакомец предлагает заработать большие деньги - не соглашайся. 

 

 Не ходи с незнакомцем один, без родителей, посмотреть будущее место 

работы. Человек, предлагающий большие деньги за ничегонеделание, 

опасен. 

 

 Преступники - люди разные, но все они схожи в одном: застигают тебя 

врасплох и играют на твоей доверчивости и  наивности. Слезы и мольбы о 

пощаде их совершенно не трогают, а угроза выдать провоцирует на убийство. 

Не дай им заманить тебя в ловушку. Не робей и не стесняйся сказать «нет». 

Плюй на слова: «Ты что, маленький, тебе мама не разрешает?!» 

 

 Пойми, пока ты корчишь из себя бесстрашного и крутого, преступник 

выбирает место, где лучше с тобой расправиться. И ты только облегчаешь ему 

задачу, заходя с ним в лифт, простодушно соглашаясь  проводить его до дома, 

поднести сумки к машине, показать дорогу. Будь предельно осторожен! Будь 

всегда начеку! 
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