
Памятка 

«Как не стать жертвой   

насильственного 

преступления» 

- Не разговаривай с незнакомцами и 

не впускай их в дом. 

- Не заходи с ними в лифт и подъезд. 

- Не садись в машину к незнаком-

цам. 

- Не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением 

темноты. 

А если незнакомец просто просит 

показать нужную улицу или подне-

сти сумку, проводить к магазину? 

Всёравно скажи — НЕТ! 

 «Правило четырёх «НЕ»: Ряд правил, которые помогут 

избежать совершения 

насильственных преступлений  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: 

 Всегда говорить родителям 

(законным представителям) о 

том, куда ты уходишь; 

 Преступник не всегда злой и 

страшный, чаще всего он непри-

метен и обходителен; 

 Умей сказать «НЕТ»; 

 Не показывай окружающим до-

рогостоящие предметы. 

НРМОБУ  

« Пойковская СОШ №2» 



ГДЕ   преступники поджидают своих жертв? 

  В лифте. 

 В чужой машине. 

 В подъезде. 

 На улице. 

Правила поведения на улице: 

•Если приходится идти вечером в одиночку, ша-

гай быстро и уверенно и не показывай страха; 

можно подойти к женщине, которая вызывает 

доверие, или к пожилой паре и иди рядом с ни-

ми.  

•В общественном транспорте садись ближе к 

водителю или машинисту и выходи из вагона в 

последний момент, не показывая заранее, что 

следующая остановка твоя. 

• Не голосуй на дороге и не отвечай на предло-

жение подвезти или на просьбу показать, как 

проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в 

машину, чтобы показать дорогу. 

• Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 

• Иди по улице в темное время в группе, вышед-

шей из транспорта.  

• Перехода по подземному переходу в группе. 

 Увидев впереди группу людей или пьяного, 

лучше перейди на другую сторону улицы или 

измени маршрут. 

Если автомобиль начинает медленно двигаться 

рядом, перейди на другую сторону. 

Всегда предупреждай родственников о том, ку-

да идёшь, и проси их встретить в вечернее вре-

мя. 

«Как не стать жертвой насилия» 

-Уходя из дома, обязательно скажи, куда идешь 

и когда вернешься. 

-Обязательно извести о перемене планов. 

 -Обязательно оставь номер телефона или ад-

рес, по которому мож-но с тобой связаться. 

-Если родителей в это время дома нет, оставь 

им записку, в кото-рой укажи адрес и теле-

фон, по которому можно тебя найти.  

-Выходя из дома, всегда бери с собой немного 

денег на крайний случай. 

-Трать эти деньги только в исключительных 

случаях (срочный звонок, возможность дое-

хать до дома). 

-Если ты собираешься куда-то с друзьями, с 

ними, по возможности, возвращайся. 

-Если ты едешь к друзьям, оставь родителям 

телефон друзей на тот случай, если ты не 

позвонишь. 

-Старайся возвращаться домой не в одиночку и 

не очень поздно. 

-Если ты чувствуешь, что тебя кто-то преследу-

ет, не беги, старайся обратить внимание 

прохожих на себя. 

-Никогда не садись наугад в попутные машины 

и не соглашайся на предложения подвезти 

тебя от людей, которых ты не знаешь или              

с которыми ты только что познакомилась. 

 

-Ехать ты можешь только с теми людьми, 

которых ты очень хорошо знаешь, кому 

доверяешь. 

-Если ты входишь в подъезд своего дома и 

встречаешь там незнакомого тебе челове-

ка, будь осторожна, попробуй выйти и 

дождать-ся кого-нибудь из жильцов, вме-

сте с которыми ты вернешься в подъезд. 

-Если тебя просят помочь найти улицу или 

дом, не спеши сразу с людьми идти куда-

либо. Постарайся объяснить, стоя на ме-

сте или адресуй их к кому-нибудь из 

взрослых. 

-Если молодой человек склоняет тебя к бли-

зости, помни, что у близости есть послед-

ствия. 

-Если в вечеринке, на которую пригласил 

тебя твой парень, участвует парней с яв-

ным перевесом больше, чем девушек, это 

может быть «ловушкой» для тебя. Ста-

райся сразу уйти. 


