
КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Памятка для детей и их
родителей

г. Городище, 2020

ПРОКУРАТУРА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА

ЕСЛИ БЕДА ВСЕ ЖЕ
СЛУЧИЛАСЬ

запомни приметы нападавшего:

рост, возраст, одежду, а также
направление, в котором убежал
преступник;

позвони по телефону «02»;

дождись сотрудников полиции на
месте преступления;

и обязательно расскажи
родителям.

Прямая телефонная линия
Следственного управления СК
России по Пензенской области

«Ребёнок в опасности» 
 

(8412) 36-17-19 или «123»

Единый общероссийский
номер телефона доверия 

 

8-800-2000-122

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В
ТРАНСПОРТЕ?

выйдя из транспорта, постарайся идти
рядом с семейной парой, пожилыми
людьми;

если ты видишь тормозящую машину, как
можно дальше отойди от нее;

иди по тротуару со стороны встречного
движения, тогда машина не сможет
подъехать сзади;

если к тебе подъехала машина, и водитель
стал вести себя навязчиво, убегай в
направлении противоположном
движению машины;

никогда не садись в чужую машину.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГОСТЯХ?

уходя из дома, поставь в известность
близких о месте пребывания и времени
возвращения;

не ходи в гости к малознакомым людям, не
приглашай их к себе;

не засиживайся в гостях до полной
темноты, если это случилось, то попроси,

чтобы тебя встретили;

уходя из гостей, попроси проводить до
остановки.



Чтобы не стать жертвой преступления,

не дать себя в обиду, следует
соблюдать простые и понятные

правила, о которых следует помнить

БУДЬ НА ЧЕКУ! Помни правила
«четырех НЕ»: 

1. Не разговаривай с незнакомыми людьми,

не впускай их в дом, чтобы они тебе ни
говорили и ни обещали.

2. Не заходи с незнакомыми людьми в лифт
или в подъезд.

3. Никогда не садись в машину к людям,

которых ты не знаешь.

4. Не задерживайся на улице после школы,

не гуляй по улицам с наступлением
темноты.

УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»!

1. Если тебе предлагают зайти в гости или
подвезти до дома.

2. Если за тобой в школу пришёл
посторонний, а родители не предупреждали
об этом заранее.

3. Если новый знакомый угощает тебя.

4. Если тебе предлагают совершить
недостойный поступок.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ДОМА?

всегда закрывай входную дверь на
замок;

никогда не открывай дверь
незнакомым, всегда смотри в глазок;

если при возвращении домой ты
заметил преследование, не открывай
входную дверь, вернись в многолюдное
место и позвони родителям;

если входная дверь квартиры открыта,

не спеши заходить, позвони домой,

родителям, если они не отвечают -

звони в полицию;

выходя из квартиры, всегда закрывай
за собой дверь.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЛИФТЕ?

не заходи в лифт, если там, либо на
лестничной площадке находится
незнакомый человек;

находясь с незнакомцем в лифте, не стой
к нему спиной и наблюдай за его
действиями и при первой возможности
выбегай из лифта.

если вырваться не удалось, действуй по
обстоятельствам - сохраняй спокойствие;

защищайся любыми способами; если
представилась возможность бежать,

бросай все, не думай о вещах и убегай.

оказавшись в безопасности, немедленно
позвони в полицию, сообщи, что
произошло, точный адрес, а также
приметы нападавшего.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПОДЪЕЗДЕ?

подходя к дому не заходи в подъезд,

если следом идет незнакомец, погуляй,

и, если незнакомец продолжает идти
следом, расскажи о нем любому
повстречавшемуся взрослому.

перед входом в подъезд позвони по
домофону или телефону и попроси
родителей встретить тебя и проводить
до квартиры.

если заметил незнакомца в подъезде,

не заходи, дождись прихода знакомых
взрослых жильцов дома.

при внезапном нападении оцени
ситуацию и по возможности убегай или
защищайся любым способом.

не выходи на лестничную площадку в
позднее время.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ?

никогда не разговаривай с
незнакомыми людьми, даже если они
добры и вежливы;

никуда не ходи вместе с незнакомыми
прохожими;

избегай нахождения в безлюдных и
неосвещенных местах;

если пристает незнакомец, беги в ту
сторону, где много людей;

если тебя преследует незнакомец,

сделай вид, что подошел к своему дому
и помаши рукой в сторону окна дома,

будто там родственники или знакомые.


