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Не   носи   деньги   и   телефоны   в наружных   карманах,   сумки держи 

перед собой, а не за спиной.  

Для вора менее доступны внутренние карманы, застегнутые на молнию или 

пуговицу.  

Если у тебя отбирают сумку, телефон, деньги и ты не можешь оказать 

сопротивление - не провоцируй агрессию в отношении себя, отдай 

имущество, жизнь и здоровье важнее. 

 

 

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

так как пьяный человек сильно изменяется, его поступки могут быть 

непредсказуемыми и жестокими. 

 

 

Не садись к незнакомым или малознакомым лицам в автомобиль, даже 

если хочется покататься или опаздываешь.  

 

Никогда не садись с нетрезвым человеком в автомобиль - он рискует 

твоей жизнью. 

Сев в автомобиль, пристегнись, это может спасти твою жизнь... 

 
 

Никогда не бери ничего из рук незнакомых людей, даже если 

предлагаемая вещь выглядит безобидно. Не поднимай неизвестные вещи и 

предметы и не бери их с капота автомобиля, остановки. 

 
 

Не хвастайся перед окружающими тем, какие в вашей квартире есть 

дорогостоящие предметы (телевизионная, видео и радио-аппаратура, одежда, 

украшения и т.д.), а также количеством денег. 

 

 

Не приглашай в дом незнакомых или малознакомых людей ни под каким 

предлогом. 

Если чувствуешь, что тебя преследуют,  зайди в ближайший магазин, 
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другое место или попроси взрослого прохожего проводить до дома. 

Уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна. 

 

 

Никогда не принимай таблетки, порошки, сигареты, курительные смеси 

из рук случайных людей, особенно в клубах, на дискотеках, так как там могут 

быть наркотические средства,  вызывающие привыкание или вещества, 

парализующие волю и сознание. УГОЩАЯ, ТЕБЯ ДЕЛАЮТ ЖЕРТВОЙ. 

 

 

Будь  бдительным и осторожным при любом массовом скоплении людей. 

Избегай прогулок в малолюдных пустынных слабо освещенных 

местах—ты провоцируещь неприятности. 

Не посещай строящиеся объекты, не забирайся на крыши высотных 

домов, парапеты высоких сооружений—ты можешь нечаянно оступиться. 

 

 

Не заходи за огороженную территорию чужих домовладений и прочих 

объектов, если территория закрыта от посторонних—ее посещать нельзя, ты 

нарушаешь границы владений. 

 

 

Чаще меняй привычные маршруты. Это может пригодиться, если на 

привычном  тебе маршруте ты встретил опасность, либо заподозрил что-то. 

По пути следования запоминай местонахождение отделов милиции  и 

опорных пунктов охраны порядка, работающих в вечернее и ночное время 

кафе и учреждений.  

 

 

   Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и 

зачастую опасных. Нередки случаи, когда в темном подъезде, на дальней 

остановке транспорта или в тихом сквере совершаются разного рода 

преступления: убийства, изнасилования, нанесение телесных повреждений, 

грабежи, разбои, мошенничества и т.п. Если вести себя более осторожно, то 

вероятность уберечь свою жизнь, здоровье от преступного посягательства 

значительно возрастет.  

 

 


