
Стать жертвой преступных действий 

может любой человек. 

В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЫ! 

 

Соблюдая правила безопасности, 

ты сможешь принять единственное 

правильное решение и избежать встречи с 

преступником. 

Если у тебя появилось пусть даже 

маленькое сомнение в человеке, который 

находится рядом, или тебя что-то 

насторожило, ТО ЛУЧШЕ ОТОЙТИ ОТ 

НЕГО. 

 

ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕСТУПНИКИ 

ПОДЖИДАЮТ СВОИХ ЖЕРТВ: 

 в лифте; 

 в подъезде; 

 в чужой машине; 

 на улице. 

 

В ЛИФТЕ! 

 Входи в лифт, только убедившись, 

что на площадке нет постороннего, 

который вслед за тобой зайдет в 

кабину. 

 Если в вызванном лифте уже 

находится незнакомый человек, не 

входи в кабину. 

 Не входи с незнакомым человеком 

в лифт. 

 Если незнакомец все-таки зашел в 

лифт, не стой к нему спиной. 

Наблюдай за его действиями. 

 Постоянно нажимай кнопку 

ближайшего этажа. 

 Если двери лифта открылись - 

выскочи на площадку, позови 

жильцов дома на помощь. 

 Оказавшись в безопасности, 

немедленно позвони в полицию, 

сообщи, что произошло, точный 

адрес, а также приметы и 

направление, куда ушел 

нападавший. 

ЕСЛИ МОЖЕШЬ - ЗАЩИЩАЙСЯ 

ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ. ЕСЛИ 

ПРЕДСТАВИЛАСЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЖАТЬ, НЕ 

СОБИРАЙ ВЕЩИ, УБЕГАЙ, В 

ЧЕМ ЕСТЬ. 

 

 В ПОДЪЕЗДЕ! 

 Подходя к дому, обрати 

внимание, не идет ли кто-либо 

следом. 

 Если кто-то идет – не подходи к 

подъезду. Погуляй на улице 15-

20 минут, и если незнакомый 

мужчина продолжает идти 

следом, расскажи о нем любому 

повстречавшемуся взрослому 

человеку, идущему навстречу. 

 Если в доме есть домофон, 

перед входом в подъезд вызови 

свою квартиру и попроси 

родителей встретить. 

 Не выходи на лестницу в 

позднее время. Мусор лучше 

выносить утром.  

 При внезапном нападении 

оцени ситуацию и по 

возможности убегай или 

защищайся любым способом.  

 

НА УЛИЦЕ! 

 Если приходится идти вечером в 

одиночку, шагай быстро и 

уверенно и не показывай страха. 

Можно подойти к женщине, 

которая вызывает доверие, или к 

пожилой паре и идти рядом с 

ними. 

 В автобусе, маршрутном такси 

садись ближе к водителю и выходи 

в последний момент, не показывая 

заранее, что следующая остановка 

твоя. 

 Не голосуй на дороге и не отвечай 

на предложение подвезти или на 

просьбу показать, как проехать 

туда-то. Ни в коем случае не 

садись в машину, чтобы показать 

дорогу. 

 Не ходи в отдаленные и безлюдные 

места. 

 Иди по улице в темное время в 

группе, вышедшей из автобуса, 

маршрутного такси. 

 Увидев впереди группу людей или 

нетрезвого человека, лучше 

перейди на другую сторону. 

 Если автомобиль начинает 

двигаться рядом, прейди на другую 

сторону. 

 Всегда предупреждай 

родственников о том, куда идешь, 

и проси их встретить в вечернее 

время. 

 



 

 

БУДЬ БДИТЕЛЬНЫМ! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ 

ВООРУЖЕН! 

 

БЕРЕГИ СЕБЯ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда можно обратиться  
за помощью? 

 
  296-51-79 - Телефон Доверия 

(Центр педагогической 

диагностики и консультирования 

детей и подростков) 

 298-52-60 - Наркологический 

диспансер 

 253-54-63 - Телефон Доверия 

(Центр АнтиВИЧ/СПИД) 

 269-69-53 - Телефон Доверия 

(Управление внутренних дел 

Центрального района) 

 264-88-87 - отдел по делам 
несовершеннолетних 
(центральный район) 

 264-70-64 - управление по 
образованию и науке 
администрации г.Сочи 

 261-76-52 - управление по 
вопросам семьи и детства 

 8-800-200-01-22 - Единый  
Всероссийский телефон 
доверия  

 

 

Тебе обязательно помогут!!! 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр педагогической диагностик 

 и консультирования детей и 

подростков г. Сочи 

Отдел социальной педагогики 

 

 

 

ПАМЯТКА 

«Что нужно делать, чтобы НЕ СТАТЬ 

жертвой преступника» 
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