
«ЕСЛИ ВАМ 
УГРОЖАЕТ  

ОПАСНОСТЬ» 

На улице даже днём детей подстерегает 
множество опасностей. Вот, что надо де-
лать, если к тебе пристаёт незнакомец: 

Не жди, когда тебя схватят. 

Если можешь, брось что-нибудь в лицо 
нападающему (например, портфель, ме-
шок с обувью или просто горсть мелочи), 
чтобы на некоторое время привести его в 
замешательство и отвлечь. 

Убегай в сторо-
ну, где много 
людей. 

Если тебе зажи-
мают рот рукой, 
укуси за руку. 

Используй лю-
бые подсобные средства: ручку, расчёску 
или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку 
нападающего); любой аэрозоль (направь 
струю в глаза); каблук (сильно топни каб-
луком по ноге нападающего). 

Дерись изо всех сил, не размахивай бес-
порядочно руками. Надо причинить напа-
дающему максимальную боль. 

Как только он ослабит хватку—убегай. 
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НА УЛИЦЕ! 
Избежать насилия можно. 

Для этого нужно навсегда усвоить  

«Правило четырёх «не»: 

Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их 
в дом. 

Не заходи с ними в лифт и подъезд. 

Не садись в машину к незнакомцам. 

Не задерживайся на улице после школы, особен-
но с наступлением темноты. 

А если незнакомец просто просит показать нуж-
ную улицу или поднести сумку, проводить к мага-
зину? Всё равно скажи — НЕТ! 

Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не 
поддаваться на уговоры проводить. И даже если 
незнакомец говорит, что он знакомый твоих ро-
дителей, которого они к тебе прислали, нужно 
сказать, что родители не предупреждали, и ни в 
коем случае никуда не провожать. 
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Правила четырех НЕ: 



В ЛИФТЕ! 
Входи в лифт, только убедившись, что на площад-
ке нет постороннего, который вслед за тобой зай-
дёт в кабину. 

Если в вызванном лифте уже находится незнако-
мый человек, не входи в кабину. 

Не входи с незнакомым человеком в лифт. 

Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой к 
нему спиной и наблюдай за его действиями. 

Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа. 

Если двери лифта открылись, выскочи на площад-
ку, позови жильцов дома на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказавшись в безопасности, немедленно позвони 
в милицию, сообщи, что произошло, точный ад-
рес, а также приметы и направление, куда ушёл 
нападавший. 

А если всё-таки вырваться не удалось, надо дейст-
вовать по обстоятельствам: 

Если насильник зажимает тебе рот и снимает оде-
жду, не угрожай, не плачь, сохраняй спокойствие, 
разговаривай с насильником. 

Если можешь — защищайся любыми способами, 
если представилась возможность бежать, не соби-
рай вещи, убегай, в чём есть. 

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ! 
Машина — это не только средство передвиже-
ния, она также может стать орудием преступ-
ника. Надо чётко знать; что садиться в чужую 
машину нельзя, даже если за рулём или в сало-
не сидит женщина. 

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом 
автомобиле, надо выполнять «Правила пове-
дения в автомобиле»: 
 
Если добираешься на попутной машине, по-
проси сопровождающих записать номер маши-
ны, марку, фамилию водителя и сообщи об 
этом родителям. 

Если водитель начал про-
являть сексуальный инте-
рес, попроси остановить-
ся. Если это требование 
не выполнено и машина 
не остановлена, то открой 
дверь или постарайся раз-
бить окно, то есть сделай 
всё, чтобы привлечь к ма-
шине внимание других 
водителей. Если перекре-
сток патрулируется, поста-

райся обратить внимание сотрудника мили-
ции. 

Не соглашайся на предложение водителя взять 
попутчиков, а если он настаивает, попроси про-
ехать чуть дальше и выйди из машины. Не са-
дись в машину, если в ней уже сидят пассажи-
ры. 

В ПОДЪЕЗДЕ! 
Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-
либо следом. Если кто-то идёт — не подходи к 
подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, если 
незнакомый мужчина продолжает идти следом, 
расскажи о нём любому повстречавшемуся взрос-
лому, идущему навстречу. 

 

 

 

 

 

 

 

Если в доме есть домофон, перед входом в подъ-
езд вызови свою квартиру и попроси родителей 
встретить. 

Если незнакомый мужчина уже находится в подъ-
езде, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в 
подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома. 

Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор 
лучше выносить утром. 

При внезапном нападении оцени ситуацию и по 
возможности убегай или защищайся любым спо-
собом. 

 
 
 
 

ГДЕ преступники 
поджидают 

своих жертв?   


