
 

Правила 

поведения 

 

ПАМЯТКА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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 

-никогда не садись в автомашину с незнакомым водителем, даже если за рулем женщина 

-в случае если пристает незнакомый, беги в ту сторону, где много людей, 

попытайся любым способом причинить незнакомцу физическую боль (укусить, оцарапать, 

бросить что-нибудь в лицо, брызнуть в лицо аэрозолем) 

-если тебя преследует незнакомец, сделай вид, что подошел к своему дому и помаши рукой в 

сторону окна дома, будто там родственники или знакомые 

-если насильно сажают в машину, кричи «Меня зовут... Мой телефон…» или: 

«Позвоните моим родителям по телефону…..» 

В подъезде 

 

-не заходи в подъезд, если следом идет незнакомец 

-по телефону или домофону попроси родителей встретить и проводить до квартиры 

-если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, заходи в подъезд только после прихода 

знакомых взрослых жильцов дома 

-не выходи на лестничную площадку в позднее время 



Правила 

поведения 

 

ПАМЯТКА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В лифте 

 

-не заходи в лифт, если там, либо на лестничной площадке находится 

незнакомый тебе человек 

-если же незнакомец все-таки зашел в лифт, не стой к нему спиной и наблюдай за его 

действиями, при этом нажимай на кнопку ближайшего этажа 

и при первой возможности выбегай из лифта 

В своем доме 

 

-всегда закрывай входную дверь на замок 

-перед тем, как открыть дверь, посмотри в глазок 

-никогда не открывай дверь незнакомым людям 

-если при возвращении домой есть подозрения преследования, не открывай входную дверь 

и вернись в многолюдное место 

-прежде чем открывать входную дверь, убедись, что поблизости никого нет; 

-если обнаружили открытой входную дверь квартиры, не спешите заходить, позвоните 

сначала в квартиру по телефону, а если не ответят, вызовите сотрудников полиции; 

-выходя из квартиры, всегда закрывайте за собой дверь; 

В транспорте 

 

-в общественном транспорте садитесь ближе к водительской кабине; 

-выходите из транспорта в последний момент перед закрытием дверей, не показывая перед 

этим, что приближаетесь к своей остановке 

 


