Как не стать жертвой преступления,
если ты находишься дома один
Ты часто дома один? Не забывай закрывать дверь на цепочку.
Звонок в дверь? Это не повод распахнуть ее мгновенно.
Посмотри в глазок. Что бы ни говорили незнакомые люди
(сотрудник полиции, работник коммунальных услуг или почты,
сослуживец родителей, сосед), дверь открывать нельзя.
Кричат, что ты заливаешь соседей. Скажи: «Сейчас к вам
придут», а сам проверь, есть ли вода на полу в ванной, туалете и
кухне.
Тебя спрашивают: один ты дома или нет? Ответь утвердительно, что не один, папа спит (брат смотрит телевизор, мама
разговаривает по телефону), и спроси, что нужно.
Ты кого-то ждешь? Прежде чем открыть дверь, спроси: «Кто
там?» – и не открывай на ответ: «Я». Пусть гость назовется,
даже если тебе показалось, что ты узнал его по голосу или
одежде, увиденной в глазок.
На каждый телефонный звонок, снимая трубку, говори:
«Алло», «Вас слушают», но никогда – «Квартира таких-то».
Извиняются, уверяют, что ошиблись номером, и спрашивают,
какой это номер? Попроси продиктовать, какой набрали, не
называя своего, спокойно сообщи, что ошиблись. Если незнакомец говорит по телефону непристойности, не вступай в диалог, положи трубку. Позвонивший представляется другом твоих
родителей и уговаривает тебя напомнить адрес, который он
якобы забыл. Попроси перезвонить позже или сообщи рабочий телефон родителей, но не домашний адрес, даже если тебе
показалось, что ты узнал человека по голосу. Не спеши называть его по имени, пусть он сам тебе представится. А когда
«знакомые» твоих родителей скажут, что они скоро придут,
попроси их подойти к определенному времени. Немедленно
перезвони родителям, предупреди их об этом.

Ты все же открыл дверь и увидел незнакомых людей.
Захлопни ее тут же!
Никогда и никому не рассказывай о распорядке дня в
твоей семье.
Не вешай ключи от квартиры на пояс или на шею, носи
их в специальном кармашке.
Трудно открывается замок? Не проси о помощи посторонних, не доверяй им ключи, позвони в дверь напротив.
Если в дом проникли преступники и напали на твоих
родителей, не пытайся с ними бороться. Беги из квартиры
прочь, зови на помощь соседей, прохожих, громко кричи:
«Пожар!»
Ты пришел домой, а дверь в квартиру открыта. Не
заходи, осторожность не помешает. Обратись к соседям с
просьбой позвонить от них домой и, если трубку не снимают, вызывай полицию.
Ты увидел возле квартиры постороннего, не подходи к
нему, пройди в другой конец лестничной площадки, позвони к соседям, когда они откроют, попроси их о помощи.
Ты вошел в квартиру, а на пороге лежат чужие сумки
или собранные вещи. Тут же выйди, позвони домой от
соседей, и если тебе не ответят, звони в полицию.
Когда ты выходишь из квартиры «на минуточку» – за
почтой или вынести мусор, – не забывай сначала посмотреть в глазок. И если на площадке посторонние, отложи
свой поход.
Ты вышел из квартиры ненадолго – все равно закрой
дверь на ключ, даже если ты будешь ее видеть. Спускаясь
за почтой или с мусорным ведром, видишь посторонних,
тут же поднимись обратно. Забирая из ящика почту, не
просматривай ее на площадке, вернись в квартиру.

Как не стать жертвой преступления,
если ты ждешь лифт
Ты ждешь лифт. Встань так, чтобы за спиной у тебя была
стена.
Вместе с тобой в лифт хочет войти незнакомец. Сошлись на
забывчивость,
спустись к почтовому ящику, но не заходи
вместе с ним в кабину, даже если человек показался тебе неопасным.
Если тебя заталкивают в лифт, зажав рот, постарайся ударить
рюкзаком, набитым учебниками, любым другим предметом,
оказавшимся с тобой, или укусить за палец.
Не угрожай нападающему и не кричи в кабине лифта, тебя
все равно не услышат.
У тебя в кармане всегда наготове газовый баллончик (расческа, ключи)? Это еще один шанс на побег. Запомни: никогда не
угрожай, только спровоцируешь нападение. Когда не знаешь,
что говорить, лучше молчи, но забудь о словах: «Я все расскажу!»

Как не стать жертвой преступления
на улице
Тебе показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по дороге в школу или он стал часто появляться рядом.
Расскажи родителям и попроси их провожать и встречать
тебя, смени маршрут. Он должен быть безопасным. Двигайся
по освещенным улицам, обходи стороной парки и лесные
массивы. Помни: короткая дорога не самая лучшая! Сокращая путь домой, рискуешь сократить себе жизнь.
Везде и всегда соблюдай осторожность. Знай: преступником
может оказаться и твой сверстник. Поэтому не спеши сказать
«да» новому приятелю, подстерегающему тебя у ворот школы. Когда он предлагает куда-то пойти, сначала узнай, что
он за человек, какие у него друзья.

Ты привел нового друга к подъезду, но в последнюю
минуту передумал, вспомнил, что дома никого нет. Извинись, притворись, что потерял ключи, забыл навестить
бабушку, надо ехать в другой конец города, родители
велели зайти к ним на работу. Одним словом, любое оправдание подходит, главное – никого не приглашай в
пустую квартиру.
Не слушайте на улице плейер: в наушниках невозможно
распознать звуки, предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и др.)
Если в опасной ситуации вы решились бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапнее, при этом зовите
на помощь. Если же бежать некуда, вы можете попытаться предотвратить нападение или, по крайней мере,
не оказаться застигнутым врасплох. Оставаясь спокойным и собранным, под внешним благовидным предлогом (например, необходимость поправить обувь) отойдите в сторону, остановитесь и пропустите преследователя вперед. Все время удерживайте его в поле зрения.
Тем самым вы заставите действовать этого человека в
ситуации, к которой он внутренне еще не успел подготовиться. Не очень решительный человек может растеряться и даже отказаться от своих преступных намерений.
Не рекомендуется при передвижении по улице, магазину, рынку переносить имущество в легко доступном для
преступника месте (телефоны и кошельки в руках, пакетах, телефоны на специальном шнурке на шее, на внешней стороне барсеток и т.д.). Носите сотовые телефоны,
деньги, документы во внутренних карманах одежды, в
закрытых на молнию ручных сумках.
Не следует доставать сотовый телефон на улице без
надобности, демонстрируя его окружающим, а также
нельзя давать телефон незнакомому человеку.

Как не стать жертвой преступления
в школе.
В школе ты – объект для вымогательств. Никогда не защищай
ценные вещи, не ставь под угрозу свою жизнь. Не спасайся от вымогателей бегством. Скорее всего они догонят тебя и сильно изобьют. При первом же требовании отдать деньги (кольцо, браслет,
дорогую обувь, модную куртку, плеер, телефон) отдай их добровольно. Не дожидайся, когда начнут истязать. Жизнь дороже!
Сотовые телефоны, ключи от квартиры не оставляйте в портфелях, карманах верхней одежды в раздевалках, на подоконниках.
Друзья подначивают тебя доказать свою смелость и удаль. Уговаривают украсть что-то в магазине или ограбить пьяного. Лучше
откажись и постарайся избавиться от такой компании. Это не
удаль, это серьезное уголовно наказуемое преступление. Поговори
о сомнениях в правильности действий своих друзей с родителями
или другими взрослыми людьми, которым ты доверяешь.
Приятель предлагает шутки ради угнать чью-то машину или подержать в доме какие-то вещи. Откажись под любым предлогом:
отец накажет, мать найдет чужое и устроит скандал, дядя – полицейский, ты уже и так на учете в полиции.
Если за тобой в школу приходит незнакомец и говорит, что его
прислала мама (папа, бабушка с дедушкой), и предлагает пойти с
ним – откажись!
Не выходи из класса во время урока, даже если посланец – старшеклассник, который уверяет, что ему поручили позвать тебя к
директору. Дождись перемены и попроси учителя проводить тебя
в кабинет.
Не заходи в школьный туалет, если там тусуется большая компания или стоит незнакомый взрослый человек.
Товарищ зазывает осмотреть чердак или подвал? Не ходи сам и
его отговори.
На вечеринке у новых знакомых тебе предлагают наркотики?
Сошлись на плохое самочувствие и уйди. Ни наркотики, ни лекарства, действие которых ты не знаешь, принимать не стоит. Не ведись на примитивное: «Что, слабо?» и «Ты что, маменькин сыночек?». Ты же не так глуп!

Как не стать жертвой преступления
в городском транспорте
При первых попытках завести с вами знакомство не понравившегося вам человека решительно оборвите его. Не вступайте с ним в пререкания и не конфликтуйте - сделайте вид,
что ничего не произошло, и перейдите на другое место (лучше
ближе к выходу). Если притязания продолжаются, лучше выйти на людной остановке, оставив его в автобусе.
Оберегайте свои сумки и карманы в переполненном транспорте. Не перекидывайте сумку на ремне за спину, а прижимайте
к себе, придерживая при этом ее рукой под низ. Не держите
деньги в карманах, в которые легко проникнуть вору; менее
доступны для него внутренние карманы, застегнутые на пуговицу или заколотые булавкой.
Не показывайте посторонним людям свой кошелек и место его
хранения.
В общественном транспорте лучше садиться ближе к водителю, а стоять - на передней площадке.
При входе и выходе из автобуса будьте наиболее внимательны, прижимайте к себе сумку с ценными вещами. Если заметите, что кто-то из пассажиров, несмотря на ваши передвижения, постоянно оказывается рядом, старайтесь периодически
контролировать наличие своих ценных вещей. А лучше вообще пересесть на другой автобус. Или, сделав вид, что вы выходите, пропустите подозрительное лицо вперед (чтобы контролировать его поведение и предупредить вероятность неожиданного нападения сзади), а сами останьтесь в автобусе.
Если же вы сошли вместе, не торопитесь уходить с остановки.
Подождите, пока эта личность не уйдет первой. Выдерживайте безопасную дистанцию до незнакомца. В пригородных поездах и метро не садитесь в пустой вагон. Пройдите вдоль состава, стараясь занять место рядом с другими пассажирами.
Предпочтительнее же остаться в первом вагоне, где можно
обратиться за помощью к машинисту поезда.
Не задерживайтесь на платформе, выходите со станции вместе
со всеми.

ЗАПОМНИ:
Если случилась беда, Вам необходимо:
1. Запомнить преступника: его рост, телосложение, примерный возраст, во что одет, особые приметы внешности.
2. В каком направлении скрылся преступник.
3. Немедленно сообщить о совершенном преступлении сотрудникам полиции или по телефону 02.

НЕОБХОДИМЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
УМВД России
по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга
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573-59-02

25 отдел полиции
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34 отдел полиции

492-34-02

35 отдел полиции

393-35-02

44 отдел полиции

347-27-60

53 отдел полиции

348-48-03

86 отдел полиции

347-40-01

Телефон доверия

573-59-06

Служба «02» ГУМВД

02

С мобильного телефона

112

4. Дождаться на месте прибытия наряда полиции.
5. Если преступление произошло неподалеку от учебного
заведения, необходимо обратиться к охраннику или преподавателям за помощью.
6. Нельзя идти домой и дожидаться прихода с работы родителей, так как будет упущена возможность раскрытия преступления по горячим следам.

ГАРАНТИЕЙ УСПЕХА РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ОБРАЩЕНИЯ
В
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ И
ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕСТУПНИКА.

