ПАМЯТКА
«Как не стать жертвой преступления»
Будьте всегда на чеку!!!
Соблюдая правила безопасности, можно избежать подстерегающей опасности,
принять правильное решение в сложной ситуации. Для этого нужно навсегда усвоить
"Правило пяти "нельзя":
 Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом.
 Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт.
 Нельзя садиться в чужую машину.
 Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение
пойти к ним домой.
 Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.
Если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, проводить
до магазина, кинотеатра и т.п. ОТВЕТ ОДИН - НЕТ!
САМЫЕ опасные места, в которых можно стать жертвой
ПОДЪЕЗД! Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли за тобой кто-либо следом.
Не выходи из квартиры на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром. При
внезапном нападении защищайся любым способом, а при первой возможности убегай,
громко кричи и зови на помощь.
ЛИФТ! Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который
вслед за тобой зайдёт в кабину.
ЧУЖАЯ МАШИНА! Машина - это не только средство передвижения, она также может
стать орудием преступника. Не садись в «тонированную» машину, а также в машину, в
которой уже сидят пассажиры.
УЛИЦА! На улице даже днём детей подстерегает множество опасностей. Вот что надо
делать, если к тебе пристаёт незнакомец: Не жди, когда тебя схватят, убегай в сторону, где
много людей. Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель,
мешок с обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в
замешательство и отвлечь. Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.
Используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или ключи (вонзи в лицо, ногу или
руку нападающего); любой аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком
по ноге нападающего). Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо
причинить нападающему максимальную боль. Как только он ослабит хватку - убегай.

