
САМЫЕ опасные места, где 

можно стать жертвой: 

Подъезд! 

Подходя к дому, обрати внимание, не 

идет ли за тобой кто-либо следом. 

Если кто-то идет – не подходи к 

подъезду. Погуляй на улице 15-20 

минут, а, если незнакомец не уходит, то 

можно поступить следующим образом: 

— если в подъезде имеется домофон, 

либо у тебя с собой есть сотовый 

телефон, позвони и попроси родителей 

выйти и забрать тебя с улицы, при этом 

рассказав причины твоего волнения. 

— если незнакомый мужчина уже 

находится в подъезде, в подъезд не 

заходи, а если вошел, то сразу же выйди 

на улицу и дождись, когда в подъезд 

войдет кто-то из взрослых жильцов 

дома. 

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. 

Чужая машина! 
Машина – это не только средство 

передвижения, она также может стать орудием 

преступника. Надо четко знать, что садиться в 

чужую машину нельзя, даже если за рулем или 

в салоне сидит женщина. 

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом 

автомобиле, надо выполнять 

Правила поведения в автомобиле: 
-Постарайся не добираться на попутной 

машине, лучше воспользоваться услугами 

такси, попроси сопровождающих записать 

номер машины, марку, фамилию водителя и 

сообщи об этом родителям. 

-Если у тебя есть сотовый телефон, постарайся 

постоянно разговаривать с родственниками 

(знакомыми) и сообщать маршрут 

передвижения.  

-Если водитель начал проявлять сексуальный 

интерес, попроси остановиться. Если это 

требование не выполнено и машина не 

остановлена, открой дверь или постарайся 

разбить окно, то есть сделай все (если ты 

находишься на переднем сиденье, то постарайся 

схватиться за руль и повернуть его), чтобы 

привлечь к машине внимание других водителей 

либо внимание сотрудника милиции, если 

перекресток патрулируется. 

-Не соглашайся на предложение водителя взять 

попутчиков, а если он настаивает, попроси 

проехать чуть дальше и выйди из машины.  

-Не садись в «тонированную» машину, а также 

в машину, в которой уже сидят пассажиры. 

Улица! 
На улице даже днем детей подстерегает 

множество опасностей. Вот что надо делать, 

если к тебе пристает 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, расческу 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. 

 
Правила поведения 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, трамвае, метро, электричке 

садись ближе к водителю или 

машинисту и выходи из вагона 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, метро, 

электрички. 

 Переходи по подземному переходу в 

группе. 

 Увидев впереди группу людей или 

пьяного, лучше перейди на другую 

сторону улицы или измени маршрут. 

 Если автомобиль начинает медленно 

двигаться рядом, перейди на другую 

сторону улицы. 

 Всегда предупреждай родственников о 

том, куда идешь, и проси их встретить в 

вечернее время. 

Отправляясь в гости к малознакомому 

молодому человеку или на вечеринку в 

большую компанию, необходимо помнить 

следующие правила поведения: 

 Согласие девушки пойти в ресторан 

расценивается как понимание, что после 

этого девушка готова вступить в 

интимную близость. Последующее 

сопротивление воспринимается просто 

как игра. 

 Если возникает неуютное чувство, не 

надо стесняться своей осторожности. 

Необходимо уйти или твердо заявить о 

своем отношении к ситуации, сказав 

решительное однозначное «Нет!». 

 С самого начала необходимо обозначить 

границы возможных взаимоотношений. 

Это главный принцип защиты от 

изнасилования. 

 Если давление продолжается, не бойся 

шума или скандала, например, на 

вечеринке – несколько минутсмущения 

лучше риска изнасилования. А вообще, 

в большую компанию безопасно идти 

лишь с надежными друзьями, не терять 

друг друга из вида и вместе уходить. 

 Помни, что пьяному человеку труднее 

сориентироваться в ситуации и 

предотвратить насилие в отношении 

себя. С малознакомыми людьми и на 

большой вечеринке всегда оставайся 

трезвой. Держись вместе с близкими 

друзьями или поближе к хорошим 

знакомым. 

Правила поведения в своем доме: 

 Перед тем, как открыть дверь, 
обязательно посмотри в дверной 
глазок. 

 Впускай в квартиру только хорошо 
знакомых людей. 

 Выходя из квартиры, также посмотри 
в глазок. Если на лестничной 
площадке есть люди, подожди, пока 
они уйдут. 

 Если без вызова пришел сантехник, 
электрик или даже сотрудник 
милиции, прежде чем его впустить, 
свяжись со взрослыми, позвони в 
диспетчерскую, отделение милиции 
и наведи справки. 

 Если, возвращаясь домой, ты 
чувствуешь, что тебя преследуют, не 
заходи в подъезд, а вернись в 
многолюдное место и попроси 
помощи, либо воспользуйся сотовым 
телефоном и попроси тебя 
встретить. 

Прежде чем открывать ключом входную дверь, 

убедись, что поблизости никого нет. 
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