ПАМЯТКА
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Главное условие безопасности каждого из нас - возможность избежать
непосредственного контакта с человеком, который может нанести вам какую-либо
травму: физическую, психологическую или духовную. Чтобы не стать жертвой
хулиганов, грабителей, маньяков, необходимо соблюдать ряд правил:
1. Не находиться одному на улице в темное время суток. Если вы вынуждены
возвращаться поздним вечером, позвоните домой, и пусть кто-то из
взрослых встретит вас.
2. Выбирайте безопасный маршрут, не искушая себя желанием «проскочить»
проходными дворами или безлюдными улицами.
3. Безопаснее всего идти ближе к краю тротуара навстречу движению
транспорта и видеть подъезжающие машины. Если автомобиль начинает
двигаться рядом, разумнее перейти на другую сторону улице.
4. Никогда не заходите в чужие дома и квартиры, если вас будут убедительно
просить о помощи. В такой ситуации вы можете предложить вызвать
милицию, службу спасения или «скорую помощь».
5. Подходя к подъезду, будьте максимально внимательны, особенно поздно
вечером или ночью. Убедитесь, что за вами никто не идет.
6. В любое время суток не входите в лифт с незнакомыми людьми, отойдите
чуть в сторону , чтобы вас не могли туда втолкнуть. Если вы дожидаетесь
лифта, а в стороне стоит неизвестный мужчина, который не собирается
подниматься наверх, не теряйте бдительности - он может в последний
момент перед закрытием дверей заскочить в лифт. Лучше всего при
постороннем не заходить в лифт, а дождаться других жильцов.
7. Если на вас напали в лифте, кричите, стучите по стенкам, нажмите кнопку
вызова диспетчера, оказывайте сопротивление всеми доступными
способами.
8. Никогда и ни при каких обстоятельствах не садитесь в машину к
незнакомым и малознакомым людям.
9. Если заметили, что кто-то преследует вас, звоните в двери соседей и зовите
на помощь.
10. Если, кроме вас, никого нет дома, никогда не открывайте дверь незнакомым.
11. Если же вы оказались в ЧС - столкнулись лицом к лицу с преступником,
нужно постараться запомнить его приметы, по которым его можно
задержать. В целях безопасности рекомендуется: отдать деньги по первому
требованию уличного грабителя; не тянуть сумку, если ее вырывают, не
вступать в пререкания. Говорить спокойно и медленно и стараться быть
уверенным в себе. Если возможно, то изменить свой маршрут и постараться
уйти в безопасное место.
12. Не заходите в подъезд, если рядом с ним стоит или внутри находятся
незнакомые мужчины. Лучше дождаться, когда подойдет кто-то из соседей
по дому, попросите проводить вас до дверей квартиры, позвоните
родителям, чтобы вас встретили.

