
 

РЯД РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТО-
РЫЕ ПОМОГУТ СНИЗИТЬ 
РИСК ВОЗМОЖНЫХ НЕПРИ-
ЯТНОСТЕЙ 

 

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ 
ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬ-
СТВА, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИ-
МО КАЖДОМУ, НАХОДЯСЬ 
НА УЛИЦАХ БЫТЬ ПРЕДЕЛЬ-
НО ВНИМАТЕЛЬНЫМ, СО-

БРАННЫМ И ПОМНИТЬ, ЧТО 
В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ОТ 
БЫСТРОТЫ И РЕШИТЕЛЬНО-
СТИ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ РО-
ЗЫСК ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА, 
СВОЕВРЕМЕННЫЙ РОЗЫСК 

ПРЕСТУПНИКА И ПРИВЛЕЧЕ-
НИЕ ЕГО К УГОЛОВНОЙ ОТ-
ВЕТСВЕННОСТИ 

 

 

Отдел молодежной политики 
администрации Искитимского 
района 
 

Тел. 4 22 60 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав Искитимского района 

Тел. 2 46 78 

  

  

  

СОВЕТЫ СОВЕТЫ   

ДЕТЯМДЕТЯМ  

ПО ПО   

ПОВЕДЕНИЮ ПОВЕДЕНИЮ   

НА  УЛИЦЕНА  УЛИЦЕ  

 
  

  

 



1.Возвращайтесь домой тем же 
маршрутом, каким идете в шко-
лу, в гости и т.п. Избегайте без-
людных, неосвещенных мест. 

 
2. Если собираетесь задержаться 
в школе или зайти в гости к дру-
зьям, обязательно сообщите об 
этом родителям. Они должны 
знать, где вы находитесь. 

 

3. Ни в коем случае не заходите 
в гости к незнакомым людям, 
какие бы интересные предложе-
ния они вам ни делали. Сразу 
говорите “нет” и быстро уходите. 
Обязательно расскажите об этом 
родителям. 

 

4. Если вас схватили, отобрали 
вещи, деньги, телефон - громко 
кричите, отбивайтесь, кусайтесь, 
деритесь, создавайте как больше 
шума. 

5. Вырвавшись, бегите в ближайшее без-
опасное место: школу, магазин, милицию 
и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В общественном транспорте садитесь 
поближе к водителю или кондуктору, 
особенно в вечернее время. И если вам 
угрожают, немедленно обращайтесь к 
ним. 

 

 

7. В подъезд, лифт, заходите только со 
знакомыми людьми. Если входит незна-
комый человек, выйдите из кабины лиф-
та, подъезда, подождите, когда он уйдет, 
или дождитесь кого-нибудь из знакомых. 

 

 

Отдел молодежной политики администрации 
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    Советы 

 

 

8. Прежде чем открыть дверь 
своей квартиры, посмотрите, 
нет ли незнакомых людей на 
лестничной площадке. Если 

есть, позвоните к соседям. Не 
открывают – спускайтесь вниз 
и ждите, когда незнакомец 
уйдет. 

 
9. Если в отношении вас со-
вершили преступление – ото-
брали вещи, деньги, телефон, 
постарайтесь запомнить при-
меты преступника, направле-
ние, в котором он скрылся, 
как можно быстрее позвоните 
в милицию по телефону “02”. 


