
Почему дети становятся 

жертвами преступлений: 

 Дети беспечны и доверчивы. 

 Преступник легко может обмануть 

ребенка, найти к нему подход. 

 Всегда обдумывайте свои действия, 

правильно оценивайте ситуацию и  

принимайте  правильное решение. 

 Если вы сомневаетесь в человеке 

который находится рядом с вами, то 

лучше сразу отойти от него. 

 

Телефон: (3919) 37-36-18 

(                   3919) 37-48-37 

Как не стать 

жертвой 

преступника 

1. Следует выбрать наиболее без-

опасный путь—людный и лучше 

освещенный. 

2. Избегайте пустынных скверов, 

дворов, неосвещенных  террито-

рий. 

3. Если на малолюдной улице идет 

шумная компания, разумнее пе-

рейти на другую сторону, либо 

повернуть назад. 

4.  Не щеголяйте в темное время в 

дорогих вещах. 

5. Не держите в одном кармане, 

кошельке или сумочке крупную 

сумму денег. 

6. Если вас кто-то преследует поспе-

шите в людное место, громко зо-

вите на помощь. 

7. Постарайтесь как можно точнее 

запомнить внешность нападав-

ших. 

Социальный приют для детей и подростков 

На улице: 
КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» 

Правила для снижения 

риска оказаться жертвой 

преступника. 

1. Старайтесь не допускать опасных для себя 

ситуаций. 

2. Выработайте в себе чувство осторожности и 

собранности. 

3. Не забывайте о средствах самозащиты. 



Ребенок должен знать: 

 Что он не должен принимать 

приглашения незнакомых лю-

дей. 

 Что он не при каких обстоятель-

ствах не должен брать от посто-

ронних людей какие-либо по-

дарки, деньги, сладости. 

 Что он не должен садиться с 

кем-либо в машину. 

 Что он не должен играть с не-

знакомыми взрослыми. 

 Что прежде чем куда-либо пой-

ти самостоятельно, нужно спро-

сить разрешения у родителей. 

 В случае опасности он мо-

жет :кричать, кусаться, убегать. 

 Что не будет ничего страшного 

и никто его не будет дома ру-

гать, если под угрозой насилия 

он отдаст кепку, куртку. Мобиль-

ный телефон и т.д. 

 Что он не должен никому из 

незнакомых людей рассказы-

вать о себе, своих родных, зна-

комых. 

 Что он должен твердо помнить 

свою фамилию, имя, домашний 

адрес и телефон. 

Советы и рекомендации как не стать жертвой преступника. 

В быту: 

 Берегите чужое достоинство—не 

получите зла в ответ. 

 Умейте всегда быть сдержанным. 

 Не пытайтесь доказать свою 

правоту из-за принципа. 

 В разгар спора старайтесь сме-

нить тему разговора. 

 Не опускайтесь до уровня обидчи-

ка. 

Ваша квартира: 

 Если вы оказались дома один, 

никому чужому или малознакомо-

му не открывайте дверь. 

 Если кто-то пытается открыть за-

мок входной двери, громко спро-

сите: «Кто там?», вызовите поли-

цию, указав точный адрес по те-

лефону 02. 

 На телефонные звонки с вопро-

сом, дома ли кто из взрослых, 

надо ответить, что родители заня-

ты, и спросить, кому и куда позво-

нить. 

 Уходя из дома, не забывайте за-

крыть балкон, форточку и окна. 

 Не оставляйте в дверях квартиры 

записок. 


