


Преступления: всего 542 
происшествия в период с 4 по 7 

мая 2012 г.

Раскрыто: 470

Не раскрыто: 
72



Можно выделить 2 группы 

криминогенных опасностей:

1) Предполагающая 
психическое воздействие на 
человека:

• Шантаж, мошенничество, воровство;

2)Предполагающая 
физическое насилие над 
человеком:

• Разбой, бандитизм, убийство и т.д.



К сожалению, в современном мире не существует 
никакой гарантии сохранности вашего здоровья и 
вашей жизни. Ведь существуют такие люди, которые 
не имеют психологических и моральных барьеров, и 
которым легко и просто совершить насилие, а 
отсутствие свидетелей и беззащитность жертвы 
укрепляют их уверенность  в своей безнаказанности. 
Поэтому безопасность каждого человека в обществе 
во многом определяют условия его 
жизнедеятельности и знание правил безопасного 
поведения в криминогенных ситуациях, изложенные 
дальше



На улице

• Не надевайте одежду, 

излишне 

подчеркивающую вашу 

замечательную фигуру, 

а так же избегайте 

дорогих украшений, 

если вам предстоит 

возвращаться домой 

поздно вечером



• Если у вас есть с собой 
деньги (особенно 
крупные), избегайте мест 
большого скопления 
народа, Старайтесь 
держаться подальше от 
рынков, любой толпы. 
Никогда не считайте 
деньги на виду у всех, не 
вытаскивайте их из 
кармана и не показывайте 
окружающим, Не держите 
деньги в карманах, в
которые легко проникнуть 
вору, Менее доступны для 
него внутренние карманы, 
застегнутые на пуговицы 
или заколотые булавками. 



• Особенно оберегайте 

свои сумки и карманы в

многолюдных местах: в

универмагах, на рынках, 

в переполненном 

транспорте, Носите 

сумочку прижатой к телу 

и помните: если кто-то 

выхватывает ее у вас —

отдавайте не 

раздумывая. На всякий 

случай кладите ключи и

кошелек в карман. 



• Если возникла необходимость 
выйти из дома в темное время 
суток, старайтесь избегать 
малолюдных и плохо 
освещенных мест, пустынных 
скверов, на улицах держитесь 
подальше от стен домов; в
подворотне и за углом может 
таиться опасность. Правильнее 
идти по улице навстречу 
движению: так вы не 
подвергнетесь внезапному 
нападению из машины. 
Держитесь ближе к краю 
тротуара. Не пользуйтесь 
плохо освещенными 
подземными переходами



• Находясь на улице, не откровенничайте 
с посторонними людьми. Не давайте 
свой адрес и домашний телефон без 
крайней необходимости. Нужно 
помнить, что, общаясь с вами, 
преступник может придумать 
благовидный предлог и установить, 
когда вы бываете дома, когда вы 
решите выехать на дачу, отправиться в
отпуск



• Остерегайтесь на улице 
любых азартных игр (даже в
шахматы можно проиграть 
состояние) или заключения 
пари. Если к вам подходит 
цыганка и предлагает «сказать 
всю правду», знайте, что 
перед вами мошенница. Она 
обязательно попросит вас 
положить на ладонь что-
нибудь из золотых вещей 
(кольцо, сережки, перстень) 
или деньги. Если вы это 
сделаете, с вещью, которую 
вы положили на ладонь, 
можете попрощаться. На 
улице нужно остерегаться всех 
людей, предлагающих какие-
либо выгодные на первый 
взгляд сделки. 



• Не стремитесь выбрать кратчайшую 

дорогу домой и избегайте безлюдных и

плохо освещенных пространств и

переходов, Всегда придерживайтесь 

середины тротуара, чтобы вас не мог 

застать врасплох тот, кто прячется в

дверном проеме, в кустах или переулке



• Возвращаясь домой 

поздно, договоритесь, 

чтобы вас встретили, 

или возьмите такси. 

Всегда просите 

водителя подождать, 

пока вы не войдете в 

дом



• Пользуясь банкоматами и платными 

телефонами, никогда не стойте спиной 

к потенциальной опасности, По 

возможности стойте лицом к улице и

обращайте внимание на любые 

подозрительные вещи. Старайтесь не 

класть сумку или кошелек на аппарат и

не сжимать их между ног; их легко могут 

у вас выхватить



• Находясь на улице в

вечернее и ночное 

время, никогда не 

пользуйтесь 

плейером, иначе вы 

не сможете услышать 

приближающиеся 

шаги потенциального 

преступника,



• Если вам показалось, что вас кто-то 
преследует, проверьте это: меняйте 
темп ходьбы, перейдите несколько 
раз на противоположную сторону 
улицы, Если ваши подозрения 
подтвердились, бегите туда, где 
могут быть люди, или просто к
освещенному месту. Если 
преследование продолжится, зовите 
на помощь. Если есть свисток, 
свистите, не переставая убегать. 
Если вас все же преследуют и
настигли вблизи жилища, то не 
только зовите на помощь, но и
кричите «Пожар», «Горим», в случае 
острой опасности разбейте окно 
нижнего этажа. Все это найдет 
среди жильцов гораздо более 
скорый отклик. 



• Всегда исходите из конкретных и
реальных обстоятельств, в
случае необходимости не 
стесняйтесь обращаться за 
помощью к посторонним людям 
(в безопасных местах всегда 
можно обнаружить надежных 
людей: в магазинах это 
продавцы, менеджеры, кассиры, 
в аптеках — фармацевты, в
банках — охранники, банковские 
служащие, в церкви —
настоятель, священник, сторож, 
в парикмахерской или 
мастерской — мастер, в школе 
— учителя, охранники). 



В общественных местах

• Выходя из дому, точно знайте сумму, 

которой вы располагаете. Не 

пересчитывайте наличность в людном 

месте, если вам необходимо выяснить, 

сколько у вас осталось денег



• Если вы один (одна), будьте сдержанны 

и внимательны, не фамильярничайте с

незнакомыми, старайтесь ничем не 

привлекать к себе внимание.



• Будьте внимательны 

и осторожны с

людьми, 

подсевшими за ваш 

столик, Никогда не 

ввязывайтесь в

разногласия или 

ссоры, не пытайтесь 

усмирять или 

примирять 

ссорящихся людей



• Если вам надо поменять валюту, 

меняйте ее только в специально 

предназначенных для этого местах. Не 

делайте этого на улице, на рынке: там 

очень много шансов получить взамен 

своих фальшивые деньги



• Не делайте покупки с рук 
или у людей, вызывающих 
подозрение, Старайтесь не 
покупать товар намного 
дешевле его стоимости: 
это или ворованная вещь, 
или подделка (особенно 
часто мошенники 
предлагают купить за 
бесценок «золотые» 
украшения), 



• Прежде чем принять 
какое-либо предложение, 
проанализируйте, чем оно 
может для вас обернуться, 
доверяйте всегда своему 
внутреннему чувству, а
если попали в беду, 
обратитесь за помощью к
родителям. 

• Не говорите посторонним, 
что именно вы хотите 
приобрести. Не 
принимайте предложение 
продавца пройти в
подсобку, попросите 
вынести товар.



• Если у вас много пакетов и
сумок с покупками, 
возьмите такси. Вы 
переплатите какую-то 
сумму, но зато в 
сохранности довезете 
вещи домой. 

• Располагая деньгами, не 
принимайте участие в 
азартных играх, стремясь 
увеличить свой капитал: вы 
можете остаться без гроша 
в кармане



• Старайтесь не посещать в одиночку 

общественный туалет: это место, к

сожалению, небезопасно. Вы знаете по 

многим фильмам, что именно в

общественных туалетах часто 

происходят разбойные нападения, 

сексуальные насилия или сексуальные 

домогательства



В общественном транспорте 

• Старайтесь не 
садиться в
пустой автобус, 
трамвай или 
троллейбус, а
если уж такое 
случилось, 
садитесь 
поближе к
водителю



• Не спите в общественном транспорте



• Если в автобусе, трамвае или 

троллейбусе нет сидячих мест, стойте в

центральном проходе, а не у выхода, 

потому что здесь мошенники могут 

вырвать у вас сумочку, «дипломат» или 

пакет и сразу же выскочить и

затеряться в толпе. 



• Открытая сумка или 
чемодан всегда 
притягивают взоры 
потенциального 
похитителя, поэтому 
старайтесь, чтобы ваши 
вещи были хорошо 
упакованы и закрыты. 
Если вы поставили на 
пол сумку или пакет, не 
засматривайтесь в окно 
или по сторонам, 
придерживайте вещи 
ногами. 



• Никогда не держите 

паспорт или деньги в

заднем кармане брюк. 

Самое надежное 

место хранения 

документов —

внутренний карман 

пиджака, но помните, 

что и его легко могут 

вырезать в толпе и

сумятице. 



• Выйдя на остановке, дождитесь, чтобы 

автобус (трамвай, троллейбус) отъехал,и 

только тогда переходите улицу. Стоящий 

трамвай обходите спереди, автобус или 

троллейбус — сзади. Входя или выходя из 

общественного транспорта, старайтесь 

избегать давки и толпы.



• При ожидании 
общественного 
транспорта 
старайтесь держаться 
хорошо освещенных 
мест или группы 
людей обоих полов. 
Избегайте 
беспорядочных 
скоплений народа. 
Если неуправляемая 
толпа движется в
вашем направлении, 
отойдите в сторону



• Если вы возвращаетесь 

домой в общественном 

транспорте поздно 

вечером, 

предварительно 

договоритесь с родными 

или друзьями, чтобы вас 

встретили. Назначайте 

встречу в хорошо 

освещенных местах. 



На железнодорожном транспорте

• Приобретая билет, помните, что в

случае аварии наиболее безопасны 

вагоны, расположенные в центре 

поезда, 



• Если ваши соседи 
по купе вызывают 
неприязнь или 
недоверие, 
постарайтесь 
спать чутко или не 
спать совсем, Не 
играйте с
попутчиками в
азартные игры



• В случае отсутствия проводника не 

оставайтесь в вагоне, из которого все 

вышли. 

• Не пейте предложенные посторонними 

людьми воду, лимонад, пиво: в них 

могут быть подмешаны снотворные или 

наркотические вещества



• Не считайте деньги на виду 
у всех и не показывайте 
никому содержимое своего 
кошелька

• Дверь в купе держите 
закрытой: не выставляйте 
на обозрение себя и свои 
вещи, На ночь закрывайте 
купе на защелку или 
блокираторы. Документы и
деньги всегда держите при 
себе, «дипломат» или 
портфель кладите под 
матрас или подушку. 



• Если вы едете в электричке и договорились о 
встрече в первом вагоне, а сели в последний, 
не проходите через вагоны. Доехав до 
конечной станции, пройдите по платформе. 
Не принимайте также предложения 
случайных попутчиков пройти через вагоны. 

• Если вы едете в плацкартном вагоне, будьте 
особенно бдительны на промежуточных 
станциях: преступник может схватить ваш 
чемодан и выскочить с ним на перрон, где 
задержать его будет очень сложно.



В подъезде дома

• Не заходите в
подъезд, если 
за вами идет 
незнакомый 
человек. 
Сделайте вид, 
что что-то 
забыли, и
задержитесь у
подъезда. 



• Не проходите к своей квартире и тем более не 
открывайте ее своим ключом, если кто-то 
незнакомый находится в подъезде. Выйдите из 
подъезда и подождите, пока незнакомец не выйдет 
на улицу, после чего позвоните в дверь знакомым 
соседям и попросите их вместе с вами проверить 
наличие посторонних людей на других этажах (на 
чердаке, в подвале), Вместе подойдите к 
постороннему человеку, спросите, чем вы можете 
ему помочь, и завяжите с ним разговор, Если 
разговор между вами и посторонним не получился 
или он пытается от вас скрыться, постарайтесь 
запомнить его приметы, направление бегства и
сообщите о нем в милицию. 



• При угрозе 

нападения 

поднимите шум, 

привлеките 

внимание соседей 

(свистите в свисток, 

разбейте стекло, 

звоните или стучите 

в двери), 

постарайтесь 

выскочить на улицу. 



• При внезапном 

нападении оцените 

ситуацию и по 

возможности 

защищайтесь любым 

способом, постарайтесь 

ошеломить и остановить 

нападающего, выиграть 

время для вызова 

соседей и милиции,



• После нападения, оказавшись в

безопасности, немедленно сообщите о

случившемся в милицию и соседям.



В лифте

• Входите в лифт, только 

убедившись, что на 

площадке нет посторонних

• Если в вызванном вами 

лифте уже находится 

незнакомый пассажир, 

внушающий подозрение, 

не входите в кабину, а

подождите и вызовите 

лифт снова



• Если вы все же вошли в лифт 
с незнакомцем, вызывающим 
у вас подозрение, нажмите 
одновременно кнопки «вызов 
диспетчера» и «стоп», чтобы 
кабина стояла с открытыми 
дверями на месте. После 
ответа диспетчера нажмите 
кнопку нужного вам этажа и
завяжите с диспетчером 
разговор: он будет слышать, 
что происходит в лифте, и
может при необходимости 
вызвать милицию и лифтера



• Не стойте в кабине лифта спиной к

незнакомому пассажиру, постоянно 

наблюдайте за его действиями.

• При нападении поднимите крик, шум, стучите 

по стенкам кабины. Оцените ситуацию и по 

возможности защищайтесь любым способом 

путем причинения нападающему 

существенного вреда в пределах 

необходимой обороны, нажмите кнопку 

«вызов диспетчера» и любого этажа



• Не пользуйтесь 
лифтом, если в
подъезде стоит дым 
или что-то горит: при 
этом может 
отключиться 
электричество и вы 
застрянете в лифте, а
шахта лифта 
сработает, как 
вытяжная труба, и вы 
отравитесь 
продуктами горения. 



• Если двери лифта 
открылись, 
постарайтесь 
выскочить на 
площадку, позвать 
соседей на помощь или 
выбежать на улицу, 
Оказавшись в
безопасности, 
немедленно вызовите 
милицию, сообщите 
приметы нападавшего. 




