
Памятка 

о необходимых мерах безопасности, действиях 

при совершении уличных грабежей. 
1. Возвращаясь вечером домой, попытайтесь идти с компанией или с 

тем, кого Вы хорошо знаете и всецело доверяете. Если все-таки придется 

возвращаться одному, то избегайте говорить о том, что идете домой 

один. Перед тем как идти, остановитесь и подумайте, какая дорога безопаснее. Выберите тот путь, где 

вам смогут помочь. 

2. В вечернее время суток избегайте мало освещенных участков улиц, дворов жилых домов, пустырей, 

строящихся объектов и т.д. 

3. Услышав сзади себя быстро приближающиеся шаги, увидев бегущего в вашу 

 сторону человека, или; чувствуя, что вас преследуют, - зайдите в ближайший магазин, другое людное 

место, или попросите взрослого прохожего проводить до дома. 

4.Если же,вы решиливернуться домой на попутной машине, то это лучше сделатьсо своим другом, или 

подругой. Прежде чем. сказать, куда нужно вам, узнайте у водителя, кудаедет он. Если водитель 

покажется странным, то лучше немного подождать. Прежде чем сесть в автомобиль, обратите внимание 

на следующие вещи: сколько человек в машине, кроме водителя; трезв ли водитель и его пассажиры. 

Запомните марку и цвет машины, номер автомобиля.  

5. Не носите с собой больших сумм денег, а если случайно такие деньги оказались в кармане, - не 

хвастайся об этом. 

6. Не нужно разговаривать на улице с пьяными, даже знакомыми людьми, т.к. пьяный человек сильно 

изменяется, его поступки могут быть непредсказуемы и жестоки. 

7. Нельзя садиться с посторонними лицами в лифт, если с вами нет родителей. 

В любом тревожном случае необходимо обращаться в милицию, где всегда получите совет и помощь. 

Если в отношении вас совершен грабеж: 

* Громко попросите о помощи у прохожих; 

*  Примите меры по преследованию преступника - постарайтесь заметить направление его движения или 

место (подъезд, подвал, стройка), куда он скрылся; 

* Как можно подробнее запомните его приметы (рост, возраст, особенности одежды); 

*  В минимально короткое время сообщите о совершенном в отношении вас преступлении 

по телефону «02»; 

* Увидев проезжающую автомашину милиции или проходящего 

сотрудника милиции, обратитесь к ним. 


