
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРИ ОБЩЕНИИ С НЕЗНАКОМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

· Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на улице.
· Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не садись в

машину, как бы он тебя не уговаривал и что бы ни предлагал.
· Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить или

подарить тебе. Ответь, что тебе ничего не нужно.
· Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается

увести, вырывайся и убегай, громко кричи, зови на помощь, брыкайся,
царапайся, кусайся.

· О любом таком происшествии с тобой обязательно расскажи
родителям, учителю и знакомым взрослым.

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗВОНИТ В ДВЕРЬ
· Ни в коем случае не открывай дверь.
· Позвони соседям и сообщи им об этом.
· Не вступай в разговоры с незнакомцем. Помни, что под видом

почтальона, слесаря, работника РЭУ злоумышленники пытаются проникнуть
в квартиру.

· Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в милицию,
назови причину звонка и точный адрес, затем с балкона или из окна зови на
помощь.

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПОДЪЕЗДЕ ДОМА
· Не заходи в подъезд, во двор, если за тобой идет незнакомый человек.
· Не подходи к квартире, к дому и не открывай ее (его), если кто-то

незнакомый находится возле дома, подъезда.
· При угрозе нападения, подними шум, привлекай внимание соседей

(свисти, разбей стекло, звони и стучи в двери).

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЛИФТЕ
· Если в вызванном тобой лифте находится неизвестный человек, не

входи в кабину.
· Если ты вошел в лифт с незнакомцем, вызывающим подозрение, нажми

одновременно две кнопки «Вызов диспетчера» и «Стоп», чтобы кабина
стояла на месте с открытыми дверями. Завяжи разговор с диспетчером, он
вызовет милицию.

· Не стой в лифте спиной к пассажиру, наблюдай за его действиями.
· При попытке нападения подними шум, кричи, стучи по стенкам лифта,

защищайся, постарайся нажать кнопку «Вызов диспетчера».

Источник: https://info-food.ru/pravila-obshcheniya-s-neznakomymi-lyudmi-metodicheskie-
rekomendacii-po.html

https://info-food.ru/pravila-obshcheniya-s-neznakomymi-lyudmi-metodicheskie-


Правила поведения на улице
§ Всегда нужно предупреждать родителей, куда идешь, с кем и когда

вернешься.
§ Не нужно в темное время суток одному гулять на улице. Если

сложилось так, что уже темно, то домой лучше добираться по
освещаемым местам.

§ Не привлекай лишнее внимание, громко разговаривая по телефону и т.
п.

§ Не носи на улице дорогие украшения, особенно когда гуляешь без
взрослых.

§ Не нужно вешать ключи от дома на шею или на ремень брюк.
§ При обнаружении молодой и шумной компании лучше перейти на

другую улицу и ни в коем случае не вступать с ними в конфликт.
§ Избегай перебранок в общественных местах.
§ Если кто-то из прохожих спрашивает дорогу, можно объяснить и даже

нарисовать путь, но не провожать до этого места самостоятельно.
§ Если незнакомый человек попросил помочь ему с сумками, обещая за

это вознаграждение, нужно ответить категорическим отказом.
§ Если незнакомец предлагает попробовать себя в сфере шоу-бизнеса и

красоты, не нужно стесняться спрашивать, когда и куда можно по этому
вопросу подойти с родителями.



         ПАМЯТКА для подростков
Правила работы в сети Интернет

· Не входите на незнакомые сайты.
· Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого

лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы.
· Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте

его, а лучше сразу удалите и очистите корзину.
· Никогда не посылайте никому свой пароль.
· Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор

цифр и букв.
· При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а

используйте псевдоним (ник)
· Без контроля взрослых ни в коем случае не встречайтесь с людьми, с

которыми познакомились в сети Интернет.
· Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны сделать ее

так, чтобы в ней не было указано никакой личной информации.
· Не всей  информации, которая размещена в Интернете, можно верить.
· Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениям на

экране
· Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере.


