
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

В СИТУАЦИХ 

КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

НА УЛИЦЕ 

Не надевайте одежду, излишне 
подчеркивающую вашу фигуру, а также 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, злоумышленник 
может придумать благовидный предлог и 

установить, когда вы 
бываете дома, когда 
намереваетесь выехать на 
дачу, отправиться в отпуск. 
Не «голосуйте» на дороге и 
не принимайте предложения 
подвезти вас от незнакомых 
водителей. Если вам 
угрожают из 
притормозившей рядом 
машины, громко кричите и 
бегите в сторону, 
противоположную движению. 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. Если Вы возвращаетесь домой поздно, 
договоритесь, что бы вас встретили, или возьмите 
такси. Всегда просите водителя подождать, пока 
вы не войдете в дом. Пользуясь разменными 
аппаратами 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 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 
пересчитывай
те 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. В кафе, в 
ресторане садитесь 



подальше от выхода, лучше спиной к стене, не 
садитесь в мало освещенные углы. Наиболее 
безопасны столики, расположенные рядом со 
стойкой. 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). Не 
говорите посторонним, что именно вы хотите 
приобрести. Не принимайте 
предложение продавца пройти в подсобку, 
попросите вынести товар. Располагая деньгами, 
не принимайте участие в азартных играх, стремясь 
увеличить свой капитал: вы можете остаться без 
гроша в 
кармане. 
Если вы 
отправляе
тесь с 
друзьями в 
магазин ил
и на 
праздник, 
обязательно договоритесь, где будете 
встречаться, если разминетесь. Ни в коем случае 
не уходите с обозначенного  места, даже если к 
вам будут подходить посторонние люди и 
предлагать свою помощь. 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, 
друзьям. Если у вас много пакетов и сумок с 
покупками, возьмите такси. Вы переплатите какую-
то сумму, но зато в сохранности довезете вещи 
домой. 

Телефоны экстренного 

реагирования  

Единая служба спасения   

101 (112) 

Полиция                          

102 

Скорая помощь               

103 

Газовая служба               

104  

 

ГИБДД (круглосуточно) 

ДЕЖУРНЫЙ ГИБДД области 

246-44-33 

246-34-01 

ГИБДД  Нижегородской области 

275-71-11 

 

ГИБДД ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 
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296-93-10 

КАНАВИНСКИЙ 279-20-02 

ЛЕНИНСКИЙ 250-55-50 

МОСКОВСКЙЙ 276-81-52 

НИЖЕГОРОДСКИЙ 438-02-13 

ПРИОКСКИЙ 464-03-03 

СОРМОВСКИЙ 437-27-29 

СОВЕТСКИЙ 227-02-50 
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