Почему дети становятся жертвами преступлений?
Чаще всего это вопрос их открытости, доверия ко всем людям и беспечности.
Преступник может подобрать ключ к ребенку. Объясните вашим детям, что малознакомые и
незнакомые люди могут быть опасны.
Научите их внимательно относиться к своим подозрениям: если у них появилось пусть
даже маленькое сомнение в человеке, который находится рядом, или их что-то насторожило, то
необходимо как можно быстрее уйти от него. Вежливость тут не важна.
Дайте понять, что преступники внешне никак не выделяются. Они могут и умеют быть
добрыми и милыми. И очень хитрыми.
Не все окружающие – враги, но доверять можно только близким людям, которых очень
хорошо знает ребенок.
Мы не можем быть с нашими детьми всегда и защитить их от всех опасностей. Рано и
поздно мы отпустим их в свободный полет. Они будут ходить одни по городу, ездить в
общественном транспорте и оставаться одни дома. Мы не можем быть с ними, но в наших
силах максимально оградить их от опасных ситуаций. Главное при этом – профилактика, ряд
действий поможет сделать так, что преступник не сможет воспользоваться ситуацией.
Проследите, чтобы ваш ребенок выполнял эти несложные действия. Это залог его и вашего
благополучия и спокойствия.
Правила безопасного поведения дома:
Перед тем, как открыть дверь, надо обязательно посмотреть в дверной глазок.
Впускать в квартиру можно только хорошо знакомых людей. Нельзя открывать дверь
незнакомому человеку! Нужно просто сказать, чтобы он пришел в тот час, когда дома будут
взрослые.
Покидая квартиру, нужно также посмотреть в глазок. Если на лестничной площадке
есть люди, надо подождать, когда они уйдут.
Если без вызова пришел сантехник/ электрик/ водопроводчик/ почтальон, надо
позвонить родителям и узнать, как поступить. Даже если в доме внезапно погас свет или
прорвало трубу, нужно сначала связаться с родителями, а до тех пор не открывать дверь
никому.
Прежде чем открывать ключом входную дверь, надо убедиться, что поблизости
никого нет.
Правила безопасного поведения в лифте:
Входить в лифт можно, только убедившись, что на площадке нет постороннего,
который тоже зайдет в кабину.
Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, нельзя входить в
кабину.
Если незнакомец все-таки зашел в лифт, например, на промежуточной остановке, то
надо стоять так, чтобы он находился в поле зрения. Лучше нажать кнопку ближайшего этажа и
выйти.
Если незнакомец напал в лифте, надо попытаться нажать на кнопку ближайшего
этажа. Когда двери лифта откроются, как можно быстрее оказаться на площадке и громко
позвать на помощь.
Оказавшись в безопасности, необходимо немедленно позвонить в полицию,
сообщить, что произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда ушел
нападавший.
Если вырваться не удалось, надо действовать по обстоятельствам:
Если насильник зажимает рот и снимает одежду – защищайся любыми способами!

Угрожать или плакать – плохой вариант. Это трудно, но нужно попытаться сохранять
спокойствие, попробовать поговорить с насильником, не упуская при этом шанса нажать на
кнопку ближайшего этажа.
Если представилась возможность бежать, нужно тут же убегать, бросив все вещи,
если они были.
Правила безопасного поведения в подъезде:
Подходя к дому надо обратить внимание, идет ли кто-нибудь следом. Если рядом ктото есть, стоит подождать, пока он не пройдет мимо, погулять минут десять около дома и только
тогда заходить в подъезд.
Если незнакомый человек не уходит, а по-прежнему находится рядом с подъездом,
надо рассказать о нем любому проходящему мимо взрослому и попросить помощи.
Если родители дома, и в квартире есть домофон, необходимо предупредить их, что ты
заходишь в подъезд и попросить встретить.
Если незнакомый человек уже находится в подъезде, надо сразу же выходить на
улицу и дождаться, когда в подъезд войдет кто-то из знакомых жильцов дома.
Не надо выходить на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром.
При внезапном нападении-убегай или защищайся любым способом.
Правила безопасного поведения на улице:
Если приходится идти в темное время суток в одиночку, нужно шагать быстро и
уверенно, не показывать страха; можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, к
пожилой паре или к группе, вышедшей из автобуса, метро, электрички и идти рядом с ними.
Если по дороге домой преследует незнакомец, нельзя заходить в дом, надо вернуться
в многолюдное место и попросить помощи.
В автобусе, трамвае, метро, в электричке надо садиться ближе к водителю или
машинисту и выходить из вагона в последний момент, не показывая заранее, какая тебе нужна
остановка.
НЕ голосовать на дороге и НЕ отвечать на предложения подвести или просьбу
показать, как проехать туда-то. Это может быть очень опасно.
Ходить в отдаленное и безлюдное место – значит рисковать жизнью и здоровьем.
Подземный переход лучше переходить вместе с другими пешеходами.
Увидев впереди группу людей или пьяного, стоит перейти на другую сторону улицы
или изменить маршрут.
Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, надо немедленно переходить
на другую сторону.
Ребенок должен предупредить родителей/родственников о том, куда идет, и
договориться о том, чтоб его встретили в вечернее время.
Если на улице к ребенку пристает незнакомец, нужно сделать следующее:
Нельзя ждать, когда схватят, надо убегать!
Можно бросить что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с
обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в замешательство и
отвлечь.
Убегать лучше всего в сторону, где много людей.
Если зажимают рот рукой – укусить со всей силы.
Надо использовать любые подручные средства: ручку, расчѐску или ключи (вонзить в
лицо, в ногу или руку нападающего); если есть – любой аэрозоль (направить струю в глаза);
если девочка на каблуках, то пусть сильно топнет каблуком по ноге нападающего.
Драться изо всех сил, но не размахивать беспорядочно руками. Надо причинить
нападающему максимальную боль.
Как только он ослабит хватку – убегать!

