
ИНСТРУКЦИЯ № 4 

«ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ КРИМИНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

 1. Правила профилактики негативных криминальных ситуаций: 

 1.1. Прежде чем выйти из квартиры (дома) убедитесь, что на площадке (около 

двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

      1.2.Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в   подъезд 

или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа 

людей. 

    1.3.Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в 

азартные игры и т. п. 

    1.5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 

     1.6.Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

     1.7.Если вы попали в западню — нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, 

которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

     1.8. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше 

света (ночью) и т. д. 

    1. 9. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги. 

2. Правила поведения, чтобы не стать жертвой воровства или мошенничества: 

2.1.Никогда не оставляйте ценные вещи без присмотра.  

2.2.Избегайте ношения брюк с широкими карманами и хранения в них денег.  

2.3.Никогда не доставайте деньги из сумочки в многолюдных местах, не 

хвастайтесь, что у вас их много. 

2.4.Девушки-подростки должны носить сумочку с деньгами и дорогими вещами 

перед собой, придерживая ее рукой. Все застежки должны быть закрыты. Во время 

покупок не расставайтесь с сумочкой.  

2.5.Самый безопасный способ носить наличные деньги или другие ценные вещи - 

сумка или кошелек, которые можно повесить на шею и закрыть одеждой. 

2.6.Имейте при себе небольшое количество наличных денег, храните их во 

внутреннем кармане пиджака. 

2.7.Не носите бумажник в заднем кармане брюк, не зря воры называют его «чужой 

карман». 

2.8.Если в толпе вас постоянно толкают, мешают передвигаться, отвлекают – это 

верный признак «работы» карманника. Будьте предельно внимательны. 

2.7.Находясь в толпе, держите сумку в руках так, чтобы ее нельзя было открыть 

или разрезать лезвием. 

2.8.Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, 

встают сзади или сбоку, прижимаются или отвлекают ваше внимание. 

2.9.Избегайте случайных знакомств и контактов, не поддерживайте разговоры с 

прохожими и попутчиками, не открывайте им свои планы и возможности, не давайте 

адреса и телефоны незнакомым людям. 

2.10.Не устраивайте самосуд над пойманным мошенником, поскольку можно 

наделать много непоправимых ошибок. 

2.11. Будьте осторожны при общении по телефону с незнакомыми людьми. 

2.12.Если вы подверглись воздействию вора или мошенника, незамедлительно 

сообщите об этом в полицию (номера телефонов 102 или 112). 
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