
 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ УЛИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
1. Если Вы находитесь в людном месте, постарайтесь привлечь внимание 

прохожих - кричите громко, зовите на помощь, возможно, это спугнет 

преступника.  

2. Если вокруг Вас нет прохожих, не конфликтуйте с грабителем, не вызывайте 

ярость преступника, агрессию, а лучше постарайтесь найти контакт с напавшим 

на Вас.  

3. Если Вы заметили, что по дороге домой за Вами следует незнакомое лицо и 

сопровождает Вас до входа в подъезд, не спешите заходить с ним вместе. 

Остановитесь перед подъездом, сделайте вид, что вы ждете друга, который 

должен выйти с минуты на минуту. Спросите у незнакомца: «Который час?». 

Не отворачивайтесь от него, постарайтесь запомнить приметы грабителя. Как 

правило, грабители желают оставаться незамеченными. Преступник, понимая, 

что Вы запомнили его внешние данные и можете опознать, уходит не доведя 

преступный умысел до завершения. В подъезд входите только после его ухода 

или с подошедшими соседями.  

4. Постарайтесь наиболее точно запомнить внешность преступника - 

телосложение, рост, одежду, цвет и длину волос, особые приметы (родинки, 

прыщи, шрамы, особенности в поведении).  

5. Как можно скорее найдите возможность сообщить о преступлении в 

милицию по телефону 02 (из магазина, попросите прохожих позвонить и т.д.) - 

по «горячим следам» легче раскрыть преступление данного вида.  

Чтобы предупредить грабеж:  

1. Не носите сотовый телефон на шнурке на шее.  

2. По возможности старайтесь не пользоваться телефоном на улице, поставьте 

телефон в режим вибрации.  

3. Не пересчитывайте деньги на улице, не носите с собой крупных денежных 

сумм, но если Вам что-то необходимо купить, заранее выясните цену покупки и 

отложите нужную сумму денег, чтобы не пришлось пересчитывать в 

общественном месте.  

4. Не хвалитесь перед друзьями дорогими вещами на улице.  

5. Не надевайте крупные и броские золотые украшения, драгоценности в 

учебные заведения, на улицу, если вы идете без сопровождения, так как это 

может привлечь внимание преступника, а в случаях нападения, может привести 

к ранам мочек ушей и т.д.  

6. Старайтесь не ходить в безлюдных, неосвещенных местах, лучше, если вы 

будете гулять в компании со своими знакомыми.  
 

 Напоминаем номера телефоны экстренных служб района: 

112            (49244) 2-34-12 



 


