
Если тебя спрашивают, как найти улицу, 
объясни, как дойти, но ни в коем случае не 
провожай. 
Если тебя попытаются уговорить, отвечай, 
что тебе надо пойти домой и предупредить 
родителей, рассказать им, куда и с кем от-
правляешься. 
Если незнакомец предлагает тебе посмот-
реть что-то или помочь донести сумку, обе-
щая заплатить, отвечай «НЕТ!» 
Если тебе предложили сниматься в кино 
или участвовать в конкурсе красоты, не со-
глашайся сразу, а спроси, когда и куда 
можно подойти вместе с родителями. 
Если рядом с тобой тормозит машина, как 
можно дальше отойди от неё и ни в коем 
случае не садись в неё. 
Если человек не отстаёт от тебя, подойди 
к любому дому и сделай вид, что это твой 
дом, помаши рукой и позови родственни-
ков, которых как будто видишь в окне. 
Маньяк умеет превращаться и на время 
становиться добрым и милым дядей. 
 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

 Телефон доверия 8-800-2000-122 
 

Горячая телефонная линия 

 "Ребенок в опасности" 
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8-902-814-74-23 (круглосуточно) 
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Как  не стать  жертвой  

     насильственных  
       преступлений 

ЗАПОМНИ 
«ПРАВИЛО ЧЕТЫРЁХ НЕ»: 

НЕ разговаривать с незнакомцами и не 
впускать их в дом; 
НЕ заходить с незнакомыми людьми в 
подъезд; 
НЕ садиться в машину к незнакомцам; 
НЕ задерживаться на улице в вечернее вре-
мя, особенно с наступлением темноты. 

Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних  

и защите их прав  
по Нефтеюганскому району  

тел. 8(3463) 250-277, 8 (3463) 250-278  

Служба  
«Экстренная детская помощь»  

8(3463) 25-57-21, 8(3463) 21-85-71 



НА УЛИЦЕ! 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ: 

Если приходится идти вечером в одиночку, ша-
гай быстро и уверенно и не показывай страха; 
можно подойти к женщине, которая вызывает 
доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ни-
ми. 
В автобусе садись ближе к водителю или ма-
шинисту и выходи в последний момент, не по-
казывая заранее, что следующая остановка твоя. 
Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 
Иди по улице в тёмное время в группе, вышед-
шей из автобуса. 
Увидев впереди группу людей или пьяного, 
лучше перейди на другую сторону улицы или 
измени маршрут. 
Если автомобиль начинает медленно двигаться 
рядом, перейди на другую сторону дороги. 
Всегда предупреждай родственников о том, 
куда идёшь, и проси их встретить в вечернее 
время.  

ТВОИ ДЕЙСТВИЯ,  
ЕСЛИ ПРИСТАЁТ НЕЗНАКОМЕЦ: 

Не жди, когда тебя схватят. 
Если можешь, брось что-нибудь в лицо напада-
ющему (например, портфель, мешок с обувью 
или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое 
время привести его в замешательство и отвлечь. 
Убегай в сторону, где много людей. 
Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку. 
Используй любые подсобные средства: ручку, 
расчёску или ключи (вонзи в лицо, в ногу или 
руку нападающего); любой аэрозоль (направь 
струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком 
по ноге нападающего). Как только ослабил 
хватку – убегай. 

В ГОСТЯХ У МАЛОЗНАКОМЫХ  
ЛЮДЕЙ ИЛИ  БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ!  

Нужно помнить, что большинство сексуальных 
нападений совершается не примитивными не-
знакомцами с внешностью преступника, а прия-
телями, знакомыми и даже родственниками. По-
ловина изнасилований происходит не на тёмной 
аллее парка или в неосвещённом подъезде, а до-

В ПОДЪЕЗДЕ! 
Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли 
кто-либо следом. Если кто-то идёт – не подходи 
к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, 
если незнакомый мужчина продолжает идти 
следом, расскажи о нём любому повстречавше-
муся взрослому, идущему навстречу. 
Перед входом в подъезд вызови свою квартиру 
по домофону и попроси родителей встретить. 
Если незнакомый мужчина уже находится в 
подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, 
когда в подъезд войдёт кто-то из взрослых 
жильцов дома. 
Не выходи на лестницу в позднее время. Му-
сор лучше выносить утром. 
При внезапном нападении оцени ситуацию и 
по возможности убегай или защищайся любым 
способом. 

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ! 
Машина может быть не только средством пе-
редвижения, но и орудием преступника. Надо 
чётко знать, что садиться в чужую машину 
нельзя, даже если за рулём или в салоне сидит 
женщина. 
Если добираешься на попутной машине, по-
проси сопровождающих записать номер маши-
ны, марку, фамилию водителя и сообщи об этом 
родителям. 
Если водитель начал проявлять сексуальный 
интерес, попроси остановиться. Если перекрё-
сток патрулируется, постарайся обратить вни-
мание сотрудника полиции. Не соглашайся на 
предложение водителя взять попутчиков, а если 
он настаивает, попроси проехать чуть дальше и 
выйди из машины. 
Не садись в машину, если в ней уже сидят пас-
сажиры. 
Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы 
идти навстречу транспорту. 

ма у жертвы или в гостях. В огромном коли-
честве случаев одно только согласие девушки 
пойти в гости, кафе расценивается как знак 
согласия на все последующее события, а со-
противление воспринимается просто как игра. 
Если возникает неуютное чувство, не надо 
стесняться своей осторожности. Необходимо 
уйти или твёрдо заявить о своём отношении к 
ситуации, вообще сказать решительное одно-
значное «Нет!». 
С самого начала ясно обозначать границы 
возможных взаимоотношений. Это главный 
принцип защиты  от изнасилования. 
Если давление продолжается, не бойся шума 
или скандала, например, на вечеринке – не-
сколько минут смущения лучше риска изна-
силования. В большую компанию безопасно 
идти лишь с надёжными друзьями, не терять 
друг друга из вида. И вместе уходить. 

 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ, КОГДА 
НАСИЛИЕ ПРОИСХОДИТ В СЕМЬЕ? 
Прежде всего, надо помнить, что у ребёнка 
есть права, которые защищаются законом! 

Любой ребёнок может обратиться в полицию. 
По закону дело об изнасиловании несовер-
шеннолетней может быть возбуждено и без 
подачи заявления. Если по каким-то причи-
нам у несовершеннолетнего нет возможности 
пойти в полицию, надо обратиться к маме, к 
друзьям, к хорошо знакомым соседям, учите-
лям.  

Или позвонить по телефону доверия  
8-800-2000-122 

ГДЕ ПРЕСТУПНИКИ 
ПОДЖИДАЮТ СВОИХ ЖЕРТВ? 

  

  


