
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ



КРИМИНАЛЬНЫЙ, КРИМИНОГЕННЫЙ – значит
преступный.

Жизнь показывает, что соблюдение основных 
правил безопасного поведения: 

предвидеть

опасности

избегать их

по 
возможности

действовать 
грамотно и 

решительно

Позволяет уберечь себя от преступлений



Статистика преступлений говорит о многоликости
криминальных ситуаций, однако в первом приближении
их можно разделить:

по месту совершения и по целям

В доме и вне вашего 
жилища

Преступления против 
личности и с целью 

овладения 
имуществом



Если вы столкнулись лицом к лицу с преступником, 

нужно постараться запомнить:

• во что он одет;

• лысый он или с волосами, 
длинные они или короткие, 
какого цвета;

• цвет глаз, глубоко сидят 
или навыкате;

• маленькие или большие у 
него рот, нос, уши;

• имеются ли на коже 
татуировки, на каком месте и 
что на них изображено.



Следует быть 
внимательным, научиться 

замечать мельчайшие 
детали, анализировать 

ситуацию, т.е. научиться 
чувствовать, откуда и в 

какой момент может 
появиться преступник.

Старайтесь не появляться 
в местах, пользующихся 

дурной славой.
Необходимо выработать у 

себя привычку 
внимательно 

осматриваться, попадая в 
новое место.



Однозначно стоит отказаться от ночных путешествий 
через пустыри или заброшенные строительные площадки 

для сокращения маршрута. Лучше сделать крюк и 
прогуляться по шумному проспекту.





Если вам обязательно нужно пройти по
безлюдному переулку, подождите, пока люди выйдут из
метро или автобуса.



При необходимости попросите вас проводить, но при
этом будьте осторожны. Не обращайтесь за помощью к
выпившим, неопрятно одетым, ведущим себя развязно
людям. Лучше всего подойти к военному, милиционеру
или хозяину, выгуливающему собаку.



Если впереди 
на пустынной 
улице стоит

автомобиль, а в 
нем находятся 
люди, идите 

лучше другой 
дорогой.



Могут наведаться незваные гости в квартиру.





Никогда не
открывайте дверь, если не
знаете, кто звонит. Если
сомневаетесь, лучше тоже
не открывать. Многие
считают, что в своем
жилище они живут как в
крепости. Увы, реальная
жизнь показывает, что это
не всегда так. Самый
верный способ не
допустить
злоумышленников в свое
жилище – поставить
надежные двери, решетки
на окнах и охранную
сигнализацию.



Жизнь многообразна в 
своих направлениях, 

поэтому предупредить все 
опасные ситуации 

невозможно. Однако 
значительно снизить риск 

своего существования 
способен каждый.
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