
ПАМЯТКА 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ НАПАДЕНИЯ 

НА УЛИЦЕ? 

 

По сообщениям правоохранительных органов самым распространённым преступлением 

являются кражи, и большая часть из них совершается при нападении на улице. 

Многие из нас часто ведут себя беспечно, совсем не заботясь о собственной безопасности. 

Другие, наоборот, могут привлечь к себе внимание преступников своей неуверенностью, 

суетливостью. 

Очень часто объектом нападения на улице становятся молодые, хорошо одетые девушки, 

в обуви на высоких каблуках, небрежно держащие в руках сумку, которую легко у них 

вырвать. Но нередки случаи, когда в такую ситуацию попадает женщина, которая 

возвращается домой, нагруженная тяжёлыми сумками. 

Точных критериев выбора жертвы преступником не существует, поэтому, если вам 

предстоит возвращение домой поздно вечером, заранее примите некоторые меры 

безопасности. 

Вот несколько несложных советов, следуя которым вы можете избежать нападения на 

улице. 

Всегда сообщайте родственникам или кому-либо о том, где вы находитесь и когда 

планируете вернуться домой. Именно ваши близкие могут обратиться в полицию 

или к спасателям, если с вами что-то случится. 

Продумывайте и планируйте свой путь так, чтобы он проходил по освещённым 

местам, и, желательно, там, где есть другие пешеходы. Очень мала вероятность 

того, что на вас нападут в присутствии других людей.  

Но неприятности могут доставить не только преступники. Часто на улице собираются 

группы нетрезвых людей, которые могут создать конфликтную ситуацию. В 

этом случае необходимо вести себя спокойно, не поддаваться на провокации 

таких людей, а, если необходимо, привлечь к себе внимание других. Помните, 

что пьяные люди – неадекватны. Выяснять с ними отношения просто не имеет смысла. 

  



Мало кто задумывается о том, что свет от мобильного телефона может привлечь 

внимание хулиганов, а практика свидетельствует об этом. Поэтому лучше не 

использовать его в пути. 

Большинство из нас не задумывается о том, что преступники часто присматривают свою 

жертву на кассах магазинов, у банкоматов, в транспорте при оплате проезда – в 

тех местах, где есть возможность увидеть содержимое кошелька. Поэтому, 

документы и банковские карты необходимо хранить отдельно от денег, и 

лучше даже не в сумке, а во внутренних карманах одежды. Сумку могут 

отнять, а важные для вас документы останутся. 

Нападение может произойти не только на улице, но и в подъезде. Если за вами 

к подъезду дома идёт незнакомый человек, то позвоните родным, предупредите 

или попросите вас встретить. Никогда не заходите в лифт с неизвестными вам 

людьми. Если чувствуете опасность, не стесняйтесь звонить во все двери, звать 

на помощь. Быстрее всего люди реагируют на крики о пожаре. 

Если вам угрожают и требуют отдать какое - либо имущество, находящееся у вас в руках, 

драгоценности или деньги – отдавайте! Ничто материальное не стоит вашей 

жизни! Но! Постарайтесь всё же запомнить, как можно больше деталей о 

нападавшем: отличительные черты, рост, цвет волос, глаз, черты лица, манеру 

разговора, шрамы, татуировки и всё, что сможете. 

 

Постарайтесь никогда не паниковать! Это может спасти вас! 

 

Жизнь полна неожиданностей! Желаем вам никогда не попадать в такие 

экстремальные ситуации, которые описаны здесь. Но, если вы запомните эти несложные 

советы, то однажды они могут спасти вам жизнь. 
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