
ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА 

УЛИЦЕ
В этом разделе рассказано о 

правилах безопасного 
поведения в общественных 

местах и об ответственности 
людей, за преступления, 

предусмотренные У.К. Р.Ф.



1 – Быть не вызывающе 
одетым!• Не надевайте 

одежду, которая 
излишне 
подчеркивает вашу 
фигуру, а так же 
избегайте дорогих 
украшений, в 
случае если вы 
будете 
возвращаться домой 
поздно вечером!



2 - Не носите с собой 
крупную сумму денег!

• Избегайте мест большого 
скопления народа, если у вас 
крупная сумма денег.

• Никогда не считайте деньги на 
виду у людей.

• Не держите деньги в 
карманах, в которые легко 
проникнуть вору!

• Не вытаскивайте без 
необходимости на людях 
дорогой мобильный телефон .



3 - Правила безопасного 
поведения на улице в 
позднее время суток!

• Старайтесь избегать малолюдные и плохо 
освещенные места.

• На улице подальше держитесь от стен и домов.
• Правильнее идти по улице навстречу движению.
• Держитесь ближе к краю тротуара.
• Не пользуйтесь плохо освещенными подземными 

переходами.
• Если вы возвращаетесь домой поздно, 

договоритесь, чтобы вас встретили, или 
возьмите такси.

• Никогда не пользуйтесь плеером, иначе вы не 
сможете услышать преступника.



4 - При контакте с 
посторонними людьми!

• Находясь на 
улице не 
откровенничайте 
с людьми.

• Не давайте свой 
адрес и телефон 
без крайней 
необходимости.



5 – На трассе!

• Не «голосуйте» на дороге.

• Не принимайте предложения  
вас от незнакомых водителей.

• Если вам угрожают из 
притормозившей машины, 
громко кричите и бегите в 
сторону, противоположную 
движению.



6 – АЗАРТНЫЕ ИГРЫ!
• Остерегайтесь на 
улице ЛЮБЫХ 
азартных игр.

• Остерегайтесь 
всех людей, 
предлагающих 
какие-либо 
выгодные на 
первый взгляд 
сделки.



7 – Пользуясь банкоматом и 
платным телефоном...

• По возможности 
стойте лицом к улице 
и обращайте 
внимания на любые 
подозрительные вещи!

• Старайтесь не класть 
ценные вещи на 
банкомат и не 
сжимать их между 
ног : их легко могут 
выхватить!



Если вам показалось, что вас 
кто-то преследует, проврете 

это:
• Меняйте темп ходьбы.
• Перейдите несколько раз на 

противоположную сторону улицы.
• Если ваши подозрения подтвердились, 

бегите туда, где могут быть люди, или 
просто к освещенному месту.

• Если преследование продолжаются зовите 
на помощь. Кричите «Пожар!», «Горим!», 
в случае опасности разбейте окно первого 
этажа.

• Не стесняйтесь обращаться за                    
• помощью к посторонним людям...
•



• Безопасность каждого 
человека в обществе  во 
многом определяют 
условия 
жизнедеятельности и 
знание правил безопасного 
поведения в 
криминогенных ситуациях, 
которые мы только что 
перечислили...


