
Как нужно поступить, чтобы не стать жертвой грабителя: 

Не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумочке, лучше положить их 

в карманы одежды, или сумочку-барсетку, закрепляемой на брючном ремне.  

Не носите, по возможности, свою сумку со стороны проезжей части, держите 

сумку крепко под мышкой или в руках – будет больше шансов ее сохранить.   

 При снятии денег со счета будьте бдительны, обращайте внимание на то, чтобы 

за вами никто не следил.  

Ни в коем случае не пересчитывайте ваши деньги на улице, это может привлечь 

внимание охотников за чужим добром.  

 Никогда не показывайте публично, особенно в кафе или ресторане, что имеете 

при себе много денег.  

 Не возите большую сумму денег в общественном транспорте, особенно в час 

"пик". Старайтесь класть кошелек не в карманы брюк, а в нагрудные карманы. 

Лучше потратить немного денег на такси или попросить друзей, родственников 

отвезти вас по назначению и сберечь всю сумму. 

 Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит вас на улице разменять 

деньги. Возможно это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька. 

 В вечернее время необходимо встречать своих близких, особенно женщин, 

подростков и пожилых людей, на остановках общественного транспорта и 

провожать их при отъезде.  

 Идите домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для 

сокращения пути, темные переулки.  

 Более безопасным для вас будет вечерняя «прогулка» не в гордом одиночестве, а 

в компании подруг или друзей. Неплохо было бы иметь рядом с собой верного и 

надежного защитника – собаку крупной породы.  

 Если в темное время суток в безлюдном месте у вас просят закурить - будьте 

начеку и готовы к отражению возможного нападения, так как такая просьба часто 

бывает лишь приемом, отвлекающим ваше внимание. Если впереди по пути 

вашего следования вы заметили одного или несколько человек, внушающих вам 



опасение, лучше заранее перейти на другую сторону улицы или вообще выбрать 

другой маршрут.  

Если вы слышите, что вас явно преследуют или догоняют, нужно резко 

повернуться в обратную сторону.  

 Вступайте с преступником в переговоры в том случае, если чувствуете что в 

одиночку с ним не справиться. "Поторгуйтесь", стараясь всячески выиграть 

время. Эта пауза обычно охлаждает нападающего и способствует изменению его 

поведения.  

Не теряйте надежды на помощь окружающих, и, если преступник все-таки напал, 

нужно сильнее кричать. Услышав на улице крик о помощи, откликнитесь на него, 

возможно человек попал  в беду и именно в ваших силах предотвратить 

преступление.  

Кстати, специалисты рекомендуют в закрытых помещениях кричать не 

"помогите", а "пожар". Это найдет у жильцов более скорый отклик.Часто 

достаточно предупредительного крика, чтобы заставить преступника отказаться 

от своего замысла.  

Если на вас направлено огнестрельное оружие - выполняйте требования 

преступника, отдайте то, что от вас требуют (деньги, драгоценности и т.д. ). Ваша 

жизнь и здоровье все равно дороже! Сохраняйте спокойствие и самообладание, 

постарайтесь точнее запомнить внешность злоумышленника. При первой же 

возможности сами или через граждан сообщите о происшествии в милицию. 

Очень часто, сразу же сделанное заявление, позволяет задержать преступника "по 

горячим следам". Согласно статистике до 80%  грабежей раскрываются именно по 

“горячим следам”.  

Если Вы сообщили об этом в милицию в течении 5-10 минут, никуда не уходите 

от места звонка и ожидайте патрульную машину. 

 Не старайтесь преследовать преступника, это может быть для вас опасно. 

Даже соблюдение этих элементарных правил поможет вам избежать 

неприятностей на улице и в подъездах домов. Если же столкновение со 

злоумышленниками неизбежно, то следует трезво оценивать свои возможности; 



чтобы найти оптимальный вариант выхода из экстремальной ситуации, ваше 

поведение должно быть гибким. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КАРМАННИКА: 

Встреча с вором - карманником может состояться: 

- в переполненном салоне общественного транспорта,  

- на рынке,  

- в вокзальной толчее,  

- в магазине, 

- или просто на улицах. 

Существует несколько способов карманных краж: 

- женщины – «щипачки» - сбивают с толку мужчин, пользуясь своей 

сексуальностью. 

- «глухонемые» орудуют там, где минимальное количество людских глаз. В ходе 

«беседы» «глухонемой» несколько раз похлопает вас по пиджаку. 

Раздосадованный вашей непонятностью, достанет листок бумаги и напишет на 

нём вопрос, для удобства прижимаясь к вам. Прочитав ответ, удалится, а вы 

обнаружите, что ваши карманы обчищены.  

- «рюмочники» посещают банкеты, презентации, другие массовые застолья или 

просто обирают отяжелевших клиентов у ресторанов и кафе. 

Почти все карманные воры используют при совершении краж технические 

приспособления, которыми вытаскивают кошельки - остро отточенные бритвы 

или монеты со специально заточенным краем для разрезания сумок и пакетов, но 

главным «орудием» карманного вора были и остаются его пальцы - очень 

чувствительные, словно у музыканта. 

Будьте бдительными, помните: «Нельзя украсть деньги, пока человек о них 

думает». Вору очень важно отвлечь Ваше внимание хотя бы на пару секунд.  

Помните, что позвонить в милицию можно с сотового телефона на номер 002 или 

001, звонок бесплатный. 

Квартирные кражи Один из самых распространенных видов имущественных 

преступлений. Стоит обратить  особое внимание на безопасность своих квартир, 



обеспечить их надежную защиту. Как это ни банально звучит, но  «болезнь» легче 

предупредить, чем затем пожинать плоды своей беспечности. 

Сначала о замках 

По данным экспертов-криминалистов, которые одними из первых оказываются на 

месте преступления данной категории,  чаще всего воры проникают в квартиры 

самым простым и доступным способом – через входную дверь,  подобрав ключи 

или воспользовавшись отмычкой. И в этом неоценимую помощь им оказываем 

мы сами, устанавливая простые замки с низким уровнем секретности или, так 

называемые, реечные замки, изготовленные кустарным способом. Внешне они 

кажутся мощными и надежными, а на самом деле, примитивны и легко 

открываются при помощи нехитрых приспособлений. А с такими замками любая, 

даже бронированная дверь абсолютна бесполезна. Стоит установить на дверь не 

менее двух замков различной конструкции, причем на расстоянии не менее 150мм 

друг от друга, так как  уменьшение этого расстояния приводит к ослаблению 

двери. 

Не менее важную роль в сохранении имущества играет дверь. Устанавливая 

дверь, стоит запомнить несколько простых правил: если вы ставите двойные 

двери, постарайтесь сделать так чтобы дверь выходящая наружу не "кричала" о 

вашем достатке, и не сильно отличалась от соседских. В любом случае дверь 

должна выглядеть надежной. Один вид такой двери отобьёт желание искать здесь 

добычи у многих правонарушителей. 

Другой немаловажный аспект нашей безопасности – окна. Если вы живете на 

первом этаже, то лучше всего будет установить решетки, разнообразие и качество 

которых в настоящее время удовлетворит самого взыскательного заказчика. 

Балконы же лучше застеклить – и чище, и меньше шума с улицы, а главное – 

безопасней. 

Лучшее средство обезопасить своё жилище от непрошеных гостей – установить 

охранную сигнализацию. Современные технологии позволяют защитить не 

только имущество, но и становятся гарантом вашей личной безопасности. И в 

заключение: наладьте отношения с соседями, особенно пенсионерами, большую 



часть времени находящимися дома. Не секрет, что основным условием 

безопасности является наша бдительность и предусмотрительность. 




