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Инструкция
для воспитанников по профилактике криминогенных ситуаций

во дворе, дома, на улице 
МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

1. Для того чтобы избежать криминогенной ситуации на улице, необходимо:
• стремиться ходить группой или вдвоем, не останавливаться по дороге;
• не ходить в темное время суток;
• не ходить в одиночку через пустыри, парки, строительные площадки, плохо освещенные 

переходы, тоннели;
• не вступать в контакты с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, 

под действием наркотических препаратов, с уличными попрошайками и другими 
незнакомыми людьми;

• не принимать приглашения незнакомых людей пойти или поехать с ними;
• не подходить к стоящему автомобилю, если в нем сидят люди (даже если они просят об

этом);
• стараться не посещать в одиночку общественные туалеты;
• не принимать от незнакомых людей угощения;
• не стесняться в случае необходимости обращаться за помощью к людям.

2. Нельзя открывать дверь дома (квартиры):
• если на вопрос «Кто там?» отвечает незнакомый голос (человек может представляться кем 

угодно: сотрудником полиции, врачом «скорой помощи», работником ЖЭКа, слесарем, 
родственником);

• если на вопрос «Кто там?» никто не отвечает и невозможно рассмотреть звонившего (даже 
если за дверью никого нет).

3. Если входную дверь пытаются открыть (взломать):
• убедитесь, что дверь надежно заперта;
• позвоните родителям, в полицию по телефону 102 (112) или соседям;
• если нет телефона, подайте сигнал тревоги через окно;
• не открывайте дверь, даже если попытки проникнуть в ваше жильё прекратились.

4. Если при возвращении домой вы обнаружили входную дверь открытой, не входите в квартиру, 
позовите соседей, сообщите родителям, в полицию.
5. Если, войдя в квартиру, вы обнаружили, что в ней были посторонние люди, не ходите по 
квартире и ничего не трогайте, выйдите и закройте дверь. Сообщите родителям и вызовите 
полицию.
6. Не заходите в подъезд, если незнакомый человек пытается зайти за вами.
7. Не подходите к лифту и не поднимайтесь по лестнице, если в подъезде находится незнакомый 
человек.
8. Не заходите в лифт вместе с незнакомцем.
9. Не подходите к дверям своей квартиры, если на лестничной площадке находится незнакомый 
человек.
10. Если на вас напали в подъезде (на лестнице, лестничной площадке), необходимо:

• кричать «Пожар!», «Помогите!», стучать во все двери;
• попытаться выбежать на улицу;
• оказавшись в безопасности, сообщить родителям и в полицию.

11. Правила безопасного поведения в общественных местах:
• не берите без необходимости с собой крупные суммы денег и ценные вещи;
• деньги и документы держите во внутренних карманах одежды;
• не ходите одни, избегайте групп людей и столпотворений;
• не вступайте в контакты с незнакомыми людьми, не отвечайте даже на хамские замечания;
• если нечаянно кого-то задели, наступили на ногу, вежливо извинитесь;
• не участвуйте в митингах, массовых беспорядках, не согласованных массовых

мероприятиях.

/М.Ю. Огульян/
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