
Правила простых «не» 
 

Чтобы не стать легкой добычей, достаточно соблюдать несколько очень простых «не». 
 Не подходи к подъезду, когда там маячит незнакомец. Дождись соседа с большой собакой (с 

мусорным ведром, с детской коляской). Не заходи в подъезд, если он плохо освещен, а на 

лестнице полно спящих бомжей, пьяниц и наркоманов. Попроси кого-нибудь из домашних 

встречать и провожать тебя. Не выбегай из подъезда стремглав, спокойно открой дверь. Можно 

наскочить на встречного с острыми предметами в руках, например лыжными палками, которые 

он выставил вперед. Или рядом с подъездом как раз в это время будет разворачиваться машина - 

попадешь прямо под колеса.  

 Будь очень осторожен при знакомствах. Никогда не соглашайся идти в гости к незнакомцам. И 

даже если незнакомец с дамой, это не гарантия безопасности. На приглашение незнакомца 

(почтальона, сторожа, дворника) зайти к нему в квартиру (гараж, сарай, подвал), чтобы 

посмотреть какое-то экзотическое животное (новый компьютер), говори «нет!». Не вступай в 

разговор, если кто-то попросит закурить. Такую ситуацию можно заранее просчитать: группа 

подростков вдруг резко направляется в твою сторону. Сразу перейди через дорогу или зайди в 

первый попавшийся магазин.  

 Не садись в машину, ни в легковую, ни в грузовую (а также трактор, экскаватор, 

бетономешалку), даже если за рулём или в салоне женщина. Вот рядом с тобой останавливается 

машина. Водитель говорит, что ищет улицу (главного героя для фильма), и предлагает 

прокатиться, показать нужную улицу пли подвезти по пути. Ответь категорическим отказом. 

Опасайся медленно едущих рядом машин, не ходи близко к дороге. Водитель вышел из машины 

и идет к тебе. Беги как можно быстрее в первый попавшийся двор, там остановись, крикни 

"Мама!" (папа, дядя Сережа) и помаши рукой, будто увидел именно того, кого звал. И не важно, 

что ты живешь в другом доме, и в окне никого нет, вряд ли преступник будет всматриваться в 

окна, привлекая к себе внимание.  

 Если на улице кто-то долго и упорно идет за тобой, обратись к патрульному. Можешь соврать, 

что видел у преследователя пистолет или нож. Можешь просто спросить у милиционера, 

который час. Если поблизости не видно ни одного милиционера, проси о помощи любого 

(пожарного, армейского - главное, чтобы в форме) офицера. Не сворачивай на темную улицу, 

когда тебе кажется, что за тобой идут. Надежда, что преследователь тебя потеряет, очень мала. 

Иди по хорошо освещенной. В этом случае не только он видит тебя, но и ты его, что 

немаловажно. Если  на  пути  есть  магазин,  зайди  в  него   и выйди через второй выход. Если 

запасного выхода нет, посмотри, вошел ли незнакомец вместе с тобой, если да, сделай вид, что 

собираешься выходить, и, когда тот предпримет ту же попытку, смело обращайся к 

администратору или дежурному охраннику.  

 От администратора позвони домой. Пусть за тобой приедут родители, а охраннику скажи, что 

тебя преследует незнакомый человек, и попроси задержать его на некоторое время, чтобы была 

возможность уйти. Или, не стесняясь, громко обратись к любому вызвавшему доверие мужчине: 

«Вы меня помните, я Петя, мы были у вас в гостях!" А подойдя поближе, тихо скажи, что не 

можешь избавиться вон от того человека, и попроси разрешения выйти из магазина вместе с 

«твоим знакомым». 

 Не выставляй на всеобщее обозрение ключи от дома, пейджер, мобильник, дорогие украшения.  

 Ты задержался  допоздна в гостях, в компьютерном клубе? Попроси близких встретить тебя 

возле метро или приехать за тобой на машине. Если предполагаешь позднее возвращение, не 

одевай слишком открытую одежду, не наряжайся, как на обложке журнала.  Твой вызывающий 

наряд может спровоцировать нападение. Захвати с собой более скромную одежду.  

 Никогда не думай, что, если противник выглядит тщедушным, ты легко его победишь. В данном 

случае он хозяин положения, и тебе о нем ничего не известно. 

 Твой ровесник предлагает тебе воспользоваться автостопом? Как поступить в этой ситуации? Не 

соглашайся! Ведь твой попутчик может быть в сговоре с преступниками, которые только и ждут, 

когда он найдет подходящую жертву. Если ты всё же решил добираться автостопом, сообщи по 

мобильному своим родителям номер и марку машины, приметы водителя. 

 Не пересчитывай наличность в людном месте. Выходя из дому, четко помни, сколько ты взял с 

собой денег. Зная первоначальную сумму и делая какие-то покупки, ты всегда сможешь 



подсчитать в уме остаток, не доставая денег. 

  Не играй вблизи дорог или стоящих автомашин. 

  Не лазай в подвалы и на чердаки. Если ты уходишь из дому в отсутствие родителей, оставь 

записку, куда  и с  кем идешь,  где  тебя искать и когда будешь обратно.  

 Отправляясь с родителями или друзьями в магазин или на большой праздник, обязательно 

договорись, где ты будешь их ждать, если вы разминётесь. Ни в коем случае не уходи с 

обозначенного места, даже если к тебе начнут подходить посторонние люди и обещать свою 

помощь в розыске родителей или ссылаться на то, что это они их прислали.  Если ты потерялся, 

зайди в первый попавшийся магазин или кинотеатр, больницу или аптеку, в отделение милиции 

и попроси связаться с твоими родителями по телефону. Не заходи в подъезд или в квартиру к 

незнакомым людям и не проси разрешения позвонить от них домой. На все уговоры незнакомых 

пойти с ними, поискать твоих родителей или предложения отвезти тебя домой ты должен сказать 

"нет!".  

 Не назначай встреч в безлюдных, неосвещенных местах (парках, скверах).  

 Если ты договорился о встрече в первом вагоне электрички, а сам нечаянно сел в последний, не 

проходи через поезд. Выбери безопасное место (рядом с женщиной с ребенком, с внушающим 

доверие мужчиной) и, доехав до нужной станции, пройди по платформе. Не принимай 

предложения случайных попутчиков пройти по вагонам. Если на тебя напали в тамбуре, дерни 

стоп-кран, обратись к любому человеку в тамбуре со словами: «Меня зовут Пeтя, разве вы меня 

не помните?", потом извинись перед человеком и постарайся выйти вместе с ним на ближайшей 

остановке.  

 Если незнакомец предлагает заработать большие деньги, не соглашайся. Скажи, что хочешь 

посоветоваться с родителями, и попроси будущего работодателя оставить свои координаты, куда 

ты сможешь прийти вместе с отцом. Не ходи с незнакомцем один, без родителей, посмотреть 

будущее место работы. Охотников за живым товаром много. Помни: лёгких денег не бывает и, 

если кто-то предлагает большие деньги за ничегонеделание, этот человек опасен. Если 

незнакомец пытается тебе что-то предложить, особенно то, о чем ты давно мечтал, скажи «нет». 

Тебя угощают мороженым или соком - вежливо откажись или купи сам. В «подарок» могут 

подмешать психотропные средства. Даже если у тебя нет ключей, не соглашайся подождать 

прихода родителей в доме у соседа.  

 Везде и всегда соблюдай осторожность. Знай: преступником может оказаться и твой сверстник. 

Поэтому не спеши сказать "да" новому приятелю, подстерегающему тебя у ворот школы, когда 

он предлагает куда-нибудь пойти. Сначала узнай, что он за человек, какие у него друзья. Он 

напрашивается к тебе в гости? Давит на жалость и рассказывает про побег из дому (родители 

злые, старшие братья бьют)? И что ему хочется есть и пить, и как ему холодно в одной рубашке, 

а ты такой замечательный, неужели не поможешь несчастному?! Уверен ли ты, что всё это 

правда? Ведь зачастую именно подростки работают наводчиками у воров. Им проще обратиться 

к тебе с просьбой разрешить позвонить или дать попить, а когда ты доверчиво откроешь дверь, 

туда войдёт совсем другой человек. Так что, если ты один дома, надо сказать, что телефон 

сломан, или что тебя заперли родители в наказание, и открыть дверь сам ты не можешь. Ты 

привел нового друга к подъезду, но в последнюю минуту передумал, вспомнил, что дома никого 

нет. Извинись, притворись, что потерял ключи, забыл навестить бабушку, надо ехать в другой 

конец города, родители велели зайти к ним на работу. Одним словом, любое оправдание 

подходит, главное - никого не приглашай в пустую квартиру. 


