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Меры твоей безопасности:    
  

§      Будьте внимательны к плохо 
освещенным местам, темным 
подъездам и подворотням, 
паркам с густым кустарником. 

§      Избегайте прогулок в 
одиночестве в малолюдных 
местах. 

§      Если к вам грубо обращаются 
или делают вас объектом 
насмешек, не отвечайте и не 
поддавайтесь на провокации. 

§      Не нагружайте себя 
множеством вещей, свертков. 
Этим вы привлекаете внимание, 
увеличиваете вероятность 
посягательства и ограничиваете 
возможности защищаться. 

§      Старайтесь избегать мест с 
беспорядочным скоплением 
людей. 

§      Уходя из дома, позаботьтесь о 
том, чтобы родители знали, куда 
вы направляетесь и как с вами 
связаться. 

§    Отвечайте отказом на 
предложение случайного 
знакомого подвезти вас до дома. 

§     Не стесняйтесь оборачиваться, 
если слышите за спиной 
подозрительные шаги. 

§     Когда незнакомец на улице 
приглашает вас зайти к нему в 
дом под благовидным 
предлогом, вежливо откажитесь и 
быстро уходите.  

§     Не стесняйтесь отказаться от 
любых приглашений в гости, если 
чувствуете, что добром это 
посещение может не закончиться. 
 

В ШКОЛЕ 
 
     Не бери в школу денег больше, 
чем это необходимо.  
     Немедленно сообщай 
родителям о случаях угроз и 
вымогательств у тебя денег 
старшими учащимися. Не бойся.  
     Не бери и не пробуй 
предложенные тебе сверстниками 
или старшими учащимися 
всевозможные порошки, 
таблетки, сигареты и любые 
подобные вещи. Это могут 
оказаться наркотики! Учись 
говорить: «Нет!». 
     Если ты встретил в школе 
подозрительного человека, 
сообщи об этом администрации 
школы или классному 
руководителю.  
     Не бегай по коридорам во 
время перемены во избежание 
серьезных травм (сотрясений) от 
столкновения со сверстниками, 
или в результате падения.  
    Не высовывайся из открытых 
окон класса, чтобы случайно не 
выпасть из окна.    

 
 



Как предотвратить кражу, 
грабеж сотового телефона 
 
    Носите сотовые во внутренних 
карманах своей одежды. Если в 
кармане предусмотрен замок или 
пуговица, обязательно их 
застегивайте. 
     Не носите сотовые телефоны в 
пакетах, сумках и портфелях. 
     Находясь на улице, не 
привлекайте внимание 
окружающих громкой музыкой на 
сотовом телефоне. 
     Старайтесь не разговаривать по 
сотовому телефону в 
слабоосвещенных местах на 
улице. 
     На улице, несмотря ни на какие 
уговоры не соглашайтесь на 
просьбы незнакомых лиц 
позвонить или сделать дозвон с 
вашего телефона. 
     Не оставляйте сотовые 
телефоны в одежде, в 
раздевалках. 
     Не меняйтесь сотовыми 
телефонами, так как вам могут 
предложить неисправный 
сотовый телефон 
 
Проступок – это нарушение 
правил поведения, вызывающее 
поведение.  
 

Правонарушение – это нарушение 
закона, за которое предусмотрено 
наказание. 
 
Преступление -запрещенное 
Уголовным кодексом РФ деяние 
(действие или бездействие), 
представляющее опасность для 
личности, общества или государства, 
совершенное лицом, достигшим 
определенного возраста, вина 
которого доказана судом. 
 
    Ежегодно несовершеннолетними 
совершается  
более 100 000 преступлений 
 
   Уголовная ответственность 

несовершеннолетних наступает с 14-ти 
лет за тяжкие и особо тяжкие 
преступления  
(ст. 20 УК РФ):  

 
§ Убийство 
§ Кража 
§ Вымогательство 
§ Терроризм 
§ Вандализм 
§ Похищение человека 
§ Захват заложника 
§ Разбой 
§ Изнасилование 
§ Грабеж и т.д. 
 

Согласно статье 88 УК РФ 
несовершеннолетнему могут 

назначить следующие виды 
наказания: 
 

§ Штраф (если 
несовершеннолетний имеет свой 
заработок или имущество) 

§ Лишение права заниматься 
определенным видом 
деятельности 

§ Обязательные работы (на срок от 
40 до 160 часов), исполняются в 
свободное от учебы время. 

§ Арест (с 16 лет на срок от 1 месяца 
до 4 месяцев). 

§ Исправительные работы. 
§ Лишение свободы на 

определенный срок 


