Правила безопасного поведения

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. Общие правила личной безопасности
Не ходите одни в отдаленные и безлюдные места. Не принимайте подарки и угощения от незнакомых людей. Не пускайте посторонних в свою квартиру. Не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Не входите с незнакомым человеком в лифт. Соблюдайте правила безопасного поведения в общественных местах и в толпе.
• Будьте бдительными, не трогайте незнакомые подозрительные предметы.
• Научитесь правилам защиты от собак.
4.2. Если вы дома одни
• Никогда не открывайте дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, кто пришел.
• Не открывайте дверь никому, даже если эти люди представились работниками коммунальных услуг, милиции или почты. Попросите (учитывая время прихода родителей) их зайти позже.
• Если вас просят принести попить или позвонить от вас, объясните, как дойти до ближайшего магазина или телефона-автомата.
• Никогда и никому не рассказывайте о распорядке жизни членов вашей семьи.
• При выходе из квартиры, прежде чем открыть дверь, посмотрите в глазок, нет ли за дверью посторонних.
• Открыв дверь и выйдя из квартиры, закройте за собой дверь.
• Если вы вышли и увидели посторонних людей, вернитесь обратно в квартиру.
• Не просматривайте почту около ящика, поднимитесь домой и посмотрите там.
4.3. Безопасность у телефона
• Никогда и никому не говорите, что вы дома одни.
• Поднимая трубку, не называйте своего имени.
• Если просят назвать адрес, не называйте, попросите (учитывая время прихода родителей) позвонить позже.
• Не участвуйте в опросах по телефону.
• Если вас пытаются втянуть в непристойный разговор, положите трубку и сообщите об этом родителям.
4.4. Воры в квартире
Вы открываете дверь, а в квартире — воры.
• Не теряйтесь, постарайтесь быстро захлопнуть дверь, закройте ее на ключ, оставьте ключ в замке.
• Стучите в двери соседей, просите их прийти на помощь, просите соседей срочно позвонить в милицию.
• Если злоумышленники сумели открыть дверь, немедленно покиньте лестничную площадку и бегите вниз к выходу.
• Постарайтесь, не подвергая свою жизнь опасности, задержать злоумышленников в доме до прихода милиции.
4.5. Безопасность в лифте
• Входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за вами может зайти в кабину.
• Если в вызванном вами лифте уже находится незнакомый человек, внушающий подозрение, не входите в кабину.
• Если вы вошли в лифт с незнакомцем, не стойте в лифте к нему спиной, а наблюдайте за его действиями.
• При нападении на вас в лифте:
• кричите, шумите, стучите по стенам кабины; защищайтесь любыми способами, используя право необходимой обороны;
• постоянно нажимайте кнопку ближайшего этажа;
• если двери лифта открылись, постарайтесь выскочить на площадку, позовите жильцов дома на помощь, постарайтесь выбежать на улицу;
• оказавшись в безопасности, немедленно позвоните в милицию по телефону 02 и сообщите, что с вами произошло, точный адрес, назовите приметы и направление ухода нападавшего.
4.6. Безопасное поведение в подъезде
• Если дом оборудован домофоном, перед входом в подъезд вызовите свою квартиру и попросите родителей вас встретить.
• Не выходите на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром.
• При угрозе нападения поднимите шум, привлеките внимание соседей, постарайтесь выскочить на улицу.
• При внезапном нападении:
• оцените ситуацию и по возможности защищайтесь; попытайтесь ошеломить нападающего, чтобы выиграть время, пока подоспеет какая-либо помощь;
• после нападения, оказавшись в безопасности, немедленно сообщите о случившемся родителям и позвоните в милицию.
4.7. Безопасность на улице и профилактика насилия
• Следует избегать кратчайших маршрутов, пролегающих через глухие дворы, пустыри, стройки, лесопосадки и другие малолюдные места.
• Необходимо хорошо знать дорогу домой, иметь несколько вариантов движения.
• Если вы оказались в безлюдном темном квартале, идите по середине улицы.
• Необходимо знать, где на вашем пути находится ближайшее отделение милиции.
• Если вам необходимо возвращаться домой в темное время суток, позвоните домой, чтобы вас встретили.
• В темное время лучше идти по улице в группе людей, вышедших из автобуса, метро, электрички.
• Идти по подземному переходу лучше в группе людей.
• Идти безопаснее по краю тротуара, навстречу движению.
• Увидев впереди группу подозрительных людей или пьяного, лучше перейти на другую сторону улицы или изменить маршрут.
• Если кто-то пытается с вами заговорить, не ввязывайтесь в разговор. Сделайте вид, что спешите, и идите в направлении освещенного и многолюдного места.
— Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом с вами, разумнее перейти на другую сторону.
— Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо:
— научиться прогнозировать события;
— всегда стараться избегать опасных ситуаций, если есть возможность убежать — делать это быстро и внезапно;
— освоить несколько приемов самообороны и в случае необходимости быть готовым защищать себя всеми доступными средствами.
— Чтобы не подвергнуться насилию, необходимо соблюдать ряд общепринятых правил:
— всегда предупреждайте родственников о том, куда вы идете, и просите их встретить вас в вечернее время;
— назначайте свидание только в многолюдных и хорошо освещенных местах;
— носите свободную одежду и обувь, не провоцируйте насильников вызывающей одеждой;
— имейте при себе средства самообороны (свисток, газовый баллончик).
— не забегайте в подъезды, подземные переходы, глухие дворы. С ближайшего телефона-автомата сообщите в милицию о нападении и попросите о помощи, указав приметы преследователя и ваше местонахождение (или номер телефона-автомата);
— помните, что самая распространенная ситуация изнасилования не уличное нападение, а любовное свидание;
— будьте осмотрительнее при случайных знакомствах;
— в гостях ведите себя пристойно. Помните! По статистике до 55% потерпевших в момент совершения на них посягательства были в нетрезвом состоянии.
4.8. Безопасность в общественном месте и в толпе
— Оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве.
— Если вы столкнулись с плохой организацией проведения массового мероприятия, теснотой в проходах, нарушением правил пожарной безопасности и общественного порядка, лучше заранее покинуть данное мероприятие.
— Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступайте в перебранку в общественном месте. Если к вам пристает подвыпивший человек, лучше уступите ему место и найдите другое.
— Если вы оказались в толпе:
— не идите против движения толпы, а придерживайтесь общей скорости движения;
— старайтесь избегать центра толпы и ее края, уклоняйтесь от всего неподвижного в пути (столбов, тумб, деревьев);
— не цепляйтесь ни за что руками;
— толчки сбоку и сзади сдерживайте согнутыми в локтях и прижатыми к телу руками;
— ведите себя спокойно и миролюбиво, не делайте резких движений;
— не поддавайтесь настроению толпы;
— не обсуждайте происходящего, старайтесь выполнять указания организаторов движения или блюстителей порядка;
— ни в коем случае не пытайтесь поднять упавшие вещи (главное в толпе не упасть).
— Если вы упали в толпе, постарайтесь быстро встать, для чего упритесь руками и одной ногой в землю и резко выпрямитесь по ходу движения людей.

4.9. Защита от нападения собак
— Чтобы избежать нападения собак, необходимо:
— не трогать собак во время сна и еды;
— не кормить чужих собак;
— не приближаться к собаке, находящейся на привязи;
— не показывать страха или волнения перед враждебно настроенной собакой.
— Для защиты от нападающей собаки необходимо знать ряд приемов самозащиты;
— не пытайтесь бежать от собаки, повернитесь к ней лицом, примите устойчивое положение;
— используйте для защиты все средства (куртку, сумку, портфель, камень, палку);
— если удалось найти короткую, но достаточно прочную палку, бейте собаку по наиболее уязвимым местам. Наиболее эффективен удар по носу собаки;
— если вблизи имеется укрытие или дерево, медленно отступайте к нему спиной;
— стойка против атакующего пса — боком, руки на среднем уровне, вес рассредоточен;
— если собака сбила вас с ног, необходимо упасть на живот, а руками закрыть шею.
— Если собака вас укусила:
— рану необходимо промыть большим количеством воды (или перекисью водорода);
— обратиться в ближайший травмпункт для получения квалифицированной помощи; выяснить, надо ли вам делать прививку от бешенства.

4.10. Взрывное устройство
— Взрывное устройство может оказаться:
— в неизвестном свертке;
— в пивной банке;
— в пачке сигарет;
— в игрушке;
— в ящике и т. д.
— Обнаружив вещь без хозяина:
— не прикасайтесь к ней;
— не пытайтесь самостоятельно обезвредить взрывное устройство;
— обратитесь к соответствующему должностному лицу и сообщите о находке (в метро к машинисту поезда, в автобусе к водителю и т. д.).
4.11. Средства самозащиты
— Горсть песка, брошенная в лицо преступнику, может позволить выиграть время для бегства.
— Горсть монет или связка ключей, шапка, перчатки, брошенные в лицо преступнику, позволят выиграть секунды для самозащиты.
— Эффективным психологическим оружием является обычный свисток.
— Помните! Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной подготовки и служебного положения (ст. 37 УК РФ). В борьбе с преступником, если существует реальная угроза вашей жизни, используйте для самообороны все, что есть под рукой:
— ручку, карандаш или отвертку можно вонзить в лицо или шею;
— удар ключами можно направить в лицо;
— палку, кусок арматуры можно применять как штык или дубинку;
— снятой с ноги обувью можно нанести удар по лицу или шее. Особенно эффективен удар каблуком;
— столовые ножи можно применять как колющие и режущие средства самообороны;
— стул, табурет можно применять для защиты от ударов. Этими же предметами можно наносить удары по различным частям тела противника.
Обороняясь, помните, что убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, уголовно наказуемо. (Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства (ст. 37 УК РФ).)


