
ПАМЯТКА
по обеспечению безопасности дома

 Не  открывайте  дверь  незнакомым  людям!  Не  впускайте  в  квартиру
незнакомых людей.

 Запирайте входную дверь, находясь дома и выходя даже ненадолго.
 Не  прячьте  ключи  в  легко  обнаруживаемых  местах  (под  дверными

ковриками, в почтовом ящике, цветочном горшке и т.п.).
 Оставьте запасной комплект ключей у соседей.
 Если  посторонние  представляются  сотрудниками  коммунальных  или  иных

служб,  попросите  предъявить  удостоверение,  спросите  данные  этого
человека,  свяжитесь  с  той  службой,  которую  он  называет,  и  уточните,
работает ли у них такой человек, и направляли ли его к Вам.

 Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при
вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите визитера
прийти  в  другое  любое  удобное  для  Вас  время,  когда  Вы  не  будете
находиться  дома  в  одиночестве.  Если  это  действительно  сотрудник  той
службы,  которую он  называет,  он  выполнит  Вашу просьбу,  а  если нет,  то
таким образом Вы сможете избежать возможных неприятностей.

 Никогда  не  покупайте  «с  рук»  какие-либо  вещи,  лекарства,  бытовые  или
медицинские приборы (они, как правило, не являются лечебными и пользы
для здоровья принести не могут, а иногда и просто могут быть опасными в
использовании). Приобретая вещи «с рук», Вы рискуете быть обманутыми!

 Если Вам позвонят по телефону и сообщат, что Ваш родственник попал в
неприятности и ему нужны деньги – скорее всего, это обман! Техника сегодня
позволяет даже подделать голос человека. Самое главное - не волнуйтесь,
не  поддавайтесь  панике.  Скажите  позвонившему,  что  сможете  собрать
нужную  сумму,  свяжитесь  с  родственниками  и  сразу  же  обращайтесь  в
милицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

 Обо  всех  подозрительных  случаях,  когда  незнакомые  люди  настойчиво
пытаются навязать Вам свое общение и проявляют повышенное внимание,
стремясь  войти  к  Вам  в  дом  -  сообщайте  в  милицию.  Не  будьте
доверчивыми.

 Прежде  чем  принять  любое  решение,  связанное  со  значительными
расходами,  обязательно  посоветуйтесь  с  близкими  или  людьми,  которым
доверяете!

 При общении с посторонними соблюдайте элементарную предосторожность.
Не  афишируйте  при  посторонних  свое  одиночество,  воздержитесь  от
разговора с малознакомыми людьми о себе и своей жизни.

 Избегайте  прогулок  в  одиночестве  в  малолюдных  местах  –  большинство
преступников  нападают  на  тех  стариков,  которые  прогуливаются  в
одиночестве.

 Избегайте мест большого скопления людей: рынки, толпа, очереди. Именно в
толпе можно столкнуться с тем, кто крадет сумки и бумажники.

 Дожидаясь своей очереди в кассу, чтобы оплатить что-либо, или сняв деньги,



не стоит их показывать.
 Ставьте в известность близких о том, где находитесь. Даже если это всего

лишь выход в магазин, лучше сообщить об этом кому-нибудь.
 Не говорите на каждом шагу о предстоящем отъезде или о Ваших планах.
 Не оставляйте на виду или в легко доступных местах дорогие вещи.
 Не возвращайтесь поздно от родственников или друзей, безопаснее остаться

у них ночевать.
 В темное время суток лучше не привлекать к себе внимания и не носить

большие  сумки.  Украшения  также  лучше  полностью  снять,  чтобы  не
провоцировать грабителей своим видом.

 Поставьте на быстрый набор в мобильном телефоне самые важные номера
– скорой помощи, милиции, пожарной службы и др. Хорошо внести в свой
телефон  номер  близкого  человека,  с  которым  можно  связаться  в
чрезвычайной ситуации в любое время суток.

 Установите на двери и окна надёжные замки и запоры и используйте их.
 Если за дверью появятся рабочие или курьеры, то попросите их предъявить

удостоверение  личности  и  позвоните  их  работодателю,  если  что-либо
покажется Вам подозрительным.

 Убедитесь в том, что табличка номера Вашего дома достаточного размера,
хорошо  освещена  и  видна  –  тогда  при  необходимости  службы  спасения
быстро найдут нужное место.

 Если  кто-то  обещает  Вам  чудо  –  бесплатный  отдых,  чудодейственное
лечение,  прибыльную  инвестицию  при  отсутствии  риска  –  не  доверяйте
подобным предложениям.

 Закон  запрещает  телефонным  сбытовикам  спрашивать  номер  Вашей
кредитной  карточки,  личный  код,  номер  телефонной  карточки  или
банковского счёта для подтверждения получения приза; если кто-либо эти
данные у Вас спросит, не отвечайте.

 Если  кто-либо  будет  торопить  Вас  с  заключением  страхового  полиса,
договора продажи и т.д.,  не доверяйте этому лицу.  Тщательно прочитайте
весь текст и попросите просмотреть его тех людей, кому Вы доверяете.

 Уезжая из дома, попросите ваших соседей периодически заходить к Вам и
забирать поступившую почту.



ПАМЯТКА
по обеспечению безопасности вне дома

 Избегайте поздних возвращений домой.
 Прогуливаться лучше с кем-то, чем одному.
 Держите сумку поближе к телу, а кошелёк – во внутреннем кармане.
 Не носите с  собой крупные суммы денег  или кредитные карточки  без

надобности.
 Закажите  перевод  пенсии  и  прочих  регулярно  поступающих  сумм

непосредственно на свой банковский расчётный счёт.
 Если  Вы  получаете  пенсию  в  сберкассе,  просите  родственников  или

знакомых провожать Вас от сберкассы до дома.
 В общественном транспорте садитесь рядом с водителем или дверью.
 На улице старайтесь находить внушающих доверие попутчиков, идущих

с Вами в одну сторону.
 Не ходите по потенциально опасным районам вблизи вокзалов, рынков,

парков,  мест  скопления  асоциальных  групп  людей;  не  ходите  по
проходным дворам, пустырям, новостройкам, скверам и паркам, пытаясь
срезать путь.

 Позаботьтесь о безопасных маршрутах заранее, наметьте путь рядом с
отделами полиции, постами ГАИ, охраняемыми зданиями.

 При  виде  потенциально  опасных  компаний  заранее  переходите  на
другую сторону улицы.

 Если Вам показалось, что кто-то Вас преследует, меняйте темп ходьбы,
переходите несколько раз на другую сторону улицы, поторопитесь туда,
где могут быть люди.

 Не  пытайтесь  спрятаться  в  подъезде,  лучше  зайдите  в  магазин  или
павильон. Практически в каждом установлена кнопка экстренной связи с
полицией.

 Если Вас пытаются остановить на улице незнакомые люди, продолжайте
движение,  даже если  при  этом Вам приходится  отвечать  на  вопросы.
Лучше двигаться к магазину или остановке.
Если на Вас напали и Вы не сможете оказать активного сопротивления, 
не паникуйте: кричать и звать на помощь следует лишь тогда, когда у Вас
есть надежная гарантия, что Вас услышат, например, в собственном 
подъезде. В противном случае крик может вызвать еще большую 
агрессию со стороны злоумышленника


