Заповеди самозащиты
для детей и подростков
Если ты оказался дома без родителей,
никому чужому или малознакомому дверь не
открывай, как бы ни представлялся незнакомец.
Если дверь продолжают открывать чужие,
вызывай милицию по телефону «02», точно
укажи адрес, а затем с балкона или из окна зови
не помощь соседей и прохожих.
Уходя из дома, не забывай закрыть
балкон, форточки и окна, особенно если живешь
на первом и последнем этажах.
Не оставляй на дверях своей квартиры
записок
–
это
привлекает
внимание
посторонних.
Не хвастайся перед окружающими тем,
какие в вашей квартире есть дорогостоящие
предметы, а также количеством денег.

Если во дворе или возле школы
мальчишки требуют денег, постарайся убедить,
что их у тебя нет, и по возможности сообщи
родителям или старшим о вымогательстве.
На вопросы незнакомых людей: «Где
родители?» лучше ответь, что родители сейчас
дома.
Не садись к незнакомым и малознакомым
лицам в автомобиль, даже если очень хочется
покататься.
Если неизвестные тебе лица приглашают
послушать музыку, посмотреть видеофильм,
поиграть с собакой (может быть любой другой
предлог), не спеши соглашаться, прежде
обязательно посоветуйся с родителями или
другим взрослым, которого ты хорошо знаешь.
На телефонные звонки с вопросом, есть
ли и когда вернутся домой родители, надо
отвечать, что они заняты, спросить, кому и куда
позвонить.

Познакомь родителей со своими друзьями
и товарищами. Не приглашай в дом незнакомых
или малознакомых ребят и девушек ни под
каким предлогом.

Будь внимательным с ключами от
квартиры – не теряй, не оставляй под ковриком,
в почтовом ящике и других (только для тебя)
укромных местах. В случае утери или пропажи
ключей сразу же сообщи об этом родителям.

Если старшеклассники в школе вымогают
у тебя деньги, лучше сразу сообщить об этом
учителям или администрации школы. Если ты
хоть раз пойдешь на поводу у старших, то они
уже никогда от тебя не отстанут.

Не нужно на улице разговаривать с
пьяными людьми, даже если они тебе знакомы,
так как поступки пьяного человека могут быть
непредсказуемыми и жестокими.

Советы для всех
Избегать в темное время суток улиц и
переулков с плохим и слабым освещением, не
ходить домой по коротким, но опасным
дорогам.
Не носите сотовые телефоны в поясных
сумках и на шнурках, не кладите их в наружные
карманы одежды.
Будьте особо внимательны при разговорах
с мобильного телефона. Телефон – средство
связи, а не игрушка : не демонстрируйте лишний
раз окружающим свою дорогую «игрушку».
Не доверяйте свой мобильный телефон
незнакомому, который вас попросит
«быстренько позвонить другу». Это один из
распространенных приемов уличных воришек.
Не поддавайтесь на подозрительные
предложения «бесплатных покупок товара во
время рекламных акций. В большинстве это
«акции мошенников». Всегда помните хорошую
пословицу : «Бесплатный сыр бывает только в
мышеловке».
Постарайтесь не играть в азартные игры в
игральных автоматах. Будьте бдительны,
помните, что может «повезти» одному из десяти
играющих. Да и выиграв большую сумму денег,
можете ли вы быть уверенны, что за углом
игрального заведения у вас ее не
«конфискуют»?

Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело» .
Целью организации является создание на
территории Краснодарского края эффективной
системы правовой защиты конституционного
строя Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных
интересов
общественных
объединений,
отдельных социальных категорий граждан путем
создания
соответствующей
структуры
организации, а также активного взаимодействия
с органами государственной власти, местного
самоуправления,
общественными
объединениями и гражданами.
С 1999 г. При организации создана и
действует по настоящее время общественная
юридическая приемная, в которой
на
безвозмездной основе ведут прием граждан
юристы и волонтеры – студенты юридических
факультетов Армавирских ВУЗов. За время
работы приемной правовую помощь получили
не менее 14000 человек.
За период деятельности ККПОО Правое
дело» были налажены тесные партнерские
отношения
со
всеми
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями города; проводятся регулярные
просветительские мероприятия; обучающие
семинары и тренинги по формированию
правовой грамотности населения, а также акции
с
использованием
добровольческого
потенциала.

Администрация Краснодарского края
Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело»
График работы общественной юридической
приемной в г.Армавире :
Среда 13:00 – 16:00
Четверг 13:00 – 16:00

Прием граждан ведет адвокат
Усов Игорь Александрович
Тел. (86137)-4-31-15
(86137)-3-28-02

Буклет
выпущен
при
поддержке
администрации Краснодарского края в рамках
конкурса грантов для поддержки общественно
полезных
программ
социально
ориентированных некоммерческих организаций
Проект «Создание добровольческих служб
правового
просвещения
молодежи
«Гражданский курс» .

