Ситуации криминогенного характера на улице
1. Опасные и безопасные зоны в городе.
2. Правила безопасного поведения на улице.
3. Как избежать опасных домогательств и насилия.
Опасное время - это период значительного повышения риска
для личной безопасности, например, ночь, поздний вечер или
раннее утро. Степень опасности в одно и то же время суток может
быть разной в зависимости от того, где находится человек: ночью в
лесопарке более опасно, нежели на освещенных улицах
населенного пункта.
Опасное место - это такое место, где одинаково небезопасно в
любое время суток.
Как правило, это такие объекты, где либо большое скопление
людей (вокзалы, места массовых зрелищ, стадионы, многолюдные
улицы с большим потоком машин), либо малолюдно (лесопарки и
пустыри, стройки, старые дома, пустынные улицы).
Но существуют остающиеся безопасными в любое время суток
места, где всегда можно найти укрытие от преступных
посягательств, где не откажут в помощи и поддержке - это
отделение милиции, любой магазин, пожарная часть, почта, банк,
поликлиника, больница, парикмахерская, ремонтная мастерская и
т.п. Важно не стесняться в случае необходимости обратиться к
людям за помощью.
Незнакомые люди - кто такие? Проведите в классе обсуждение
на тему: «Кого можно считать знакомым, а кого нет»? Запомните,
что незнакомый человек для вас тот, кого вы не знаете. Он может
называть вас по имени, говорить, что пришел по просьбе мамы или
папы, но вы на все предложения должны отвечать отказом, а в
случае опасности - закричать, бежать в людное место и сразу же
позвонить родителям. Научитесь не доверять на улице ни
женщинам, ни сверстникам, ни тем, кто младше. Ведь именно они
по наущению взрослых преступников порой заманивают жертву.
Если вы один, то на любые предложения незнакомого человека
(покатать на машине, посмотреть щенков или котят на чердаке или
в подвале, показать интересный боевик) должны ответить:

«Извините - нет» и отойти в сторону. Как не оказаться жертвой
преступления?
• никогда не разговаривать с незнакомыми людьми;
• запомните, что любая вещь, которую у вас хотят отнять, не
стоит вашего здоровья и безопасности;
• соблюдать меры предосторожности, когда идете из школы:
возвращайтесь всегда группой или вдвоем, нигде не останавливаясь
по дороге, следовать одним и тем же маршрутом, уже дома
позвонить родителям на работу.
• не ходить в одиночку через плохо освещенные переходы и
туннели, избегать короткого пути, ведущего через парк, пустырь
или строительную площадку;
• не отвечать и не поддаваться на провокацию, если к вам грубо
обращаются и насмехаются;
• не подходить близко к стоящему автомобилю, особенно если в
нем сидят люди и работает двигатель;
• не садиться в пустые вагоны трамваев, метро и электричек в
позднее время, стараться находиться ближе к водителю;
• не садиться отдельно от всех в кинотеатре, если на сеансе
мало зрителей;
• не давать адреса и домашнего телефона незнакомым лицам без
явной необходимости.
Как следует избегать опасных домогательств и насилия?
Как правило, то, что делается против нашей воли, оставляет в
душе неприятный осадок. Точно также и действия, совершаемые
вопреки нашему желанию, бесцеремонные по отношению к нашему
телу, вызывают чувство унижения, обиды, недоверия. Такие
действия случаются в самых разных местах и в любое время суток,
будь то прижимание, поглаживание, прикосновение к интимным
местам,
принуждение
к
разглядыванию
порнокартинок,
порновидеофильмов и т. п. Подобные посягательства на личность
бывают направлены как на мальчиков, так и на девочек, причем
физического насилия может и не быть.
Тех, кто прибегает к таким действиям, называют насильниками,
совратителями. К сожалению, иногда случается, что насильник
бывает и знакомым человеком. Во многих других областях жизни
насильник (совратитель) своим поведением обычно не отличается

от остальных людей. Часто насильники заранее планируют свое
преступление. Нередко они затрачивают немало времени для того,
чтобы завоевать доверие и расположение будущей жертвы. Во
избежание этих ситуаций больше доверяйте своему инстинкту
самосохранения. Может, где-то в глубине вашей души уже звучит
сигнал тревоги. Часто вы способны почувствовать опасность еще до
того, как будете в состоянии объяснить, в чем она заключается.
Если неизвестные вам лица приглашают послушать музыку, сняться
в кино, посмотреть видеофильм, поиграть в компьютерные игры,
показать собаку или другое животное (возможен и любой другой
предлог) - не спешите соглашаться. Рассказывайте родителям или
людям, которым вы доверяете, о повышенном к вам интересе со
стороны кого бы то ни было (знакомого или незнакомого,
взрослого или подростка) - и они подскажут, как правильно себя
вести в этих случаях. Всегда предупреждайте родных, к кому и куда
вы уходите в гости, чтобы взрослые знали адрес или телефон, по
которым вас можно разыскать.
Конт рольные вопросы
Вспомните и расскажите, что вы знаете о состоянии уровня
преступности в городах. Назовите опасные зоны в современном
городе. Предложите ваш вариант одежды для посещения дискотеки
в незнакомом месте - что вы возьмете с собой? Расскажите о
правилах безопасного поведения в этой ситуации. Можно ли
заранее почувствовать опасность? Вспомните, как надо себя вести
при встрече с незнакомым человеком, который приглашает вас
провести вместе время?
Практ ические задания
Составьте карту опасных, с вашей точки зрения, мест своего
города, района.
Вместе с родителями проанализируйте и обсудите, как вы
будете действовать, если незнакомый человек подойдет к вам на
улице, по дороге домой из школы, в подъезде дома или в
общественном транспорте. Составьте для себя алгоритм действий в
таких ситуациях.
Узнайте, имеется ли в вашем городе, районе служба
психологической помощи и телефон «доверия» для детей и
подростков.

