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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ   

«Как прекрасен этот мир, посмотри!» – эти слова из песни Д. Тухманова, к 

сожалению, касаются не всех сторон нашей жизни. Мир преступности живёт по своим 

законам, и никто не застрахован от неприятностей на все случаи жизни. Всех опасных 

ситуаций, конечно, предусмотреть невозможно. Но лучше быть психологически 

готовым к самым неблагоприятным поворотам событий. Не попадай в ловушку 

заведомо рискованных ситуаций. Наивность и доверчивость до добра не доведут. 

Везде и всегда соблюдай осторожность. Зачем тебе лишние неприятности?  

Чем не стоит пренебрегать ради собственной безопасности?  

 Уходя из дома, сообщай родителям, куда ты идёшь и когда вернёшься. 

 Если твои планы изменились, сообщи об этом родителям.  

 Не отключай телефон, чтобы с тобой можно было связаться в случае 

необходимости. 

 Всегда имей при себе небольшую сумму денег, чтобы была возможность 

добраться домой на общественном транспорте или на такси.  

Остерегайся неожиданных знакомств.  

Имей в виду: они могут быть неожиданными только для тебя. Вероятно, что 

твой «случайный» знакомый(ая) всё как следует продумал(а). Как можно избавиться 

от такого знакомого? Вот несколько примеров подобных ситуаций и варианты выхода 

из них: 

 В кафе человек неопределённого возраста «гипнотизирует» тебя взглядом и 

заявляет, что жизнь – подлая штука, женщины жестоки, но ты совсем другая. Не 

вступай в спор по поводу «подлости» жизни. Заметь, что ничем не отличаешься от 

других, в паузе расплатись за кофе и уходи. 

 На улице следом за тобой идёт группа ребят, громко восклицая: «Ну и 

ножки, фигурка!» и тому подобное. Они только и ждут твоего возмущения «Что за 

хамство!». Любая твоя реакция приводит их в радостное возбуждение. Ускоряй шаги 

и удаляйся молча.  

 Ты сидишь на скамейке в парке, к тебе подсаживается мужчина средних лет. 

Безобидный, интересуется школой и твоими отметками, забавно рассказывает 

эпизоды из собственной биографии. Предлагает посмотреть коллекцию экзотических 

бабочек, которая хранится у него дома. Откажись, сославшись на отсутствие времени 

сегодня, но поинтересуйся, нельзя ли эту коллекцию посмотреть завтра с другом 

(именно с другом, не с подругой!), помешанным на насекомых. Ответ будет наверняка 

уклончивым.  

 Молодой человек едет с тобой в трамвае, выходит на твоей остановке с 

радостным удивлением, что ему в ту же сторону, что и тебе. Завязывает разговор. У 

арки твоего дома неуверенно спрашивает, увидит ли тебя ещё. Если парень тебе 

симпатичен, согласись на встречу дня через три. Если не забудет – в этом что-то есть. 

 Ты оказался(лась) в малознакомой для себя компании. Соблюдай 

осторожность: не пробуй неизвестные тебе напитки. Если поведение членов компании 

становится распущенным, угрожающим – значит, пора уходить. 

Большая часть преступлений совершается вечерами в безлюдных местах: на 

пустырях, стройплощадках, в парках, на чердаках, в подъездах, на тёмных улицах. 

Для того, чтобы избежать ненужного риска и не оказаться в безвыходной ситуации, 

следует избегать кратчайших маршрутов через дворы, пустыри, парки, тёмные улицы 

и другие подобные места. Проходя около таких мест, будь особенно осторожным, 

соблюдай правила безопасности:  
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 Если тебе часто приходится возвращаться по пустынным вечерним улицам, 

носи с собой какое-нибудь средство защиты, например газовый баллончик.  

 Очень полезно «прорепетировать» в уме все варианты нападений, чтобы 

определить, куда в случае опасности следует бежать, откуда можно ждать помощи. 

Время от времени свои вечерние маршруты полезно менять.  

 Если тебе кажется, что на пустынной улице тебя кто-то преследует, проверь 

свои подозрения: резко измени направление движения или перейди на другую 

сторону улицы. Если непрошенный провожатый следует за тобой, спеши к 

ближайшему людному месту (магазин, автобусная остановка, просто ярко 

освещённый участок тротуара). Если преследователь догоняет, громко кричи, зови на 

помощь. 

 Если на тебя всё же напали, забудь о стеснении. Зови на помощь во весь 

голос. Чем больше людей заметят преступные действия, тем меньше будет 

уверенность преступника в себе. Резкий удар с целью выиграть время для бегства 

может застать его врасплох. Тут все средства хороши, и годится всё, что оказалось в 

руках. Но запомни: любое орудие защиты годится только для того, чтобы получить 

возможность убежать. Если ты не уверен в своих силах, а непосредственной угрозы 

для жизни и здоровья нет, отдай грабителю всё, что он требует. 

 Избегай безлюдных остановок общественного транспорта. В автобусе, 

троллейбусе, трамвае, когда в салоне малолюдно, садись ближе к водителю. В 

пригородном поезде или в метро не садись в пустой вагон, держись рядом с другими 

пассажирами. 

 Никогда не лови попутные машины и не соглашайся на предложения 

случайных водителей подвезти тебя. 

 Если пользуешься услугами такси, лучше вызывай его по телефону. Когда 

машина приедет, спроси фамилию водителя, проверь, совпадает ли номер с тем, 

который сказали по телефону.  

 Если тебя насильно сажают в машину, кричи: «Меня зовут… Мой телефон… 

Мой адрес…» или «Меня хотят украсть! Я не знаю этих людей! Позовите милицию!». 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ИЗНАСИЛОВАНИЕ  

 Немедленно заяви в милицию и обратись за медицинской помощью. 

 Нельзя переодеваться и мыться до осмотра врача. 

 Если происходила борьба, тебе удалось оцарапать лицо нападавшего, не мой 

руки до проведения врачебной экспертизы. 

 В течение месяца после изнасилования  обратись к врачу-гинекологу, чтобы 

убедиться, что не возникла беременность или не произошло заражение инфекцией, 

передающейся половым путем. 

 Заявить в милицию рекомендуется не только для того, чтобы защитить себя. 

Оставшись безнаказанным, преступник с большой вероятностью повторит свои 

действия в отношении других людей. 

 Вся ответственность за совершение преступления лежит на преступнике, 

чувства вины и стыда, которые часто испытывают пострадавшие, не оправданы.  

 Изнасилование – травма не только для тела, но и для души. Близкие люди не 

всегда смогут оказать тебе поддержку. Для уменьшения последствий 

психологической травмы обратись за помощью к специалисту – психологу или 

психотерапевту.  
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ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ОТКАЗА  

В жизни у любого человека есть право выбора. Но, чтобы выбор был 

свободным и осознанным, необходимы знания о том, что ты выбираешь.  

Ты знаешь о пагубном влиянии никотина, алкоголя, наркотических веществ на 

организм человека, и ты сам делаешь выбор: курить или нет, употреблять алкоголь, 

наркотики или отказаться от такого соблазна. Что делать, если твой друг решил по-

другому и настойчиво «рекомендует» тебе испытать на себе «приятные ощущения», а 

ты не хочешь менять своё решение и не хочешь портить отношения с другом?  

 Твёрдым голосом скажи слово «НЕТ» (нет замены или альтернативы этому 

слову).  

 Объясни причину: кратко и четко дай обоснование своему отказу. Говори о 

своих чувствах, используй местоимение «Я»: «Мне это будет неприятно», «Мне это 

не нужно…». 

 Спокойно выслушай партнера, пока он не договорит. 

 Веди себя тактично, когда говоришь «НЕТ», не груби. 

 Используй язык тела, когда говоришь «НЕТ». Стой прямо или сиди высоко, 

держи свои руки свободно, не переступай ногами. Выражение твоего лица, движения 

тела и жесты рук – все это должно отражать твердость и уверенное решение. 

 Смотри прямо в глаза, не отводи взгляд. Не смотри на пол или вверх. 

 Если это не работает, тогда…:  

- наступай, попробуй стать таким же, как человек, который давит на тебя, и 

спроси: почему он непрерывно оказывает давление на тебя после того, как ты 

сказал «НЕТ»; узнай причины, почему человек настаивает, чтобы ты что-то 

сделал, и аргументируй эти же причины против него самого; 

- или откажись обсуждать вопрос далее, встань или выйди, если это возможно. 

 

Мы уверены, что смогли затронуть лишь некоторые вопросы, которые 

связаны с твоей безопасностью.  

 

ЕСЛИ: 

 ты пострадал от насилия и тебе нужна психологическая помощь и поддержка; 

 тебе нужна консультация по вопросам уголовного, гражданского, семейного, 

трудового и жилищного законодательства; 

 у тебя возникли неприятности, потери, ты не знаешь, как  решить эти 

проблемы самостоятельно —  

ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К СПЕЦИАЛИСТАМ: 

 ГОУ ЯО Центр психолого-медико-социального сопровождения «Центр помощи 

детям» (г. Ярославль) 

 МОУ Городской Центр психолого-медико-социального сопровождения 

г. Ярославля 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения (г. Ярославль) 

 МОУ  Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

(г. Ярославль) 

 МОУ ДОД Детский юношеский центр «Ярославич» (г. Ярославль) 

 ГУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница» 

(г. Ярославль) 

 МУЗ МСЧ ОАО ЯШЗ поликлиника N 3 (г. Ярославль) 
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 МУ «Ярославский городской центр изучения общественного мнения и 

социологических исследований» (г. Ярославль) 

 Центр корпоративного обучения и консультирования  ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

(г. Ярославль) 

 МОУ центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Центр 

помощи детям» (г. Рыбинск) 

 МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» (г. Переславль) 

 МОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (г. Данилов) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения  «Надежда» 

(г. Пошехонье) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения детей (г. Ростов) 

 МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и подростков «Стимул» (г. Тутаев) 

 МОУ городской Центр психолого-медико-социального сопровождения,  

диагностики и консультирования детей и подростков  «Гармония» (г. Углич)  

 Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,   Ярославля и муниципальных районов  Ярославской 

области 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов Ярославской области 

 Подразделения по делам несовершеннолетних  горрайорганов внутренних дел 

Ярославской области  

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Ты устал? 

Тебе нужна срочная помощь, поддержка и понимание? 

Тебе надо принять важное решение? 

Ты чувствуешь себя сломанным? 

Тебя мучают сомнения? 

Тебя используют, и, кажется, что нет выхода? 

 Не спеши быть одиноким.  

 Разговор – это выход! 

 Просто позвони по Телефону доверия! 

 

Профессиональные психологи или подростки-волонтёры выслушают тебя и 

помогут тебе разобраться в себе и решить проблему. 

«Телефон доверия» - это: 

анонимность – обращаясь за психологической помощью на Телефон доверия, ты 

можешь не сообщать своего имени, места жительства и другую информацию,  

не  имеющую, по твоему мнению, отношения к делу; 

конфиденциальность – позвонив на Телефон доверия, ты можешь быть уверен в том, 

что любая информация, рассказанная о себе или близких, не будет передана 

другим лицам; 

безусловное принятие – будь уверен, что тебя не будут осуждать, критиковать или 

учить жить; 

доверие – твоя искренность и доверие консультанту поможет нам найти выход из 

сложившейся ситуации. 
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Ярославль  

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие» 

Телефон доверия для подростков: (4852) 55-66-91  

Понедельник – пятница: 9.00 – 17.30, выходные дни: суббота, воскресенье 

Анонимно. Бесплатно. 

 

Детский дом Ленинского района 

Телефон доверия для выпускников детских домов, опекунов, попечителей: 

94-73-88 

Консультации по вопросам психологического, юридического, справочно-

информационного характера, в т.ч. жилищным и социально-бытовым 

вопросам, предоставляемым льготам, вопросам обучения в ПУЗ и др. 

Режим работы: ежедневно 10.00 – 22.00 

 

Ярославская областная психиатрическая больница: отделение экстренной 

медико-психологической помощи 

Телефон доверия: (4852) 30-03-03 

Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно. 

 

Ярославская областная клиническая наркологическая больница 

Телефон доверия по проблемам зависимости:  (4852) 72-14-22 

Понедельник – пятница: 8.00 – 18.00, суббота: 8.00 – 14.00, выходной: 

воскресенье 

Анонимно. Бесплатно.  

 

Центр СПИД 

 Информационная линия по вопросам ВИЧ/СПИДа: (4852) 32-82-94  

Понедельник - пятница: 9.00–16.00, выходные дни: суббота, воскресенье 

Анонимно. Бесплатно.  

 

Переславль-Залесский  

Центр диагностики и консультирования «Доверие» 

Телефон доверия для подростков: (48535) 6-24-25;  8-901-195-74-25 

Понедельник – пятница: 9.00 – 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье 

Анонимно. Бесплатно.  

 

Ростов  

Центр психолого-медико-социального сопровождения детей 

Телефон доверия: (48536) 6-82-01; 8-901-195-82-01 

Понедельник – пятница: 9.00 – 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье 

Анонимно. Бесплатно. 

 
Тутаев  

Центр диагностики и консультирования «Стимул» 

Телефон доверия: (48533) 22-1-22 

Понедельник – пятница: 9.00 – 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье 

Анонимно. Бесплатно. 
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ  

 

Обращаясь в службы экстренной помощи, соблюдай правила: 

 Скажи: «Мне нужна помощь, помогите мне!». 

 Назови свою фамилию, имя. 

 Сообщи свое местонахождение. 

 Коротко сообщи о проблеме: что с тобой случилось. 

 Убедись, что тебя услышали.  

Единая служба спасения – 01 

Единая служба спасения для абонентов сотовой связи – 112 

Пожарная служба – 01 

Милиция – 02 

Скорая медицинская помощь – 03 

Аварийная служба горгаза – 04 

Скорая психиатрическая помощь – 73-57-07 

Детский травмопункт – 55-73-70 

Травмопункт глазной – 73-56-42 

Травмопункт больницы им. Н.В. Соловьёва – 73-52-69 

Травмопункт больницы им. Н.А. Семашко – 45-04-09 

Неотложная стоматологическая помощь – 30-41-11  

 


