ПРОЧТИ и ЗАПОМНИ!
Есть очень хорошие люди, которые желают всем добра. Но есть и такие, которые не всегда понимают, что хорошо, а что плохо.
Ты не можешь знать, что у человека на уме. Поэтому надо знать, как уберечься от беды:
- если ты оказался дома без родителей, никому чужому или малознакомому не открывайте
дверь, как бы не представлялся незнакомец;
- не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что кто-то пытается открыть входную
дверь, а громко спроси: "Кто там?";
- если дверь продолжают открывать чужие, - будет правильным по телефону "02" вызвать милицию, точно указать адрес и затем с балкона или из окна звать соседей или окружающих на помощь;
- на телефонные звонки с вопросом, есть ли и когда вернутся с работы родители, надо отвечать,
что они заняты и спросить, кому и куда позвонить;
- уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна, особенно, если проживаете на
первом или последнем этажах;
- не оставляй в дверях своей квартиры записок - это привлекает внимание посторонних;
- будь внимательным с ключами от квартиры - не теряй, не оставляйте под ковриком, в почтовом ящике и в других укромных местах. В случае утери или пропажи ключей сразу же сообщи об
этом родителям;
- не хвастайся перед окружающими тем, какие в вашей квартире есть дорогостоящие предметы,
а также количеством денег;
- не приглашай в дом малознакомых или незнакомых ребят и девушек ни под каким предлогом;
- необходимо знакомить родителей со своими друзьями и товарищами, уведомлять их о маршрутах прогулок с ними;
- не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, т.к. пьяный человек
сильно изменяется, его поступки могут быть непредсказуемыми и жестокими;
Но если родители готовы тебя выслушать, расскажи все им. Они быстрее сообразят, что
делать.
Нельзя садиться с посторонними в лифт, если с тобой нет родителей;
Если неизвестные тебе лица приглашают послушать музыку, сниматься в кино, посмотреть видеофильм, поиграть или показать собаку, другое животное (может быть и любой другой предлог) - не
спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуйся с родителями или любым другим взрослым, которого ты хорошо знаешь и доверяешь;
Если чувствуете, что вас преследуют, то зайдите в ближайший магазин, другое место или попросите взрослого прохожего проводить до дома.
В любой тревожной ситуации необходимо обращаться в полицию.
Когда обращаться за помощью:
Насилию ты можешь подвергнуться не только со стороны незнакомых людей. Как правило,
многие развратники и насильники - знакомые, родственники и даже родители.
Если родители пьют и не интересуются твоими проблемами;
не кормят тебя или даже бьют;
если учитель в школе кричит на тебя, унижая и оскорбляя;
если на улице каждый день пристают хулиганы;
если тебя побили
можешь спокойно идти в полицию к инспектору по делам несовершеннолетних (ул. Рабочая, 40), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (пл. Ленина, 3 т: 5-79-02),
инспектору по охране прав детства (пл. Ленина, 3 т: 5-60-86).

