
ЕСЛИ ВАС ПЫТАЮТСЯ ПОХИТИТЬ * 

 

 В погоне за деньгами преступники способны на все. Похищение людей с 

целью выкупа — одна из важных статей дохода многих преступных груп-

пировок. Чтобы избежать похищения, нужно соблюдать 

предосторожность и придерживаться основных правил, обеспечивающих 

собственную безопасность: 

 быть внимательным ко всем и к тому, что происходит вокруг; 

 научиться определять, нет ли за вами слежки; 

 в случае подозрения как можно чаще менять распорядок дня, маршрут 

и график движения; 

 укрепить двери и окна, установить дома и в офисе, при возможности, 

систему сигнализации, звукозаписывающие устройства и телекамеры, 

которые помогут в дальнейшем в случае вашего похищения опознать 

преступников; 

 держать сторожевых собак как дома, так и на работе; 

 всегда сообщать своим родным, когда и куда вы направляетесь; 

 если надо куда-то пойти, выбирать не кратчайшую дорогу, а много-

людные и освещенные улицы; 

 не ходить в одиночку, обязательно иметь сопровождающего; 

 не ходить через лесопарки, пустыри, спортивные площадки; 

 в случае нападения с целью захвата производите как можно больше 

шума, чтобы привлечь внимание окружающих. 

 Если вы передвигаетесь на автомобиле, нужно быть готовым ко всяким  

неожиданностям и соблюдать следующие меры безопасности: 

 не останавливайтесь на дороге, увидев подозрительную аварию; 

 если дорога перекрыта, даже остановившись, не выходите из машины. 

Постарайтесь любым путем преодолеть встретившееся препятствие; 

 кто бы вас ни останавливал (даже сотрудник ГИБДД), не останавли-

вайтесь на дороге. Доехав до стационарного поста ГИБДД, сообщите о 

случившемся; 

 всегда ставьте автомобиль на охраняемую стоянку или в гараж; 

 всегда закрывайте машину; 

 садясь в машину, посмотрите, нет ли в ней «нежданных гостей»; 

 даже если вы постоянно ездите в одно и то же место, чаще меняйте 

маршруты движения; 

 перед тем как сесть в машину, осмотрите ее. Вас должно насторожить 

присутствие каких-либо посторонних вещей (провода или следы 

клейкой ленты); 



 если вы заметили за собой слежку, немедленно поезжайте в людное 

место, к ближайшему отделению ГИБДД или в полицию. Если вы на 

машине и вас преследуют, постарайтесь уйти от преследования. При 

необходимости оставляйте машину и бегите. 

 Если вас преследуют и дорога перед вами заблокирована, прорывайтесь 

вперед, не заботясь о сохранности своей машины. На скорости нужно 

нанести удар в промежуток между передними и задними колесами 

автомобиля преступников; взвесьте возможность ускользнуть от 

преступников, дав задний ход. Но такой маневр должен быть проделан 

молниеносно, чтобы похитители не успели опомниться и догнать вас. 

 Если на вас напали, когда вы находитесь в машине, а дорога впереди пе-

рекрыта, подавайте непрерывный звуковой сигнал, чтобы привлечь 

внимание окружающих. 

 Если вы уже остановились перед препятствием и преступник подходит к 

машине, резко откройте дверцу, оттолкнув ею преступника, и постарай-

тесь убежать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Памятки разработаны в соответствии с  рекомендациями Главного управления  

МЧС России по Курской области. 


