ПОВЕДЕНИЕ В ТРАНСПОРТЕ
Транспорт
Пользуясь общественным транспортом, помните:
 Ожидайте транспорт на хорошо освещенной остановке рядом с группой
людей, вызывающих у вас доверие.
 Избегайте в темное время неосвещенных остановок.
 Старайтесь заранее изучить расписание движения транспорта, чтобы долго
его не ожидать.
 Не засыпайте, не заглядывайтесь в окно, если на полу стоит ваша сумка.
 Не садитесь к окошку, т. к. вас легко будет заблокировать, сев рядом.
 Помните, при аварии середина салона справа – самое безопасное место.
 Если нет свободного места для сидения, постарайтесь стоять в центре
салона.
 Не стойте около дверей, именно здесь вас легче обокрасть выходящим
ворам.
 Старайтесь садиться ближе к водителю или к группе женщин.
 Не садитесь в прицепной вагон трамвая, если в нем нет других пассажиров,
в позднее время всегда садитесь в первый вагон.
 Если вошел вызывающе ведущий себя человек, не встречайтесь с ним
глазами, сделайте вид, что читаете.
 При проявлении любой агрессии в ваш адрес просите кондуктора или
водителя вызвать милицию.
 Если в транспорте есть пассажиры, поднимайте шум, зовите на помощь.
 Не вступайте в разговоры с подозрительными или пьяными людьми.
 Не привлекайте к себе внимания громким разговором.
 Не информируйте окружающих о цели и маршруте своей поездки.
 Не пересчитывайте деньги.
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Электричка
 Ожидая электричку, не стойте близко к краю платформы (может столкнуть
на рельсы поток сжатого воздуха от проходящего поезда; случайно или
намеренно столкнуть ненормальный, известны примеры).
 К поезду подходите только после его полной остановки.
 Старайтесь садиться против движения поезда, если в окно бросят камень,
меньше шансов, что попадет в вас.
 Если при входе в вагон из-за скопления людей возникла давка, не стойте
рядом с зазорами между вагонами, в давке вас могут столкнуть на рельсы.
 Не подходите к первому и последнему вагону. Перед отправлением, может
появиться опоздавший, которой стремясь успеть на поезд, сметает все на
своем пути.
 Старайтесь садиться в средние вагоны, при аварии будет меньше
вероятность пострадать.
 В ночное время старайтесь садиться в первый вагон.
 Не садитесь один (одна) в пустой или плохо освещенный вагон.
 Не засыпайте, если кто-то из пассажиров вызывает подозрения.
 Войдя в вагон, не замирайте у входа. Быстро окиньте взглядом и оцените
находящихся в нем пассажиров, смогут ли они прийти вам на помощь.
 Если сидит такая же одинокая женщина, подойдите к ней, выскажите свои
опасения, предложите ехать вместе.
 Если группа людей не вызывает у вас доверия, пересядьте в другой вагон.
Но не выходите в тамбур заранее. Когда поезд почти остановился, быстро и
неожиданно, но без излишней суеты, вставайте и уходите. Выйдя на
платформу, садитесь в другой вагон.
 Не вступайте в разговоры с подозрительными или пьяными людьми.
 Не привлекайте к себе внимания громким разговором.
 Не информируйте окружающих о цели и маршруте своей поездки.
 Не обсуждайте и не показывайте свои покупки.
 Не пересчитывайте деньги.
 Категорически откажитесь от любых предложений выпить.
 Избегайте пьяных компаний.
 Помните, электропоезда сопровождает милиция. Обычно они находятся в
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первом или последнем вагоне.
 В электропоездах есть кнопка экстренной связи с машинистом. Старайтесь
расположиться вблизи неё или стоп-крана.
 При угрозе используйте любые средства для привлечения внимания.
Сорвите стоп кран, свяжитесь с машинистом, кричите.

Железная дорога
Будьте внимательны и осторожны во время пути и в залах ожидания, с виду
добропорядочный, компанейский, хлебосольный человек или приятная и
безобидная женщина вполне могут оказаться преступниками. Здоровье и жизнь
людей им безразличны.
На вокзале:
 Не покупайте билетов с рук.
 Не ходите в игровые залы, чтобы убить время.
 Не информируйте окружающих на вокзале и в поезде о том, куда вы едете.
 Чем больше у человека вещей, тем сложнее за ними уследить, ворам это
прекрасно известно. В подобной ситуации будьте особенно внимательны.
 Не доверяйте присмотр за вещами случайным знакомым, как бы прилично
они не выглядели.
 Если ожидать долго, воспользуйтесь услугами камеры хранения.
 Пользуясь услугами автоматической камеры хранения, следите, что бы не
увидели набираемый вами код.
 Пользуйтесь услугами носильщика только при наличии жетона и форменной
одежды.
 Остерегайтесь «ломщиков». Если вам показывают на якобы выпавшую у вас
пачку денег, не поднимайте.
 Так же отказывайтесь от предложения разделить находку. Помните, деньги
просто так не валяются.
 Не берите в руки чужие деньги и никому не давайте свои.
 Будьте внимательны и осторожны при контакте с незнакомыми людьми.
Принимая предложение выпить с едва знакомым человеком, вспоминайте о
случаях отравления клофелином.

3/6

В поезде:
 В купе поезда держите свет включенным, даже если он мешает спать.
 Не оставляйте двери купе приоткрытыми.
 Деньги и документы держите при себе, не выпуская ни на минуту, во время
сна не убирайте под матрац или подушку, если спите на нижней полке,
уберите в рундук.
 Не расплачивайтесь крупными купюрами за мелкие покупки.
 Отложите некоторую сумму для мелких расходов, чтобы не светить все
имеющиеся у вас деньги.
 В плацкарте портфель держите поближе к стене в левом дальнем углу
относительно прохода.
 Насторожитесь, если продают что-то по вагону. Возможно, преступники
присматривают жертву.
 Ложась спать, положите его в ящик.
 Обувь убирается под полку в багажный отсек.
 Если нет возможности поставить в ящик, поместите в левый дальний угол
относительно прохода, либо в тот же угол на третьей полке.
 На остановках особенно внимательно следите за своими вещами.
 Если с вами ценный багаж, узнайте, до какой станции едут ваши попутчики,
и попросите проводника разбудить вас в это время.
 В туалет ходите не перед станцией, а заранее, воруют обычно перед
остановкой, на ней и сходят преступники.
 Не проверяйте постоянно багаж, не ощупывайте карманы.
 Не играйте в карты.
 Тамбур – самое опасное место, старайтесь меньше туда выходить, и ни в
коем случае не выходите в тамбур для выяснения отношений.

Если преступление в поезде все же произошло:
 Немедленно обратитесь к проводнику или бригадиру поезда, требуйте
вызова транспортной милиции.
 Как правило, поезд сопровождает милиция, обращайтесь туда.
 Чем скорее вы заявите в милицию, тем больше вероятность задержания
преступников.
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 Требуйте принятия и регистрации вашего заявления.
 Не бойтесь сойти с поезда и обратится в линейное отделение. Билеты не
пропадут. Сделайте отметку у администратора вокзала, милиции. В течение
10 дней без доплаты сможете продолжить поездку.

Пользование такси
 Не ездите автостопом.
 Пользуйтесь такси, по возможности, заказывайте через диспетчера, уточняя
номер и марку машины.
 Ждите машину в помещении, выходите только после звонка диспетчера.
 Садитесь на заднее сидение.
 В разговоре с водителем не сообщайте ему о себе никаких сведений.
 Точно и четко называйте нужный адрес.
 Следите, что бы вас везли кратчайшим и правильным маршрутом.
 Не соглашайтесь никуда заезжать.
 Категорически отказывайтесь брать по дороге попутчиков.
 Откажитесь, если водитель вас угощает пивом, и т. п., известны случаи
применения клофелина именно в такси.
 Не просите подъехать за вами позже и отвезти домой, так как вас некому
встретить.
 Не демонстрируйте водителю всю имеющуюся в кошельке наличность.
 Заранее отложите необходимые для расчета деньги.
 Добравшись до места, попросите водителя подождать, пока вы не войдете
в подъезд.
 Перед тем, как сесть в такси – убедитесь, что в салоне никого, кроме
водителя нет.
 Если есть еще кто-то, не садитесь в машину.
 Если водитель отклоняется от маршрута, твердо требуйте возвращения на
прежний.
 Если есть мобильник, звоните диспетчеру.
 Если нападение произошло, или, несмотря на ваши требования, водитель
отклоняется от маршрута, сопротивляйтесь, постарайтесь привлечь
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внимание ГАИ, мешая водителю вести машину (разбейте стекло, закройте
водителю обзор, толкайте под руки, переключайте скорости).
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