Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае
ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО:

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!!

НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал
жертвой преступления;
ГОТОВ
совместно
с
правоохранительными
органами
добиваться
заслуженного
наказания
за
совершение
преступлений в отношении жизни и половой
неприкосновенности детей и подростков

Соблюдая правила безопасности, Ваш
ребенок сможет избежать подстерегающей его
опасности, принять правильное решение в сложной
ситуации.
Для этого Вашему ребенку нужно
навсегда усвоить
Правило пяти “нельзя”:

Почему именно дети становятся жертвами
преступлений?
Потому что дети доверчивы и беспечны!
А преступник может подобрать нужный ключик к
любому ребенку.
Избежать насилия можно, но для этого
необходимо:
 объяснить ребенку правила поведения,
когда он остается один на улице либо дома;
 стать для ребенка другом, с которым он
может поделиться своими переживаниями;
 серьезно
воспринять
рассказ
о
совершенном в отношении него насилии со
стороны знакомых, родственников и иных лиц;
 поддерживать отношения с друзьями
детей и их родителями;
 не отпускать ребенка на улицу одного
(когда ребенок гуляет с друзьями, возможность
совершения преступления снижается);
 знать, какие передачи ребенок смотрит
по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще
всего заходит, для того чтобы исключить просмотр
фильмов с сексуальными сценами и сценами
насилия, исключить возможность психологического
воздействия на ребенка через сеть;
 обязательно контролировать время,
которое ребенок проводит в Интернете,
социальных сетях, мессенджерах, быть в курсе, с
кем Ваш ребенок контактирует в сети.

 Нельзя разговаривать с незнакомцами
на улице и впускать их в дом.
 Нельзя заходить с ними вместе в
подъезд и лифт.
 Нельзя садиться в чужую машину.
 Нельзя принимать от незнакомых людей
подарки и соглашаться на их предложение пойти к
ним домой.
 Нельзя задерживаться на улице одному,
особенно с наступлением темноты.

Ребенка можно и нужно научить:
предвидеть опасность
по возможности – избегать ее
при необходимости - решительно
действовать
Очень часто преступники пользуются
наивностью детей. Предлагают подвезти до дома
или посмотреть животное, поиграть в любимую
игру, сходить в магазин за конфетами, мороженым
и т.д. Ребенок не должен разговаривать с
незнакомцем и ни в коем случае не соглашаться на
данные предложения.
Информацию до ребенка необходимо
доводить постепенно, можно в форме игры.
Объясните ребенку, что преступником не
всегда является взрослый человек, им может быть
и подросток (знакомый, одноклассник). Любой
насильник умеет войти в доверие, т.к.

превращается
понимающего.

в

доброго,

ласкового

и

Ребенок должен всегда отвечать «НЕТ!»:
 Если ему предлагают зайти в гости,
подвезти до дома, пусть даже это соседи,
донести сумку, обещая заплатить.
 Если за ним в школу пришел
посторонний, а родители не предупреждали
об этом заранее.
 Если в отсутствие родителей пришел
незнакомый (малознакомый) человек и
просит впустить его в квартиру.
 Если незнакомец угощает чем-нибудь с
целью познакомиться и провести с ребенком
время.
 Если ребенка уговаривают пойти куданибудь в уединенное место (строящиеся
здания, подвал или квартиру), чтобы
посмотреть что-то или поиграть.
 Если ребенку предлагают сниматься в
кино или участвовать в конкурсе красоты.
Ответ один – «НЕТ»!
Даже если очень интересно.
Просим Вас помнить, что прежде всего
безопасность детей зависит от пристального
присмотра за ними взрослых. Ваш контроль за их
поведением – это то, что позволит избежать
совершения преступлений в отношении детей.

Это важно помнить родителям!

Уважайте своего ребенка, не делайте
сами и не позволяйте другим заставлять ребенка
делать что-то против своей воли.
Сформируйте у ребенка привычку
рассказывать Вам о том, как он провел время, когда
оставался без Вашего присмотра.
Если Вы знаете, что ребенок соседей
подвергается насилию, избиению со стороны
родителей, немедленно сообщите об этом в
полицию.
Если Ваш ребенок говорит о нездоровом
интересе к нему со стороны родственников,
соседей, знакомых, прислушайтесь к его словам, не
оставляйте ребенка один на один с ними.
Обсуждайте с ребенком особенности
полового развития, отвечайте на его вопросы о
сексуальных отношениях.
Если Вы заметили странность в
поведении ребенка, поговорите с ним о том, что его
беспокоит.
Поддерживайте контакт с воспитателем
детского сада, учителем, психологом в детских
учреждениях с целью предотвращения совершения
насильственных преступлений в отношении Вашего
ребенка.

Родители объясните ребенку!
Чтобы не стать жертвой преступника ему нужно:
 всегда предупреждать родителей, если
куда-нибудь отправляется;
 возвращаться с прогулки, со школы
безопасным
маршрутом,
по
освещенным улицам;
 избегать общения с незнакомыми
людьми и научиться говорить «нет».

Напоминаем! Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю: 8(8652) 24-59-50, 8-800-100-25-01. Горячая линия «Ребенок в опасности» - 123
Дежурная часть ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю: (88652) 30-44-44
Управление организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю: (88652) 30-42-10
Главное управление МЧС по Ставропольскому краю: (88652) 39-99-99
Детский Телефон доверия с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122
Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае: (88652) 35-74-34, 35-74-40

