Эта памятка разработана для детей и
родителей, позволяющая предупредить
возникновение
опасных
ситуаций
с
несовершеннолетними и сформировать у
них
сознательное
и
ответственное
отношение к личной безопасности и
безопасности окружающих. На территории
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры ежегодно возбуждается большое
количество уголовных дел о преступлениях
против несовершеннолетних. Среди них
тяжкие и особо тяжкие преступления, в том
числе убийства; преступления сексуального
характера; преступления, связанные с
причинением тяжкого вреда здоровью
детей. Ещѐ хуже, когда детей насилуют
близкие родственники. Тогда жизнь
превращается в настоящий кошмар.
Подобные «семейные» преступления, как
правило, растянуты во времени и
раскрываются лишь тогда, когда дети
решаются на крайние меры: пытаются
покончить с собой, убегают из дома. Дети
обычно скрывают эти страшные факты,
потому что подсознательно считают себя
виновными в происходящем и боятся
презрения
окружающих.
Совратитель
уверяет, что тебя перестанут любить, если
узнают о случившемся. Именно поэтому
такие прецеденты могут повторяться
неоднократно.
Реальность такова – дети ежедневно
становятся
жертвами
самых
разных
преступлений! Научить ребенка правилам
безопасного поведения под силу каждому!
Дети обязательно должны знать, как вести
себя в экстремальных ситуациях, когда их

жизни и здоровью угрожает опасность. Вне
зависимости от того, есть у вас собственные
дети или нет, прочтите эту памятку. Дайте
прочитать памятку детям, разъясните
подробно, как вести себя в разных
ситуациях, особенно с незнакомыми
людьми, как избежать опасных ситуаций, а
в критических случаях дать отпор при
нападении на улице, в лифте, машине и
дома. Убедитесь в том, насколько ребенок
верно вас понял правила безопасного
поведения, и насколько он готов их
использовать в жизни. При этом старайтесь
не запугивать ребенка рассказами о том, что
произойдет, если не следовать правилам. В
этом случае, он не запомнит полезную
информацию, но в памяти останется страх,
что с ним случится что-то плохое. А это
сильно навредит ребенку, лишив его
способности правильно реагировать в
опасной ситуации. Правила безопасного
поведения
могут
помочь
несовершеннолетним избежать насилия и
сохранить свое физическое и психическое
здоровье.
Семейные правила безопасности
1. Придумайте вместе с детьми семейный
пароль,
который
каждый
сможет
использовать в качестве сигнала в случае
опасной ситуации.
2. Если ваш ребенок добирается до дома без
сопровождения
взрослых,
придумайте
вместе с ним постоянный и наиболее
безопасный маршрут. Договоритесь с
ребенком о том, что он постоянно будет
ходить именно этой дорогой.

3. Научитесь ребенка беречь ключи и
расскажите ему, что делать, если он их
потеряет. Выходя из дома, ребенок должен
проверять, взял ли он ключ с собой.
4. Оговорите границы окрестностей, в
которых ребенок может гулять.
5. Сформируйте у ребенка привычку
рассказывать о том, как он провел время,
когда оставался без вашего присмотра.
6. Ребенок обязательно должен знать свое
имя, имена родителей, домашний адрес и
телефон. Это поможет ему добраться до
дома, если он потерялся.
7. Научите ребенка выражать отказ
посторонним лицам и говорить взрослым
«НЕТ!», особенно в следующих случаях:
• Когда ребенку предлагают совершить
недостойный поступок;
• Если ребенку предлагают поехать куданибудь, предупреждая, чтобы он об этом
никому не говорил;
• Когда незнакомый человек предлагает
ребенку что-либо сладкое (конфеты,
пирожные, пирожки и т.п.);
• Когда ребенку предлагают «хорошо»
отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
• Если незнакомые люди предлагают
довезти ребенка на машине или показать им
дорогу, сидя в машине;
• Когда малознакомые или незнакомые
люди приглашают ребенка к себе в гости и
т.д.;
• Когда ребенку предлагают на улице
купить недорогой товар, поиграть в
азартную игру, обещая большой выигрыш.
Не
следует
учить
ребенка,
беспрекословно
и
не
задумываясь,

выполнять все требования взрослых. Такое
поведение может создать благоприятные
условия для совершения преступлений
маньяками и педофилами.
8. Дети должны знать, как и в каких случаях
можно
позвонить
в
полицию,
противопожарную службу и скорую
помощь с мобильного телефона:
Единый номер вызова экстренных
оперативных служб - 112
Единый номер пожарных и спасателей 101
Полиция - 102
Скорая помощь - 103
Аварийная газовая служба – 104.
Звонки
на
указанные
телефоны
бесплатны, возможен вызов даже при
нулевом балансе.
Правила для родителей
1. Помните, что главным для ребенка
является ваша любовь и внимание.
2. Уважайте детей, не делайте сами и не
позволяйте другим заставлять ребенка
делать что-то против его воли.
3. Если ваш ребенок говорит о нездоровом
интересе к нему вашего мужа, сожителя,
брата, дяди, прислушайтесь к его словам.
Не оставляйте его один на один с этим
человеком. Обратитесь за помощью к
детскому психологу, позвоните в службу
доверия или полицию.
4. Обсуждайте с ребенком особенности
полового развития, отвечайте на его
вопросы о сексуальных отношениях.
Если вы считаете, что ребенку угрожает
опасность, не оставайтесь безучастными!

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В

Единую социально-психологическую
службу «Телефон доверия»
Специалисты
«Телефоны
доверия»
профессиональные
психологи, помощь предоставляется
круглосуточно, анонимно, телефонный
звонок осуществляется совершенно
бесплатно для звонящего абонента, по
номеру:

Семейные правила
безопасности
Памятка для детей и родителей
по предупреждению противоправных
действий в отношении детей
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