ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ТЕХ, КТО:
НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой
насильственных преступлений;
ХОЧЕТ обеспечить спокойствие и порядок в
своем районе и на улицах города.
ГОТОВ совместно с правоохранительными
органами добиваться заслуженного наказания
за совершение насильственных преступлений в
отношении детей и подростков.
ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И КАЖДОГО
ИЗ НАС, КТО:
СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским
долгом
предотвращение
преступлений
различного рода маньяков и извращенцев
против детей и подростков,
А ТАКЖЕ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, что не может
оставаться
равнодушным
к
действиям
насильников и убийц.
Эта памятка подскажет Вам, как себя вести и
куда обратиться в экстренных случаях.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДЕТЯМ.
Почему именно ДЕТИ становятся жертвами
преступлений? Потому что дети доверчивы и
беспечны! А преступник может подобрать
нужный ключик к любому ребенку. Поэтому,
прежде чем что-то делать, Вашему ребенку
нужно хорошо обдумать свои действия.
Избежать насилия можно. Соблюдая правила
безопасности, ребенок сможет принять самое
правильное решение в сложной ситуации и
избежать встречи с преступником. 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.
Соблюдая
правила
безопасности,
ребенок сможет принять самое правильное
решение в сложной ситуации и избежать
встречи с преступником. Вот что нужно
объяснить ребенку.
Во-первых, навсегда усвоить «Правила
четырех «не»:
1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай
их в дом;
2. Не заходи с ними в лифт и подъезд;
3. Не садись в машину к незнакомцам;
4. Не задерживайся на улице после школы,
особенно с наступлением темноты.
А если незнакомец просто просит показать
нужную улицу или поднести сумку, проводить к
магазину? Все равно скажи – НЕТ! Объясни,
как найти улицу, и ни в коем случае не
поддавайся на уговоры проводить. И даже если
незнакомец говорит, что он знакомый твоих
родителей, которого они к тебе прислали,
нужно сказать, что родители не предупреждали
об этом, и ни в коем случае никуда не
провожать. В каких еще ситуациях нужно
всегда отвечать «НЕТ!»:

Если тебе предлагают зайти в гости или
подвезти до дома, пусть даже это соседи;

Если за тобой в школу или детский сад
пришел
посторонний,
а
родители
не
предупреждали об этом заранее;

Если в отсутствие родителей пришел
малознакомый человек, впускать его в квартиру
или идти с ним куда-то;

Если новый знакомый угощает чем-то.
Очень
часто
преступники
пользуются
доверчивостью детей. Предлагают подвезти до
дома или посмотреть животное, поиграть в

любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в
коем случае.
Во-вторых, объясните ребенку, что
преступник не всегда имеет страшное лицо.
Любой маньяк умеет превращаться и на время
становиться добрым и милым дядей. Поэтому
на все уговоры пойти куда-то, чтобы
посмотреть что-то или поиграть, надо ответить
«НЕТ!», даже если очень интересно. А придя
домой, надо обязательно рассказать взрослым
об этом человеке. Но как быть, если взрослый
очень настойчив? Если он говорит тебе: «Я
думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается,
мама не разрешает!» Это очень опасно! От
такого человека надо бежать, сломя голову. И,
придя домой, обязательно рассказать об этом
родителям.
В-третьих, расскажите ребенку, где
преступники поджидают своих жертв и как
нужно себя вести.
В ЛИФТЕ!
Если ты ждешь лифт. Встань так, чтобы за
спиной у тебя была стена. Входи в лифт, только
убедившись, что на площадке нет постороннего,
который вслед за тобой может зайти в кабину.
Если в вызванном лифте уже находится
незнакомый человек, не входи в кабину. Не
заходи вместе с незнакомым человеком в лифт.
Если незнакомец все-таки зашел в лифт, не стой
к нему спиной, и постарайся наблюдать за его
действиями. Нажми кнопку ближайшего этажа.
Если двери лифта открылись, выскочи на
площадку, позови жильцов дома на помощь;
Оказавшись в безопасности, немедленно
позвони в полицию, сообщи, что произошло,
точный адрес, а также приметы и направление,
куда ушел нападавший. А если все-таки
вырваться не удалось, надо действовать по
обстоятельствам: если насильник зажимает тебе
рот и снимает одежду, не угрожай, не плачь,
сохраняй спокойствие, разговаривай с ним; если

можешь – защищайся любыми способами, если
представилась возможность бежать, не собирай
вещи, убегай, в чем есть.
В ПОДЪЕЗДЕ!
Подходя к дому, обрати внимание, не
идет ли кто-либо следом. Если кто-либо идет –
не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20
минут,
и,
если
незнакомый
мужчина
продолжает идти следом, расскажи о нем
любому встречному взрослому, идущему
навстречу. Если в доме есть домофон, перед
входом в подъезд вызови свою квартиру и
попроси родителей встретить тебя. Если
незнакомый мужчина уже находится в
подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись,
когда в подъезд войдет кто-то из взрослых
жильцов дома. Не выходи на лестницу в
позднее время. Мусор лучше выносить утром.
При внезапном нападении оцени ситуацию и по
возможности убегай или защищайся любым
способом.
В ШКОЛЕ
В школе ты – возможный объект для
вымогательства. Никогда не защищай ценные
вещи, не ставь под угрозу свою жизнь. Не
спасайся от вымогателей бегством. Скорее
всего, они догонят тебя и сильно побьют. При
первом же требовании, отдай ценные вещи. Не
дожидайся, когда тебя начнут истязать. Если
друзья подговаривают тебя доказать свою
смелость, уговаривая украсть что-либо из
магазина или ограбить пьяного, откажись,
постарайся избавиться от такой компании.
Помни, это не удаль, а уголовно-наказуемое
деяние. Если в шумных компаниях, на
вечеринках, тебе предлагают употребить
алкоголь, наркотики, сошлись на плохое
самочувствие и уйди. Помни! Это опасно для
твоего здоровья и жизни. Если ты увидел
подозрительное лицо в районе твоей школы,

сообщи об этом администрации школы и своим
родителям.
НА УЛИЦЕ!
Отправляясь
на
улицу,
всегда
предупреждай родственников о том, куда
идешь, и проси их встретить в вечернее время.
Помни, происшествия всегда случаются в
темное время суток. Гулять и играть можно
только там, где разрешили родители. Избегай
слабоосвещенных и безлюдных мест. Гулять на
улице
лучше
в
компании
друзей.
Злоумышленники предпочитают иметь дело с
детьми, которые гуляют в одиночестве. Если
предполагаешь позднее возвращение домой, не
одевай слишком открытую и яркую одежду.
Твой наряд может спровоцировать преступника.
Если приходится идти вечером в одиночку,
шагай быстро и уверенно и не показывай
страха; можно подойти к женщине, которая
вызывает доверие, или к пожилой паре, и идти
рядом с ними. В автобусе, троллейбусе,
электричке садись ближе к водителю или
машинисту и выходи из вагона в последний
момент, не показывая заранее, что следующая
остановка твоя. Не голосуй на дороге и не
отвечай на предложение подвезти или на
просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в
коем случае не садись в машину, чтобы
показать дорогу. Не ходи в отдаленные и
безлюдные места. Переходи по подземному
переходу в группе. Увидев впереди группу
людей или пьяного, лучше перейди на другую
сторону или измени маршрут. Если автомобиль
начинает медленно двигаться рядом, перейди на
другую
сторону.
Если
группа
людей
останавливает тебя и просит закурить или
задают другой вопрос, продолжай движение,
отвечай на ходу. Перейди дорогу или зайди в
первый попавшийся магазин, там подожди пока
компания уйдет.
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