
     Почему именно дети становят-
ся жертвами преступлений? 
     Потому что дети доверчивы и беспеч-
ны! А преступник может подобрать нуж-
ный ключик к любому ребенку. 
     Избежать насилия можно, но 
для этого необходимо: 

• объяснить ребенку правила поведе-
ния, когда он остается один на улице ли-
бо дома; 

• если у ребенка появилось хотя бы ма-
лейшее сомнение в человеке, который 
находится рядом, или его что-то насторо-
жило, то лучше отойти от него либо оста-
новиться и пропустить этого человека 
вперед; 

• стать для ребенка другом, с которым 
он может поделиться своими пережива-
ниями; 

• серьезно воспринять рассказ о совер-
шенном в отношении него насилии со 
стороны знакомых, родственников; 

• поддерживать отношения с друзьями 
детей и их родителями; 

• не отпускать ребенка на улицу одного 
(когда ребенок гуляет с друзьями, воз-
можность совершения преступления сни-
жается); 

• знать, какие передачи ребенок смот-
рит по телевизору, на какие сайты в Ин-
тернете чаще всего заходит, для того что-
бы исключить просмотр фильмов сексу-
альными сценами и сценами насилия, ис-
ключить возможность общения Вашего 
ребенка с педофилом через Интернет; 

• обязательно контролировать время, 
которое ребенок проводит в Интернете, 
будьте в курсе, с кем Ваш ребенок кон-
тактирует в сети. 
 

  Это важно помнить родителям! 
 
  Уважайте своего ребенка, не делайте 
сами и не позволяйте другим заставлять 
ребенка делать что-то против своей воли. 
  Если Вы знаете, что ребенок соседей 
подвергается насилию, избиению со сторо-
ны родителей, немедленно сообщите об 
этом в полицию. 
  Если Ваш ребенок говорит о нездоровом 
интересе к нему Вашего мужа (сожителя), 
прислушайтесь к его словам, поговорите с 
мужем (сожителем), не оставляйте ребенка 
один на один с ним. Если же отношения 
зашли слишком далеко, расстаньтесь с 
этим человеком, ведь нет ничего дороже 
счастья собственного ребенка. 
  Отец должен поговорить обо всех интере-
сующих сына вопросах относительно поло-
вой жизни, объяснить, как предохраняться. 
  Мать должна объяснить девочке, как ей 
вести себя с противоположным полом, о 
средствах контрацепции. 
  Если Вы заметили странность в поведе-
нии ребенка, поговорите с ним о том, что 
его беспокоит. В разговоре с мальчиком 
лучше участвовать отцу, без присутствия 
матери. 
  Поддерживайте контакт с воспитателем 
детского сада, учителем, психологом в дет-
ских учреждениях с целью предотвращения 
совершения насильственных преступлений 
в отношении Вашего ребенка. 



Правило пяти “нельзя”: 

• 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. 
     А если незнакомец просто просит показать нужную 
улицу или поднести сумку, проводить до магазина, 
кинотеатра и т.д.? 
Ребёнок должен знать Ответ один - НЕТ! 
   Объясни, как пройти до интересующей улицы, и ни в 
коем случае нельзя поддаваться на уговоры прово-
дить. И даже если незнакомец говорит, что он знако-
мый твоих родителей, а ты его никогда не видел, нель-
зя никуда идти с ним. 
      Ты должен 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 незнакомый 
(малознакомый) человек и просит впустить его в квар-
тиру. 
Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью позна-
комиться и провести с тобой время.  
 

  
САМЫЕ опасные места,                                  

где можно стать жертвой : 
            ПОДЪЕЗД!  
   Подходя к дому, обрати внимание, не 
идет ли за тобой кто-либо следом. Если 
кто-то идет – не подходи к подъезду.            

Если незнакомец уже находится в подъезде, в подъезд 
не заходи, а если вошел, то сразу же выйди на улицу и 
дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых 
жильцов дома. Не выходи из квартиры на лестницу в 
позднее время. 

УЛИЦА!  
   На улице даже днем детей подстерегает множество 
опасностей, поэтому избегай безлюдных мест, держись 
подальше от проезжей части, сообщай родным пути 
своего следования и места остановок. Если на тебя 
напали, оказывай отчаянное сопротивление, используй 
подручные средства для защиты, громко зови на по-
мощь. 

ЧУЖАЯ МАШИНА!  
   Машина – это не только средство передвижения, она 
также может стать орудием преступника. Надо четко 
знать, что садиться в чужую машину нельзя, даже если 
за рулем или в салоне сидит женщина. 
           Дома тоже не всегда безопасно 
   Девочки-подростки, которые начинают интенсивно 
общаться со сверстниками, бывать в молодежных ком-
паниях и приобретают первый опыт интимных отноше-
ний, должны быть готовы к тому, что их сочтут доста-
точно взрослыми для того, чтобы интимные отношения 
не остановились лишь на невинных поцелуях. Нужно 
помнить, что большинство сексуальных нападений со-
вершается не случайными людьми, а приятелями, зна-
комыми и даже родственниками. Половина изнасилова-
ний происходит не в темной аллее парка или неосве-
щенном подъезде, а дома у жертвы или в гостях, зача-
стую после распития спиртных напитков в компании. 
   Отправляясь в гости к малознакомому молодому че-
ловеку или на вечеринку в большую компанию, необхо-
димо помнить следующие правила поведения: 

• Согласие девушки пойти в ресторан расценивается 
как понимание, что после этого девушка готова всту-
пить в интимную близость. Последующее сопротивле-
ние воспринимается просто как игра. 

• Если возникает неуютное чувство, не надо стес-
няться своей осторожности. Необходимо уйти или твер-
до заявить о своем отношении к ситуации, сказав ре-
шительное однозначное «Нет!». 

• С  самого начала необходимо обозначить границы 
возможных взаимоотношений. Это главный принцип 
защиты от изнасилования. 

• Если давление продолжается, не бойся шума или 
скандала, например, на вечеринке – несколько минут 
смущения лучше риска изнасилования. А вообще, в 
большую компанию безопасно идти лишь с надежными 
друзьями, не терять друг друга из вида и вместе ухо-
дить. 

•     Помни, что пьяному человеку труднее сориентиро-

ваться в ситуации и предотвратить насилие в отноше-
нии себя. С малознакомыми людьми и на большой 
вечеринке всегда оставайся трезвой. Держись вместе 
с близкими друзьями или поближе к хорошим знако-
мым. 

Правила поведения в своем доме: 

• Перед тем, как открыть дверь, обязательно по-
смотри в дверной глазок. 

• Впускай в квартиру только хорошо знакомых лю-
дей. 

• Выходя из квартиры, также посмотри в глазок. 
Если на лестничной площадке есть люди, подожди, 
пока они уйдут. 

• Если без вызова пришел сантехник, электрик или 
даже сотрудник милиции, прежде чем его впустить, 
свяжись со взрослыми, позвони в диспетчерскую, 
отделение милиции и наведи справки. 

• Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что 
тебя преследуют, не заходи в подъезд, а вернись в 
многолюдное место и попроси помощи, либо восполь-
зуйся сотовым телефоном и попроси тебя встретить. 
Прежде чем открывать ключом входную дверь, убе-
дись, что поблизости никого нет. 
 
            Что же делать в случаях,     
     когда насилие происходит в семье? 
 
   Прежде всего, надо помнить, что у ребенка есть 
права, которые защищаются законом! 
   Любой ребенок может обратиться в полицию, След-
ственный комитет, прокуратуру, к Уполномоченному 
по правам ребенка. 
   По закону дело об изнасиловании несовершенно-
летнего ребенка может быть возбуждено и без заяв-
ления, если об этом факте стало известно из других 
источников. 
   Если по каким-то причинам у несовершеннолетнего 
нет возможности пойти в полицию, надо обратиться к 
маме, друзьям, хорошо знакомым соседям, учителям.      
Или позвонить по круглосуточному всероссийскому 
телефону доверия: 8-800-2000-122 (звонок бес-
платный). телефону доверия полиции г. Ишима— 2-
17-09 или на телефон доверия Центра «Согласие» - 
2-17-87. 
 
 

   Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок смо-
жет избежать подстерегающей его опасности, принять 
правильное решение в сложной ситуации. Для этого 
Вашему ребенку нужно навсегда запомнить правила: 

   Ненужные разговоры с посторонними 
   Очень часто преступники пользуются доверчивостью 
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 предложение незна-
комца. Информацию до ребенка необходимо доводить 
постепенно, можно в форме игры. Объясните ребенку, 
что преступником не всегда является взрослый чело-
век, им может быть и подросток (знакомый, однокласс-
ник). Любой насильник умеет войти в доверие, т.к. пре-
вращается в доброго, ласкового и понимающего. 
 

   Поэтому наш совет: 
   На все уговоры пойти куда-нибудь в уединенное ме-
сто (строящиеся здание, подвал или квартиру), чтобы 
посмотреть что-то или поиграть, надо отве-
тить «НЕТ!», даже если очень интересно.  

Но как быть, если взрослый очень настойчив? 
Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже большой, а 
тебе, оказывается, мама не разрешает!», 


