
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛИ, ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТИ 

ЦИФРЫ: 

В  2010 году в России жертвами насилия 

стали 126 тысяч детей, в результате 

преступлений погибло 3012, 2135 

подверглись насилию и получили тяжкий 

вред здоровью, совершено 9850 случаев 

сексуальных действий в отношении 

несовершеннолетних. 

Почему именно дети становятся жертвами 

преступлений? 

Потому что дети доверчивы и беспечны! А 

преступник может подобрать нужный 

ключик к любому ребёнку.  

 Избежать насилия можно, но для этого 

необходимо: 

- объяснить ребенку правила поведения, 

когда он остается один на улице либо дома; 

- если у ребенка появилось хотя бы малейшее 

сомнение в человеке, который находится 

рядом, или его что-то насторожило, то лучше 

отойти от него либо остановиться и 

пропустить этого человека вперед; 

- стать для ребенка другом, с которым он 

может поделиться своими переживаниями; 

- серьезно воспринять рассказ о совершенном 

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, 

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 
общения Вашего ребенка с педофилом. 

- обязательно контролировать время, 

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. 

  

Чтобы не стать жертвой насильника 

нужно: 
Если тебя спрашивают, как найти улицу, 

объясни, как дойти, но ни в коем случае не 

провожай. 

Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что 

тебе надо пойти домой и предупредить 

родителей, рассказать им, куда и с кем 

отправляешься. 

Если незнакомец предлагает тебе посмотреть 

что-то или помочь донести сумку, обещая 

заплатить, отвечай «Нет!». 

Если тебе предложили сниматься в кино или 

участвовать в конкурсе красоты, не 

соглашайся сразу, а спроси, когда и куда 

можно подойти вместе с родителями, либо 

попроси оставить телефон, чтобы с 

предлагающим услуги могли связаться 

взрослые. 

Если рядом с тобой остановилась машина, как 

можно дальше отойди от неё (могут силой 

усадить в машину и увезти) и ни в коем случае 

не разговаривай с людьми в машине, а тем 

более не соглашайся сесть в машину. 

Если человек не отстаёт от тебя, постарайся 

выйти к проезжей части и подойти к людям, ни 

в коем случае не заходи в тихие дворы, а тем 

более - в чужие подъезды.  

 

Если у тебя с собой сотовый телефон, позвони 

родителям или знакомым, громко скажи, где ты 

находишься, и попроси встретить.  

САМЫЕ опасные места, где можно стать 

жертвой 

ПОДЪЕЗД! 
Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли за 

тобой кто-либо следом. Если кто-то идёт – не 

подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 

минут, а, если незнакомец не уходит, то можно 

поступить следующим образом: 

 - если в подъезде имеется домофон, либо у тебя 

с собой есть сотовый телефон, позвони и 

попроси родителей выйти и забрать тебя с 

улицы, при этом рассказав причины твоего 

волнения; 

- если незнакомый мужчина 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. Мусор лучше выносить утром. 

 При внезапном нападении защищайся любым 

способом, а при первой возможности убегай, 

громко кричи и зови на помощь. 

 

ЛИФТ!  
Входи в лифт, только убедившись, что на 

площадке нет постороннего, который вслед за 

тобой зайдёт в кабину. 

Если в вызванном лифте уже находится 

незнакомый человек, не входи в кабину. 

Если все-таки незнакомец зашёл в лифт, то не 

стой к нему спиной и наблюдай за его 

действиями, спроси, на какой ему этаж, после 

ответа скажи, что тебе выходить гораздо раньше, 

и постарайся нажать на кнопку вызова второго 

этажа. 

 

 



 

 

 

 

Если двери лифта открылись, выскочи на 

площадку, позови жильцов дома на помощь 

(не бойся выглядеть глупо, если ты 

ошибся). 

Если вырваться не удалось, надо 

действовать по обстоятельствам 

Если насильник зажимает тебе рот и 

снимает одежду, не угрожай, не плачь, 

сохраняй спокойствие, разговаривай с 

насильником, постарайся как можно 

подробнее запомнить его внешность, 

одежду, манеру разговаривать. 

Если можешь - защищайся любыми 

способами, если представилась 

возможность бежать, не собирай вещи,, 

беги.  

Оказавшись в безопасности, немедленно 

расскажи о случившемся родителям и 

позвони в милицию, сообщи, что 

произошло, точный адрес, а также приметы 

и направление, куда ушёл нападавший. 

 

ЧУЖАЯ МАШИНА! 

Постарайся не добираться на попутной 

машине, лучше воспользоваться услугами 

такси. Если у тебя есть сотовый телефон, 

постарайся постоянно разговаривать с 

родственниками (знакомыми) и сообщать 

маршрут передвижения. Если водитель 

начал проявлять сексуальный интерес, 

попроси остановиться. Если это 

требование не выполнено и машина не 

остановлена, открой дверь или 

постарайся разбить окно, то есть 

сделай всё (если ты находишься на 

переднем сиденье, то  постарайся 

 

 

 схватиться за руль и повернуть его), чтобы 

привлечь к машине внимание других 

водителей либо внимание сотрудника 

милиции, если перекресток патрулируется.  

 Не соглашайся на предложение водителя 

взять попутчиков, а если он настаивает, 

попроси проехать чуть дальше и выйди из 

машины. 

Не садись в «тонированную» машину, а 

также в машину, в которой уже сидят 

пассажиры. 
Подготовил: педагог-психолог Григорчук М.А. 

 

 

 

                               Телефон: 

8 (82144) 41-1-23 

 

 

Наш адрес: 

ул. Комсомольская, 5а 

 

Сайт: 

dsov20@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 20»  

г. Усинска  

(МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска)  

  
 

 

 

Памятка 

  

«Что вы должны 

сделать, чтобы 

защитить своего 

ребенка» 
 
 

 

 

 

 

 

 

г. Усинск 

 


