
ПАМЯТКА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

НЕ ХОЧЕТ, чтобы его 

ребенок стал жертвой 

преступления;  

ГОТОВ совместно с 

правоохранительным

и органами 

добиваться 

заслуженного 

наказания за 

совершение 

преступлений в 

отношении жизни и 

половой 

неприкосновенности 

детей и подростков  

МБОУ СОШ № 2  
г.Тихорецк 

Ненужные разговоры с посторонними 
  Очень часто преступники пользуются довер-

чивостью детей. Предлагают подвезти до до-

ма или посмотреть животное, поиграть в лю-

бимую игру, сходить в магазин за конфетами, 

мороженым и т.д.  

  Ребенок не должен разговаривать с незна-

комцем и ни в коем случае не соглашаться на 

предложение незнакомца.  

  Информацию до ребенка необходимо дово-

дить постепенно, можно в форме игры. Объ-

ясните ребенку, что преступником не всегда 

является взрослый человек, им может быть и 

подросток (знакомый, одноклассник).  

Любой насильник умеет войти в доверие, т.к. 

превращается в доброго, ласкового и пони-

мающего. 

 

Не впускай в квартиру незнакомого 

человека!!! 
  Каждый ребенок должен знать, что он не 

может расписываться ни в каких документах, 

это должны делать только взрослые. Если с 

почты принесли телеграмму или счет и за них 

нужно расписаться, значит, это могут сделать 

только взрослые. 

Зачем же тогда отворять дверь? 

  Ребенок должен просто сказать, что прийти 

надо позже, когда дома будут взрослые. То же 

самое касается электрика и водопроводчика. 

Даже если у вас дома вдруг внезапно погас 

свет или прорвало трубу, необходимо позво-

нить родителям и узнать, как поступить. В 

крайнем случае, можно связаться со знако-

мыми, которых давно знаете. 

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, Следственный комитет, прокуратуру, 

к Уполномоченному по правам ребенка. 

 

   По закону дело об изнасиловании 

несовершеннолетнего ребенка может быть 

возбуждено и без заявления, если об этом 

факте стало известно из других источников. 

 

    Если по каким -то причинам у 

несовершеннолетнего нет возможности пойти 

в милицию, надо обратиться к маме, друзьям, 

хорошо знакомым соседям, учителям. Или 

позвонить по Единому бесплатному телефону 

доверия 8-800-2000-122. 
В Краснодарском крае   

8 (861) 243-0-263  
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Работа с родителями  
Телефон:  

8 (928) 43 27 964 

Эл. почта: margo-71-20@yandex.ru 

Зам.директора по воспитательной работе, 

МБОУ СОШ № 2 г.Тихорецк 

Шевцова Инна Александровна  



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 насторо-
жило, 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 рас-

сказ о совершенном в отноше-
нии него насилии со стороны 

знакомых, родственников; 

 поддерживать отношения с 

друзьями детей и их родителя-
ми; 

 не отпускать ребенка на 

улицу одного (когда ребенок 
гуляет с друзьями, возможность 
совершения преступления сни-
жается); 

 знать, какие передачи ребе-

нок смотрит по телевизору, на 
какие сайты в Интернете чаще 
всего заходит, для того чтобы 
исключить просмотр фильмов 
сексуальными сценами и сцена-
ми насилия, исключить возмож-
ность общения Вашего ребенка 
с педофилом через Интернет; 

 обязательно контролировать 

время, которое ребенок прово-
дит в Интернете, будьте в курсе, 
с кем Ваш ребенок контактирует 
в сети. 

Почему именно дети становятся жертвами преступлений? Потому что дети доверчивы 

и беспечны! А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребенку  

 

 

 

 

 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок 

сможет избежать подстерегающей его опасно-

сти, принять правильное решение в сложной 

ситуации. Для этого Вашему ребенку нужно 

навсегда усвоить 

Правило пяти “нельзя”: 

I. Нельзя разговаривать с незнаком-

цами на улице и впускать их в дом. 

II. Нельзя заходить с ними вместе в 

подъезд и лифт. 

III.  Нельзя садиться в чужую машину. 

IV.  Нельзя принимать от незнакомых 

людей подарки и соглашаться на их 

предложение пойти к ним домой. 

V. Нельзя задерживаться на улице од-

ному, особенно с наступлением темно-
ты. 

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 подвер-

гается насилию, избиению со стороны роди-

телей, немедленно сообщите об этом в мили-

цию. 

  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 за-

шли слишком далеко, расстаньтесь с этим 

человеком, ведь нет ничего дороже счастья 

собственного ребенка.  

  Отец должен поговорить обо всех интересу-

ющих сына вопросах относительно половой 

жизни, объяснить, как предохраняться. 

Мать должна объяснить девочке, как ей вести 

себя с противоположным полом, о средствах 

контрацепции. 

  Если Вы заметили странность в поведении 

ребенка, поговорите с ним о том, что его бес-

покоит. В разговоре с мальчиком лучше 

участвовать отцу, без присутствия матери. 

Поддерживайте контакт с воспитателем дет-

ского сада, учителем, психологом в детских 

учреждениях с целью предотвращения совер-

шения насильственных преступлений в отно-

шении Вашего ребенка. 


