
ККаакк  ззаащщииттииттьь  ддееттеейй!!  
Эта памятка предназначена для тех, кто НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой 

преступления, ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться заслуженного 

наказания за совершение преступлений в отношении детей, СЧИТАЕТ своим долгом 

предотвратить преступное насилие в отношении несовершеннолетних, НЕ МОЖЕТ оставаться 

равнодушным к действиям преступников.  

К сожалению, ничто не может гарантировать ребенку абсолютную защищенность, но необходимо 

научить его простым правилам безопасного поведения. И это под силу каждому!  

 

Уважаемые взрослые, запомните:  

  

1. Говорить с ребенком о безопасности всегда нужно в доверительной манере, ни в коем случае 

нельзя угрожать, рассказывая о правилах поведения;  

2. Необходимо развивать у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время без вашего 

присмотра, говорить открыто о том, что его беспокоит;  

3. Важно внушить ребенку, что никто не имеет право его трогать. Если кто-то все-таки пытается 

это сделать против его воли, он должен немедленно об этом сообщить;  

4. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с ним 

постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ним о том, что он постоянно будет 

ходить именно этой дорогой;  

5. Оговорите границы окрестности, где ребенку можно гулять;  

6. Придумайте условное слово опасности, своего рода пароль, сказав которое ребенок даст понять 

вам, что он в опасности и нуждается в помощи;  

7. Ребенок обязательно должен знать свое имя и имена родителей, их телефоны, а также домашний 

адрес;  

8. Не покупайте детям вещи с их именами, а также значки и другие предметы с указанием имени 

ребенка;  

9. Всегда спрашивайте, откуда у ребенка та или иная вещь, которую вы ему не покупали;  

10. Если вы заметили странность в поведении ребенка, постарайтесь узнать о том, что его 

беспокоит.  

Самое главное! Если ребенок вовремя не вернулся домой,  

сразу звоните в полицию! Лучше ложная тревога, чем трагедия! 
 

Научите детей элементарным правилам безопасности, основным из которых является ПРАВИЛО 

ПЯТИ «НЕЛЬЗЯ»:  

-Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру!  

-Нельзя заходить с ними в подъезд и лифт!  

-Нельзя садиться в автомобиль к посторонним людям!  

-Нельзя принимать от незнакомцев подарки и соглашаться куда-либо с ними пойти или проводить 

их!  

-Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты! 
 

Расскажите ребенку, в каких ситуациях незнакомым людям надо говорить «НЕТ!», даже если 

они уверяют в том, что они приятели родителей:  

-Если ему предлагают зайти в гости или отвезти до дома;  

-Если за ним в школу или садик пришел незнакомый человек;  

-Если в отсутствие взрослых домой пришел незнакомец и просит его впустить в квартиру;  

-Если посторонний предлагает пойти куда-либо.  

 

 

 



Типичные места, где преступники обычно поджидают своих жертв, и как себя вести ребенку 

в этих местах: 
 

В ЛИФТЕ:  

• Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за тобой 

может зайти в кабину.  

• Не входи с незнакомым человеком в лифт, даже если он уже находился в кабине, когда ты к ней 

подошел.  

• Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, нажимай кнопку ближайшего этажа, и ни в коем случае 

не стой к этому постороннему человеку спиной – постоянно наблюдай за его действиями.  

• Если на тебя напали, громко кричи и зови на помощь жильцов дома. Защищайся любыми 

способами! Когда представится возможность бежать, убегай. Не собирай вещи.  

• Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи родным, что произошло, точный адрес, а также 

приметы и направление, куда ушёл нападавший.  
 

В ПОДЪЕЗДЕ: Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идёт - 

не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут и, если незнакомец продолжает идти 

следом, расскажи о нем любому повстречавшемуся взрослому. 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 лестничную площадку в позднее время.  
 

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ: 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. Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле, надо 

выполнять следующие правила:  

-Если добираешься на попутной машине или такси, попроси сопровождающих записать номер 

машины, марку, по возможности фамилию водителя и сообщи об этом родителям.  

-Если водитель начал проявлять к тебе настойчивый интерес, попроси остановиться. Если это 

требование не выполнено и машина не остановлена, то открой дверь или постарайся разбить окно. 

Словом, сделай все возможное, чтобы привлечь к машине внимание других водителей. Если 

перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника полиции.  

-Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, попроси 

проехать чуть дальше и выйди из машины.  

-Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры.  

-Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.  
 

НА УЛИЦЕ:  

-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, трамвае и любом другом транспорте садись ближе к водителю и выходи из вагона в 

последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя.  

-Не голосуй на дороге и не соглашайся 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.  

-Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из общественного транспорта.  

-Переходи по подземному переходу в группе.  

-Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или измени 

маршрут.  

-Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону.  

-Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в вечернее время. 
 

Если к тебе пристаёт незнакомец:  

•Не жди, когда тебя схватят.  

•Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с обувью или 

просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в замешательство и отвлечь.  

•Убегай в сторону, где много людей.  

•Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.  



•Используй любые подсобные средства: ручку, расческу или ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку 

нападающего); любой аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге 

нападающего). Дерись изо всех сил, но не размахивай беспорядочно руками. Надо причинить 

нападающему максимальную боль. Как только он ослабит хватку - убегай.  
 

ДОМА:  

•Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока 

они не уйдут. 

• Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.  
 

Каждый ребенок должен понять, что по серьезному делу взрослые будут разговаривать только с 

родителями. Если с почты принесли телеграмму или счет, то за них нужно расписаться, значит, 

это могут сделать только взрослые. Зачем же тогда открывать дверь? Ребенок должен просто 

сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут взрослые. Это касается и случаев 

неожиданного визита электрика и водопроводчика. Даже если дома вдруг внезапно погас свет или 

прорвало трубу, ребенок должен позвонить родителям, и узнать, как поступить. В крайнем случае, 

можно спросить у соседей, которых он давно знает.  
 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ни в коем случае не вините его 

в случившемся. Помните, в этом случае ему, прежде всего, нужна психологическая помощь и ваша 

поддержка. Незамедлительно вызывайте полицию! Своевременное обращение в 

правоохранительные органы – это залог скорейшего изобличения преступника! Ни в коем случае 

не стирайте и не выбрасывайте одежду, в которой ребенок находился в момент нападения. 

Постарайтесь, чтобы ребенок до его медицинского освидетельствования не мылся и не мыл руки. 

Все это необходимо для получения образцов для последующего проведения экспертных 

исследований.  
 

Вы или Ваш ребенок оказались свидетелем преступления? Располагаете сведениями о 

готовящемся преступлении или местонахождении скрывающихся преступников?  

Тогда: 

1.Немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы:  

•позвоните «02» или с мобильного телефона «112» (звонок является бесплатным);  

•лично обратитесь в ближайший отдел полиции к оперативному дежурному;  

•в случаях, если о совершенном или готовящемся преступлении Вам стало известно во время 

следования в железнодорожном транспорте, незамедлительно проинформируйте о произошедшем 

проводника вагона или начальника поезда, которые обеспечат вызов сотрудников полиции, 

сопровождающих поезд;  

•в случаях, если о совершенном или готовящемся преступлении Вам стало известно во время 

следования в воздушном или водном транспорте, незамедлительно сообщите о произошедшем 

членам экипажа.  

2.Не пытайтесь лично задерживать преступника, так как это может быть опасно;  

3.При необходимости окажите пострадавшему первую медицинскую помощь;  

4.Не покидайте место происшествия до прибытия сотрудников полиции;  

5.Постарайтесь запомнить и подробно описать сотрудникам полиции приметы злоумышленника 

(рост, телосложение, одежда, обувь, черты лица, цвет волос, голос, наличие ручной клади и иные 

характерные приметы);  

6.В случае обнаружения подозрительного (взрывоопасного) предмета (бесхозная сумка, портфель, 

коробка, сверток, натянутая проволока или шнур, свисающие из под механизмов провода или 

изолирующая лента, либо иной предмет, нахождение которого в указанном месте странно) 

необходимо: не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку, отойти на безопасное 

расстояние и незамедлительно сообщить о находке сотрудникам полиции, проводникам поезда, 

членам экипажа водного или воздушного судна;  

7.Находясь на месте происшествия старайтесь ничего не трогать до прибытия сотрудников 

полиции и Следственного комитета Российской Федерации;  

8. Запомните или запишите данные возможных подозреваемых лиц и свидетелей. По возможности 

используйте фотокамеру мобильного телефона. Передайте эти данные сотрудникам 

правоохранительных органов;  



9. Подробно расскажите об известных Вам обстоятельствах и подозрениях сотрудникам 

правоохранительных органов.  
 

Действия специалиста в области возрастной и педагогической психологии, получившего 

информацию о преступлении от несовершеннолетнего:  

В случае, если специалисту в области возрастной и педагогической психологии при выполнении 

своих профессиональных обязанностей или при иных обстоятельствах стало известно о 

совершении преступления в отношении несовершеннолетнего, необходимо:  

1. Подробно выяснить обстоятельства произошедшего (кем, где, когда и каким образом 

совершены противоправные действия);  

2. В соответствии с вышеуказанными рекомендациями максимально быстро сообщить в полицию 

и действовать согласно полученным инструкциям;  

3.В случае, если преступления в отношении несовершеннолетнего продолжаются, либо 

совершаются кем-то из родственников или иных лиц, с которыми несовершеннолетний находится 

в постоянном контакте, принять меры к исключению общения с указанными лицами до прибытия 

сотрудников правоохранительных органов.  

 

Помните: ничего не может быть превыше безопасности детей, которые, как известно, 

чужими не бывают! У каждого ребенка есть права, которые защищаются законом! Жизнь и 

здоровье несовершеннолетних – будущее нашей страны! 

 

В Следственном управлении организована работа телефонной линии "Ребенок в опасности". 

Позвонив по телефону "123" вы можете спасти детей от беды! 

 
 


