
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вызывает серьѐзную озабоченность ситуация с участившимися случаями 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей, сексуального 

домогательства к ним. 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ КТО: 

СЧИТАЕТ своим гражданским долгом предотвращение преступлений различного рода 

маньяков и извращенцев против детей и подростков; 

ЗНАЕТ, что не может оставаться равнодушным к действиям насильников и убийц. 

Эта памятка подскажет вам, как себя вести и куда обратиться, если ваш близкий человек 

стал жертвой или свидетелем преступления! 

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

необходимо научить его простым правилам безопасного поведения. И это под силу 

каждому!  

Уважаемые родители, 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 права 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»:  

1. Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в дом! 

2. Нельзя заходить с незнакомцами в подъезд и лифт!  

3. Нельзя садиться в автомобиль к посторонним людям!  

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

проводить их!  



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

Но ещѐ хуже, когда преступления над детьми  совершают близкие родственники, – 

тогда жизнь превращается в настоящий кошмар. 

Подобные "семейные" преступления, как правило, растянуты во времени и раскрываются 

лишь тогда, когда дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с собой, убегают 

из дома. 

Дети обычно скрывают эти страшные факты, потому что подсознательно считают себя 

виновными в происходящем и боятся презрения окружающих. Совратитель уверяет, что 

тебя перестанут любить, если узнают о случившемся. Именно поэтому такие прецеденты 

могут повторяться неоднократно. 

Что же делать в случаях, когда насилие происходит в семье? 

Прежде всего, надо помнить, что у ребѐнка есть права, которые защищаются законом! 

Любой ребѐнок может обратиться в полицию. По закону, дело об изнасиловании 

несовершеннолетней может быть возбуждено и без подачи заявления. 

Если по каким-то причинам у несовершеннолетнего нет возможности пойти в полицию, 

надо обратиться к маме, к друзьям, к хорошо знакомым соседям, учителям, или позвонить 

по телефону доверия. 

Конечно, сделать это трудно, но всѐ-таки НУЖНО! 

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ! 

Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребѐнка 

делать что-то против своей воли.  

Если вы знаете, что ребѐнок соседей подвергается насилию, избиению со стороны 

родителей, немедленно сообщите об этом в полицию.  

Если ваш ребѐнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, прислушайтесь к 

его словам, поговорите с мужем, не оставляйте ребѐнка один на один с ним, и если 

отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком: нет ничего дороже 

счастья собственного ребенка. 

Отец должен поговорить обо всех интересующих 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 

беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без присутствия матери.  

Что вы можете сделать сами: 

Никогда не оставляйте на улице маленького ребенка без присмотра. Если ваши 

дети школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с кем проводят время. 

В настоящее время можно установить на своем телефоне программу поиска ребенка 

(некоторые компании мобильной связи предоставляют услугу «Ребенок под 

присмотром»). 

Будьте внимательны к мужчинам-одиночкам, бесцельно прогуливающимся около 

подъезда, по школьному двору, возле забора детского сада. Сообщите об этом в полицию. 

Иногда достаточно участковому уполномоченному полиции проверить документы, как 

педофил исчезает из района. 



Предложите ребенку возвращаться с уроков, из кружков и секций в компании 

одноклассников, если нет возможности встречать его лично. 

Известны случаи, когда педофилом оказывался преподаватель, тренер. 

Руководители учебных заведений либо не знали об этом, либо просто закрывали глаза. 

Поэтому не поленитесь, познакомьтесь с учителями-мужчинами, тренером, если ребенок 

ходит в спортивную секцию, посетите занятия. 

Если ребенок рассказал вам о том, что его или кого-то из других детей преследовал 

какой-то мужчина, обнажал половые органы, делал непристойные предложения, сразу же 

обращайтесь в полицию, пока ребята не забыли приметы этого лица.  

Постройте с ребенком теплые, доверительные отношения. Часто в беду попадают 

именно те дети, которым дома не хватает любви, ласки и понимания.  

Если вы видите, что даже не вашему, а чужому ребенку что-то угрожает, он попал в 

какую-то двусмысленную ситуацию, – не проходите мимо, постарайтесь ему помочь. 

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 совершал гигиенические процедуры (не мыл тело, 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, воздушном, водном транспорте, незамедлительно 

проинформируйте об этом членов 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   предмета: бесхозная сумка, портфель, 

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

или изолирующая лента,  либо иной предмет, ни в коем случае 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. 

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.  

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

чужими не бывают. 


