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Памятка  

для родителей о том, как 

уберечь своих детей от 

насилия 

- Если рядом с тобой тормозит ма-

шина, как можно дальше отойди от 

неё и ни в коем случае не садись в 

неё. 

- Если человек не отстаёт от тебя, 

подойди к любому дому и сделай 

вид, что это твой дом, помаши ру-

кой и позови родственников, кото-

рых как будто видишь в окне. 

 

ГДЕ преступники поджидают 

своих жертв? 

1. В подъезде. 

2. В чужой  машине. 

3. На  улице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Правила поведения на улице: 

- Если приходится идти вечером в 

одиночку, шагай быстро и уверенно 

и не показывай страха; можно по-

дойти к женщине, которая вызыва-

ет доверие, или к пожилой паре и 

идти рядом с ними. 

- В автобусе, маршрутном такси 

садись ближе к водителю и выходи 

в последний момент, не показывая 

заранее, что следующая остановка 

твоя. 

Это нужно знать, чтобы 

не стать жертвой: 

Жизнь и здоровье - самое 

дорогое, что есть у человека. 

Здоровье детей - это будущее 

нашей страны  
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- Не голосуй на дороге и не отвечай 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 отдалённые и безлюдные места. 

- Иди по улице в тёмное время в группе, вышедшей из 

автобуса, маршрутного такси. 

- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше пе-

рейди на другую сторону улицы или измени маршрут. 

- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, 

перейди на другую сторону. 

- Всегда предупреждай родственников о том, куда 

идёшь, и проси их встретить в вечернее время. 
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Потому что дети доверчивы и бес-

печны! 

А преступник может подобрать нуж-

ный ключик к любому ребёнку. По-

этому, прежде чем что-то делать, ва-

шему ребенку нужно хорошо обду-

мать свои действия. 

Избежать насилия можно. 

Для этого надо лишь правильно оце-

нить ситуацию и принять правиль-

ное решение. 

Ваши дети должны научиться дове-

рять своим чувствам. Если вдруг у 

них появилось пусть даже малень-

кое сомнение в человеке, который 

находится рядом, или их что-то 

насторожило, то лучше отойди от 

него. 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

Соблюдая правила безопасности, 

ваш ребенок сможешь принять са-

мое правильное решение в сложной 

ситуации и 

избежать 

встречи с 

преступни-

Почему именно ДЕТИ становятся жертвами преступлений? 

Для этого нужно навсегда усвоить 

"Правило четырёх "не": 

- Не разговаривай с незнакомцами и не 

впускай их в дом. 

- Не заходи ними в лифт и подъезд. 

- Не садись в машину к незнакомцам. 

- Не задерживайся на улице после школы, 

особенно с наступлением темноты. 

А если незнакомец просто просит пока-

зать нужную улицу или поднести сумку, 

проводить к магазину? 

Всё равно скажи - НЕТ! 

Объясни, как найти улицу, и ни в коем слу-

чае не поддаваться на уговоры проводить. 

И даже если незнакомец говорит, что он 

знакомый твоих родителей, которого они к 

тебе прислали, нужно сказать, что родите-

ли не предупреждали, и ни в коем случае, 

никуда не провожать. 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

Ненужные разговоры  

с посторонними. 

Очень часто преступники пользуются 

доверчивостью детей. Предлагают 

подвезти до дома или посмотреть 

животное, поиграть в любимую игру. 

Соглашаться на это нельзя ни в коем 

случае. 

Итак, вот что нужно знать, что-

бы не стать жертвой: 

- Если тебя спрашивают, как найти 

улицу, объясни, как дойти, но ни в 

коем случае не провожай. 

- Если тебя пытаются уговорить, отве-

чай, что тебе надо пойти домой и 

предупредить родителей, рассказать 

им, куда и с кем отправляешься. 

- Если незнакомец предлагает тебе 

посмотреть что-то или помочь доне-

сти сумку, обещая заплатить, отвечай 

«Нет!» 

- Если тебе предложили сниматься в 

кино или участвовать в конкурсе кра-

соты, не соглашайся сразу, а спроси, 

когда и куда 

можно подойти 

вместе с роди-

телями. 


