
КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ 

ОТ КРИМИНАЛЬНЫХ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ? 

 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

Памятка родителям 

 

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ 
 

Телефон единой службы  

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

Фонда поддержки  

детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации 
 

8-800-2000-122  
 

Телефон единой службы  

спасения 
 

112 
 

Единый телефон доверия УМВД 

России по Ханты-Мансийскому  

автономному округу – Югре   
 

8 (3467) 39-83-00 
 

Служба экстренной  

психологической помощи  

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 
 

8-800-101-12-12,  

8-800-101-12-00  

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОДВЕРГСЯ  

СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ 

 

 Сохраняйте спокойствие. От 

Вашей реакции во многом зависит, 

как ребенок воспримет и переживет 

эту ситуацию. 

 Внимательно отнеситесь к сло-

вам ребенка, не отбрасывая их как 

нечто невероятное. 

 Даже если эти факты не имели 

места, очень важно понять истоки 

его фантазии. 

 Поговорите с ребенком, поста-

райтесь узнать точные факты, но не 

давите на него. Внимательно вслу-

шивайтесь в то, что ребенок говорит 

сам, добровольно. 

 Успокойте ребенка, дайте ему 

понять, что Вы любите его и ни в чем 

не обвиняете, избавьте его от чув-

ства стыда и вины. 

 Обратитесь в специализиро-

ванные службы, специалисты Вам 

подскажут, как действовать в той или 

иной ситуации. 



ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ! 
 

1. Ребенок не должен открывать 

дверь незнакомым, когда находится до-

ма один, что бы ни говорил незнакомец. 

2. Ребенок не должен никуда идти с 

незнакомым человеком, как бы он ни 

уговаривал и что бы интересное ни 

предлагал. 

3. Если ребенок, идя по улице, заме-

тил преследующего его незнакомца, он 

должен, не стесняясь, подойти к прохо-

жим и попросить защиты. 

4. Если ребенок, войдя в парадную, 

увидел там незнакомого мужчину, он 

должен вернуться на улицу и обратить-

ся за помощью к взрослым. 

5. Ребенку не следует входить с не-

знакомыми людьми в подъезд, лифт. 

6. Если нападение произошло, ребе-

нок должен оказать сопротивление, по-

звать на помощь. 

7. Объясните ребенку, что нельзя 

иметь тайны от родителей, даже если 

он обещал кому-то хранить секрет. 

8. Ребенок не должен вступать в раз-

говор с незнакомцем. Не нужно грубить 

ему, лучше сделать вид, что он не 

услышал, и быстро отойти в сторону. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ПРЕСТУПНЫХ  

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ДЕТЕЙ 
 

Если Вы хотите, чтобы ребенок 

соблюдал правила безопасности, 

научитесь сами их соблюдать. 

Постоянно наблюдайте и оценивай-

те изменения в поведении ребенка. 

Старайтесь обращать внимание на 

его окружение. Сделайте дом макси-

мально комфортным для времяпре-

провождения, как для Вашего ребен-

ка, так и его друзей. Наладьте тесные 

взаимоотношения с педагогами и ро-

дителями одноклассников ребенка. 

Внимательно слушайте ребенка, 

анализируйте, что он говорит, что 

его беспокоит, установите с ребен-

ком контакт. Разговаривайте с ре-

бенком о его друзьях, об увлечени-

ях. Доверительные отношения ста-

нут для ребенка хорошим стимулом 

рассказывать о происходящих в его 

жизни событиях и в случае непро-

стой ситуации родители смогут во-

время оценить степень опасности и 

помочь найти выход из нее. 

Уделяйте больше внимания своему 

ребенку. Дети, страдающие от нехват-

ки  родительского внимания, с боль-

шей вероятностью проявят интерес к 

чужому человеку (потенциальному 

преступнику), который сможет увлечь 

их. Такие люди быстро входят к ним в 

доверие, они умеют сопереживать де-

тям и понимать их, становясь для них 

образцом взрослого человека, к кото-

рому они тянутся. 

Давайте ребенку максимум необхо-

димой информации о проблеме. С ран-

него детства рассказывайте ребенку о 

правилах поведения в обществе, при-

водя примеры положительных и отри-

цательных форм проявления. Учите 

держать правильную дистанцию при 

общении со взрослыми; желательно 

обыгрывать такие ситуации на улице. 

Рассказывайте ребенку, к кому он мо-

жет обратиться в случае опасности. 

Во всех случаях, когда стало извест-

но о совершенном или готовящемся 

преступлении против несовершеннолет-

него, необходимо незамедлительно со-

общить правоохранительные органы. 


