
 

Памятка для родителей 

«Как защитить своего ребенка» 

 

    

                                                     
 

Уважаемые папы и мамы! 
  

В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом,  

приобретает не только положительный, но и отрицательный опыт.  

Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на  

всю оставшуюся жизнь. 

Запомните эти простые правила в нашей непростой жизни... 
1.   Обсудите с ребенком вопрос о помощи различных служб в ситуации, сопряженной с  

риском для жизни. 

2.   Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен воспользоваться в  

ситуации, связанной с риском для жизни. 

3.   Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также номера телефонов  людей, которым  

вы доверяете. 

4.   Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих  

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах. 

5.   Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте вместе с ним. 

6.   Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, сумевших выйти из 

трудной жизненной ситуации. 

7.   Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался  

слабым физически и морально. Помогите ему и поддержите его, укажите возможные пути 

решения возникшей проблемы. 

8.    Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок слаб физически, запишите его в 

секцию и интересуйтесь его успехами. 

9.    Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей вызывает у вас опасения  

в отношении вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не общайтесь больше  

с этим человеком. 

10.  Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребенка по различным проблемам 

физиологии, иначе на них могут ответить другие люди. 

11.  Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства проявлял ответственность за 

свои поступки и за принятие решений.       

12.  Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте  

у него потребность ставить вопрос типа: что будет, если?.. 

13.  Если ваш ребенок подвергся сексуальному насилию, не ведите  себя так, как будто он 

совершил нечто ужасное, после чего его  жизнь невозможна 

14.  Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с посторонними и чужими 

людьми.                                                         

15.  Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся. 

16.  Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие   



 

и жалость. Это формирует принятие им установки, что он не такой, как все. 

17.  Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую  трудную ситуацию до  

конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза  вины и ответственности. 

 

 

Самое ценное, что есть у нас, —  

это наши дети! 
 

                         
 

 
ПАМЯТКА 

Эта памятка предназначена для родителей, детей и каждого из нас, 

кто считает своим гражданским долгом предотвращение 

преступлений различного рода маньяков и извращенцев  против детей и подростков. 

  

Соблюдайте правила личной безопасности! Избежать насилия можно, если правильно 

оценить ситуацию и принять правильное решение. Для этого нужно навсегда усвоить  

правило четырех «не»: 

  

1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 

2. Не заходи с ними в лифт и подъезд. 

3. Не садись в машину к незнакомцам. 

4.Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты. 

«Где преступники поджидают своих жертв?» 

  

В лифте 

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

тобой зайдет в кабину. 

-Если в вызванном лифте уже находится незнакомый  человек, не входи в кабину. 

-Не входи с незнакомым человеком в лифт. 

 

2. В подъезде 

-Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет –  

не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, если незнакомый мужчина 

продолжает идти следом, расскажи о нем любому повстречавшемуся взрослому, идущему 

навстречу. 

-Прежде чем войти в подъезд, вызови свою квартиру по домофону и попроси родителей 

встретит. 

-Если в подъезде находится незнакомец, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд 

войдет кто-то из взрослых. 

-При внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай или защищайся любым 

способом. 

  



3. В чужой машине! 

Машина может быть не только средством передвижения, но и орудием преступника. Чтобы не 

стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле, надо выполнять «Правила поведения в 

автомобиле»: 

-Если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать марку и номер  

машины, фамилию водителя и сообщи об этом родителям. 

-Если водитель проявляет сексуальный интерес, попроси остановиться. 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. 

  

4. На улице! 

На улице даже днем детей подстерегает множество опасностей. Вот что надо делать, если к 

тебе пристает 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. 

-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, ногу или 

руку нападающего); любой аэрозоль (направить струю в глаза); каблук (сильно топни  

каблуком по ноге нападающего). 

-Как только нападающий ослабил хватку – убегай. 

А если все-таки вырваться не удалось, надо действовать по обстоятельствам: 

-Если насильник зажимает рот и снимает одежду, не  угрожай, не плачь, сохраняй  

спокойствие, разговаривай с ним. 

-Если можешь - защищайся любыми способами, если представилась возможность бежать, не 

собирая вещей, убегай в чем есть. 

-Оказавшись в безопасности, немедленно позвони по телефону «02»  и сообщи что  

произошло, назови точный адрес, приметы и направление, куда ушел нападающий. 

  

Что делать в случае, когда насилие происходит в семьях? 

Прежде всего,  помни, что у тебя есть права, которые защищаются законом. 

Любой может обратиться в органы внутренних дел (к инспектору по делам 

несовершеннолетних, участковому уполномоченному милиции или к другому сотруднику 

полиции). 

Если по каким-то причинам у тебя нет возможностей обратиться к сотруднику полиции, надо 

рассказать тому взрослому, которому ты доверяешь (друзьям, хорошим знакомым соседям, 

учителям), либо позвонить по телефону доверия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Помните, жизнь и здоровье  

Ваших детей в Ваших руках! 
В случае совершения в отношении несовершеннолетнего ребенка  

какого - либо физического  или другого насилия незамедлительно сообщайте по телефонам:  

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Единый общероссийский телефон доверия для детей,  подростков и родителей:  

8-800-2000-122, круглосуточно, звонок бесплатный, анонимный. 

Телефон создан в рамках Общенациональной информационной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми, проводимой Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных 

или мобильных телефонов дети в трудной жизненной ситуации, подростки и их родители,  

иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается 

специалистами уже действующих в субъектах Российской Федерации служб, оказывающих 

услуги по телефонному консультированию и подключенных к единому общероссийскому 

номеру детского телефона доверия. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона 

доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить 

психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется. 

 

 

         
- Телефон доверия для подростков   
- 8 (8452)-929-656 
- Городской телефон доверия  
- 8(8452)-737-473 
- Телефон Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской  
- области  
- 8 (8452)-210-058 
- Телефонная линия "Ребенок в опасности" СУ СК РФ по Саратовской 

области  
            8 (8452)-490- 930     

 
 
 

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/


 
 


