ПАМЯТКА
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И КАЖДОГО ИЗ НАС, КТО:

СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским долгом предотвращение
преступлений различного рода преступников против детей и подростков.

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, что не может оставаться равнодушным к
действиям преступников.
Эта памятка подскажет Вам как себя вести и куда обратится, если Ваш близкий
человек стал жертвой или свидетелем преступления.
Почему именно ДЕТИ становятся жертвами преступлений?
Потому что дети доверчивы и беспечны! А преступник может подобрать нужный
ключик к любому ребенку. Поэтому, прежде чем что-то делать, Вашему ребенку
нужно хорошо обдумать свои действия. Для этого надо лишь правильно оценить
ситуацию и принять правильное решение. Соблюдая правила безопасности. Ваш
ребенок сможешь принять самое правильное решение в сложной ситуации и
избежать встречи с преступником. Ваши дети должны научиться доверять своим
чувствам. Если вдруг у них появилось пусть даже маленькое сомнение в человеке,
который находится рядом, или их что-то насторожило, то лучше отойди от него.
Для этого нужно навсегда усвоить Правило четырех «не»:
1.
2.
3.
4.

Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
Не заходи с ними в лифт и подъезд.
Не садись в машину к незнакомцам.
Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:

Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это
соседи.

Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не
предупреждали об этом заранее.

Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в
квартиру или идти с ним куда-то.

Если новый знакомый угощает чем-то.

Ненужные разговоры с посторонними.
Очень часто преступники пользуются доверчивостью детей.
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой:
Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не
провожай.
Если тебя пытаются уговорить, отвечай что тебе надо пойти домой и предупредить
родителей, рассказать им, куда и с кем ты отправляешься.
Если незнакомец предлагает тебе посмотреть животное, поиграть в любимую игру
ли помочь донести сумку, предлагают подвезти до дома.
Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не
оглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями.
Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от нее и не садись в
нее.
Если человек не отстает от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой
дом, помаши рукой и позови родственников, как будто видишь их в окне.
Будьте внимательны в тех местах,
где преступники могут поджидать своих жертв:
1. ЛИФТ
 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.
 Если незнакомец все-таки зашел в лифт, не стой к нему спиной и наблюдай за его
действиями.
 Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа.
 Если двери лифт открылись, выскочи на площадку, позови жильцов дома на
помощь.
 Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию, сообщи, что
произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда ушел нападающий.
Если вырваться все-таки не удалось, нужно действовать по
обстоятельствам. Если преступник зажимать тебе рот и совершает, какие либо
действия против твоей воли - не угрожай, не плачь, сохраняй спокойствие,
разговаривай с ним.
Если можешь - защищайся любыми способами, если представилась
возможность бежать, не собирай вещи, убегай, в чем есть.

2. ПОДЪЕЗД
o Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом.
o Если кто-то идет – не походи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, если
незнакомый продолжает идти следом, расскажи о нем любому встречавшемуся
взрослому, идущему навстречу.
o Если в доме есть телефон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и
попроси родителей встретить.
o Если незнакомый уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись,
когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома, которых ты знаешь.
o Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром.
o При внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай или
защищайся любым способом.
3. МАШИНА
Машина – это не только средство передвижения, она также может стать орудием
преступника. Нужно понимать, что садиться в чужую машину нельзя, даже если за
рулем или в салоне сидит женщина.
Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле необходимо
выполнять правила поведения в автомобиле:
 Если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать
номер машины, марку, фамилию водителя и сообщи об этом родителям.
 Если водитель начал проявлять интерес, попроси остановиться. Если требование
не выполнено и машина не остановлена, то открой дверь или постарайся разбить
окно, то есть сделай все, чтобы привлечь к машине внимание других людей, в том
числе водителей соседних машин.
 Если перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника
полиции.
 Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает,
попроси поехать чуть дальше и выйти из машины.
 Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры. Иди вдоль дороги, выбирай
маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.

4. УЛИЦА
На улице даже днем подстерегают множество опасностей. Что
необходимо 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 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 по ноге нападающего).
 Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо причинить
нападающему максимальную боль.
 Как только он ослабит хватку - убегай.
Правила поведения 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, троллейбусе, в электричке садись ближе к водителю или машинисту
и выходи из вагона в последний момент, не показывая заранее, что следующая
остановка твоя.
 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 отдаленные и безлюдные места.
 Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из автобуса, электрички.
 Увидев впереди группу людей или нетрезвого человека, лучше прейди на другую
сторону.
 Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси их встретить в
вечернее время.

5. ДОМ
Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри дверной глазок. Впускай в
квартиру только хорошо знакомых людей. Покидая квартиру, также посмотри в
глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они не уйдут.
Если без вызова пришел сантехник или электрик, прежде чем его впускать,
позвони родителям, в диспетчерскую, обслуживающую Ваш дом и наведи справки.
Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя преследует, не заходи в
дом, а вернись в многолюдное место, и попроси помощи.
Прежде чем открываясь ключом входную дверь, убедись, что поблизости
никого нет.
Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!!!
Каждый ребенок должен понять, что по серьезному делу взрослые будут
разговаривать только с родителями. Если с почты принести телеграмму или счет, и
за них нужно расписаться, значит, это могут сделать только взрослые.
ЧТО нужно делать, НЕ отворяя дверь?
Ребенок должен сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут взрослые.
То же самое касается и электрика и водопроводчика. Даже если у вас дома вдруг
внезапно погас сет или прорвало трубу, можно позвонить родителям, и узнать, как
поступить. В крайнем случае, можно спросить соседей, которых давно знаете.

Куда следует обратиться, если Ваш близкий человек стал жертвой или
свидетелем преступления:
 администрация образовательного учреждения
 дежурная часть Отдела полиции Ленинский УМВД России по г.
Челябинску – ул. Нахимова,1 телефон 2-53-55-84, 2-53-74-42, 2-53-7501.
 Прокуратура Ленинского района г.Челябинска – ул. Ереванская, 50
телефоны: 253-14-39, 253-14-04, 253-79-77, 253-79-75

