
Памятка родителям 

 
«Если вашим детям угрожает опасность» 

 

Ознакомьте ваших детей с содержанием этой памятки 

Следственные органы Российской Федерации обращают ваше внимание на 

большое количество преступлений, ежегодно совершаемых в отношении 

несовершеннолетних. 
Жизнь и здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Здоровье детей – это 

будущее нашей страны поэтому, 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО: 
НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой насильственных преступлений. 
ХОЧЕТ, обеспечить спокойствие и порядок в своем микрорайоне и на улицах 

города. 
ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться заслуженного 

наказания за совершение насильственных преступлений в отношении детей и подростков. 
СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским долгом предотвращение преступлений 

различного рода маньяков и извращенцев против детей и подростков. 
А ТАК ЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО 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! 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ 

Правило четырех «не»: 
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 
А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, 

проводить к магазину? 
Все равно скажи – НЕТ! Объясни, как найти улицу, но ни в коем случае не 

поддавайся на уговоры проводить. И даже если незнакомец говорит, что он знакомый 

твоих родителей, которого они к тебе прислали, нужно сказать, что родители, в коем 

случае никуда не провожать. 

В каких случаях всегда отвечать НЕТ? 
Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи. 
Если за тобой в школу или в детский сад пришел посторонний, а родители не 

предупредили 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. Предлагают довезти 

до дома или посмотреть животное, поиграть в любимую игру. Соглашаться на это нельзя 

ни в коем случае. 

Итак, вот, что нужно знать, чтобы не стать жертвой: 
Если тебя спрашивают как найти улицу, объясни как дойти, но не в коем случае не 

провожай. 
Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой, предупредить 

родителей, рассказать им куда и с кем ты отправляешься. 



Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, 

обещая заплатить, отвечай НЕТ! 
Если тебе предложили сниматься в кино, участвовать в конкурсе красоты, не 

соглашайся сразу, а спроси когда и куда можно подойти вместе с родителями. 
Если с тобой рядом тормозит машина, отойди от нее и ни в коем случае 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, которых, как будто видишь в окне. 

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 человек, не входи в кабину. 

Не входи с незнакомым человеком в лифт. 
Если незнакомец все таки вошел в лифт, не стой к нему спиной и наблюдай за его 

действиями. 
Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа. 

Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов дома на 

помощь. 

Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в милицию, сообщи, что 

произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда ушел нападавший. 

А если все таки вырваться не удалось, надо действовать по обстоятельствам: 
Если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не угрожай, не плачь, 

сохраняй спокойствие, разговаривай с насильником. 
Если можешь – защищайся любыми способами, если представилась возможность 

убежать, не собирай вещи, беги в чем есть. 

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. 

Если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и 

попроси родителей встретить. 

Если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и 

дождись, когда в подъезд войдет кто – то из взрослых жильцов дома. 

 


