
ОЗНАКОМЬТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТОЙ ПАМЯТКИ 

«ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ» 

Памятка разработана следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Оренбургской области с учётом 

рекомендаций «Общественного совета» при Следственном комитете 

Российской Федерации. 

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 ребёнок стал жертвой насильственных преступлений 

ХОЧЕТ обеспечить спокойствие и порядок в своём микрорайоне и на улицах 

города 

ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться 

заслуженного наказания за совершение насильственных преступлений в 

отношении детей и подростков 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ 

И КАЖДОГО ИЗ НАС, КТО: 

СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским долгом предотвращение 

преступлений различного рода маньяков и извращенцев против детей и 

подростков 

А ТАКЖЕ 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! 

«Почему именно ДЕТИ становятся жертвами преступлений?» 

Потому что дети доверчивы и беспечны! 



А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Поэтому, 

прежде чем что-то делать, вашему ребёнку нужно хорошо обдумать свои 

действия. 

Избежать насилия можно. 

Для этого надо лишь правильно оценить ситуацию и принять правильное 

решение. 

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 отойти от него. 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ ! ! ! 

Соблюдая правила безопасности, ваш ребёнок сможет принять самое 

правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником 

Для этого нужно усвоить «Правило четырёх «не»: 

- НЕ разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 

- НЕ заходи с ним 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? 

Всё равно скажи – НЕТ! 

Объясни, как найти улицу, и 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 не 

предупреждали, и ни в коем случае никуда не провожать. 

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 пришёл посторонний, а родители не 

предупреждали об этом заранее, 



- если в отсутствие родителей пришёл малознакомый человек, впускать его в 

квартиру или идти с ним куда-то, 

- если новый знакомый угощает чем-то. 

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.               

Объясните ребёнку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой 

маньяк умеет превращаться и на доброго человека.  
 


