ПАМЯТКА
по профилактике преступлений против детей
Эта памятка подскажет вам как себя вести и куда обратиться, если
ваш

близкий

преступления!

человек
«Почему

стал
именно

жертвой
ДЕТИ

или

становятся

свидетелем
жертвами

преступлений?» Потому что дети доверчивы и беспечны! А преступник
может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Поэтому, прежде
чем что-то делать, вашему ребенку 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 появиться пусть
даже маленькое сомнение в человеке, который находится рядом, или
их что-то насторожило, то лучше отойти от него.
Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять
самое правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с
преступником.
Для этого нужно навсегда усвоить «Правило четырёх
«не»:


Не разговаривай с незнакомцами и не впускать их в дом.



Не ходи с ними в удалённые от людей места.



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 поддаваться 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.
 Если за тобой в школу пришел посторонний, а родители не
предупреждали об этом заранее.
 Если в отсутствие родителей пришел малознакомый
человек, впускать его в дом или идти с ним куда-то.
 Если новый знакомый угощает чем-то.
Ненужные разговоры с посторонними
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 ребенку, что преступник не всегда имеет страшное
лицо. Любой маньяк умеет превращаться и на время становиться
добрым

и

милым

дядей.

Поэтому наш совет: на все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть
что-то или поиграть, надо ответить «Нет!», даже если очень интересно.
А придя домой надо обязательно рассказать взрослым об этом
человеке.
Но как быть, если взрослый очень настойчив?
Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже большой, а тебе,
оказывается, мама не разрешает!». Это очень опасно! От такого
человека надо бежать. И придя домой обязательно рассказать об этом
родителям.
Итак, вот 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
отправляешься.



Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь

донести сумку, обещая заплатить, отвечай «Нет!».


Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в

конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно
подойти вместе с родителями.


Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди

от неё и ни в коем случае не садись в неё.


Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай

вид, что это твой дом, помаши рукой и позови родственников, которых
как будто видишь в окне.
В ЧУЖОЙ МАШИНЕ!
Машина – это не только средство передвижения, она также может
стать орудием преступника. Надо чётко знать, что садиться в чужую
машину нельзя, даже если за рулем или в салоне сидит женщина.
Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле надо
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 сексуальный интерес, попроси

остановиться. Если это требование не выполнено и машина не
остановлена, то открой дверь или постарайся разбить окно, то есть
сделай всё, чтобы привлечь к машине внимание других водителей.
Если перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание
сотрудника милиции.


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.
НА УЛИЦЕ!
На улице даже днем детей подстерегает множество опасностей.
Вот, что надо делать, если к тебе пристаёт 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 каблуком 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 садись ближе к водителю и выходи 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.



Не проходи под домами, стоящими на сваях, сокращая дорогу,

даже в светлое время.



Не ходи в туалеты, расположенные на улицах, без сопровождения

взрослых.


Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на

другую сторону улицы или измени маршрут.


Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на

другую сторону.


Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, и проси

их встретить в вечернее время.

Уважаемые родители!
Доводим до вашего сведения, что участились случаи совершения
преступлений в отношении несовершеннолетних детей, в том числе
убийства, изнасилования, насильственные действия сексуального
характера; участились случаи продажи несовершеннолетних детей.
Нередко дети становятся жертвами преступлений, либо несчастных
случаев в период нахождения их без взрослых, во время следования из
школы домой или в связи с самовольным уходом

во время

образовательного процесса.
На основании письма министерства Управления образовательной
политики Минобрнауки НСО от 01.08.2013 г. № 3646-03/25
(www.minobr.nso.ru) «О мерах по профилактике преступлений против
детей» просим вас написать на имя директора разрешение на
сопровождение ребёнка

в и из образовательного учреждения или

разрешение на самостоятельное следование несовершеннолетнего.
Школа прилагает усилия по принятию дополнительных
мер, направленных на предотвращение случаев оставления
детей без надзора взрослых во время образовательного
процесса

до

момента

передачи

несовершеннолетних

сопровождающим лицам. Школа несет ответственность за
безопасность Ученика:
o

Доступ на территорию и в помещения образовательного

учреждения преподавателей, обслуживающего персонала, учащихся и
их родителей, других посетителей осуществляется в соответствии с
Положением «Об организации пропускного режима в МБОУ СОШ №
3»
o

Пропуск на территорию и в помещения МБОУ СОШ №3

посторонних лиц осуществляется по документам, удостоверяющим
личность, с обязательной отметкой в книге регистрации посетителей.

o

Пропуск посетителей в школу разрешается только во время

перемен или по окончании уроков учебной смены.
o

В случае вызова родителей учащихся в образовательном

учреждении, охранник производит запись в журнале на вахте с
указанием даты и времени прибытия родителей.
o

Производится обход территории образовательного учреждения

охранником или сторожем ежедневно перед началом учебного
процесса, во время перемены и после окончания занятий.
o

Все учащиеся и сотрудники школы прошли инструктаж по

антитеррористической безопасности.
o

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории

и мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под
строгим контролем.
o

Контролируется

выдача

ключей

от

учебных

помещений

педагогам и сдача ключей после окончания занятий.
o

Постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15

минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия
посторонних и подозрительных предметов.
o

В здании школы имеется система видеонаблюдения.



Просим Вас, уважаемые родители:

o

Разъяснить ребёнку правила безопасного поведения на улице, в

школе и дома.
o

Соблюдать Положение «Об организации пропускного режима в

МБОУ СОШ № 3».
o

При посещении МБОУ СОШ №3 иметь с собой документ,

удостоверяющим личность.


·

Предоставить

письменную информацию классному

руководителю о лицах, осуществляющих сопровождение ребёнка в
школу и обратно.

o

Написать

разрешение

на сопровождение ребёнка или

самостоятельное следование несовершеннолетнего в школу и обратно.
o

Предоставить сведения классному руководителю о маршруте

самостоятельного
учреждения.

следования

ребёнка

из

образовательного

