
Родители могут
обучить еще маленьких детей важным

вещам:
 Даже маленькие дети должны знать 

правильные названия частей тела, включая 
половые органы. 

 Ребенок должен знать, что половые органы 
являются интимной частью тела и что никто, 
кроме врача, в случае необходимости, не 
может прикасаться к ней без его согласия, и 
сам ребенок тоже не должен трогать 
интимные части тела других людей.
Объяснить ребенку, что есть такие 
взрослые, которые могут попытаться сделать 
ему больно и заставить его делать то, что ему 
неприятно; 
 убедить ребенка, что его тело принадлежит 
только ему и он вправе сказать "нет" любому, 
кто хочет к нему прикоснуться; 
 объяснить ребенку, что есть такие тайны, 
которые нельзя соблюдать, что некоторые  
взрослые могут ему  угрожать, чтобы 
заставить его хранить молчание. 
Объяснить ребенку, что если чьи-то 
прикосновения ему неприятны или кто-то 
предлагает запретные вещи, например, 
сфотографировать ребенка  обнаженным, 
показывает порнографические картинки, 
ребенок должен рассказать родителям, даже 
если ему  неловко говорить об этом.

Ребенок должен быть уверен в том, что его не 
будут обвинять в том, что кто-то поступает 
с ним подобным образом. 
В случае плохих прикосновений ребенок должен: 

 убежать;
 громко сказать «нет»
 рассказать обо всем взрослому, которому 

доверяет.

ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОХИЩЕНИЕ
РЕБЕНКА:

 Никогда не выпускайте ребенка из поля 
зрения, где бы вы ни находились (в 
магазине, припаркованной машине, в 
общественном туалете, на игровых 
площадках, в парке)

 Требуйте рекомендации и документы, 
подтверждающие квалификацию, у няни, с 
которой вы оставляете ребенка.

 Убедитесь в том, что из школы или детского 
сада, куда ходит ваш ребенок, забрать его 
можете только вы сами либо доверенное 
лицо, о котором вы в официальном порядке
сообщили в школу или детский сад.

 Обращайте внимание на тех, кто проявляет 
повышенный интерес к вашему ребенку.

 Не наносите имя вашего ребенка на его 
одежду, школьные принадлежности, 
игрушки и рюкзаки, где его могут увидеть 
другие люди. Ребенок склонен с большим 
доверием относиться к тому, кто знает его 
имя. Не облегчайте задачу похитителя!

 Никогда не позволяйте ребенку одному 
посещать общественный туалет и запретите 
ему играть вблизи туалетов.

Правила поведения ребенка:

ЕСЛИ Я ОДИН ДОМА:

 Я знаю, что нужно держать все двери и 
окна закрытыми, когда я один (одна) 
дома.

 Я знаю, что если нахожусь дома один (одна)
и кто-то звонит (стучит) в дверь, я 
спрашиваю «Кто там?», не открывая ни 
дверей, ни окон. Если это человек, которого 
я не жду, я отвечаю «Папа (мама) сейчас 
занят(-а) и не может открыть». 

 Я знаю, что должен (должна) разговаривать 
через дверь и попросить этого человека 
зайти позже. Если человек отказывается 
уходить, я знаю, что нужно вызвать 
полицию. Я знаю, что нельзя впускать 
человека в дом ни под каким предлогом.

 Я  никогда не сообщаю незнакомому 
человеку о том, что я один (одна) дома. Я 
говорю «Мама (папа) сейчас не может 
подойти».

 Я знаю номера телефонов экстренных 
служб, которым я могу позвонить, если я 
один (одна) дома и я напуган . 

 Я знаю, как позвонить родителям и соседям.

 Я знаю, что если я прихожу домой и вижу 
открытую дверь или окно, то не захожу 
домой. Мне нужно зайти к соседям и оттуда
позвонить в службу спасения 112, попросив 
соединить с полицией.



ЕСЛИ Я ОДИН ВНЕ ДОМА:

 Перед тем, как я куда-то отправляюсь, я 
сообщаю родителям, куда я иду, как я буду 
туда добираться, кто будет со мной, и когда 
я вернусь.

  Прежде, чем я ухожу с кем-то или сажусь в 
чью-то машину – даже если этот человек 
мне знаком – я спрашиваю разрешения 
родителей. Я всегда извещаю родителей, 
если у меня меняются планы. 

 Я спрашиваю у родителей разрешения 
принять деньги, подарки или лекарства, 
если мне их предлагают.

 Для меня безопаснее находиться в группе 
людей во время экскурсий или игр на улице.

 Я знаю, что нужно громко кричать и 
привлекать внимание, разбрасывая 
учебники и вещи, если меня пытаются 
затащить в машину или какой-то дом.

 Я знаю, что нельзя играть на изолированных
площадках или срезать дорогу, проходя по 
опасной или пустынной местности.

 Я знаю, что если кто-то знакомый – друг или
сосед – предлагает пойти куда-нибудь с ним
или зайти к нему в гости, я должен (должна)
сначала спросить разрешения родителей.

 Я знаю, что нужно идти по левой стороне 
дороги навстречу движущемуся транспорту, 
чтобы заметить, если возле меня 
остановится машина.

 Я знаю, что всегда должен (должна) 
рассказать маме / папе о том, что случилось 
что-то, неприятное или непонятное  мне, 
если я нахожусь не рядом с ними.

 Я знаю, что если потеряюсь в супермаркете 
или магазине, мне нужно подойти к кассиру
или охраннику.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ:

 Компьютер с подключением в Интернет 
должен находиться в общей комнате под 
присмотром родителей;

 Создайте список домашних правил 
посещения Интернет при участии детей и 
требуйте его выполнения;

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения 
временных норм нахождения за 
компьютером; 

 Используйте средства блокирования 
доступа к нежелательному содержимому 
как дополнение к стандартному 
«Родительскому контролю».

 Объясните ребенку, что некоторые люди в 
Интернете могут говорить не правду и быть 
не теми, за кого себя выдают. 

 Объясните, что дети никогда не должны 
встречаться с людьми, с которыми 
познакомились в Интернете в реальной 
жизни самостоятельно без взрослых.

 Научите детей никогда не раскрывать 
личную информацию Объясните им, что они
не должны предоставлять  информацию о 
себе в Интернете: есть правило ФЕТА — 
фамилия, номер телефона, электронная 
почта, домашний адрес – не следует 
сообщать в сети.

 Также не следует делать доступными для 
всех свои фотографии и своей семьи. 

 Выделяйте время, чтобы  беседовать с 
детьми об их друзьях в Интернете. Приучите
вашего ребенка сообщать вам о любых 
угрозах или тревогах, связанных с Интернет.

 Настаивайте на том, чтобы дети 
использовали веб-камеру только при 
общении с друзьями. 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА В 
ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Правила безопасности.
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