
 

 

Дорогой друг! 

Твоя жизнь является огромной ценностью, в 

первую очередь, для тебя, твоих родителей и государ-

ства. Ты должен помнить о том, что любое посягатель-

ство на твою жизнь, психическое и физическое здоровье 

является преступлением против личности  и карается 

законом.  Если ты оказался в ситуации, когда твоей жиз-

ни грозит опасность как за пределами дома так и среди 

родных, помни, что есть люди и организации, которые 

окажут тебе помощь и поддержку. 

Здесь нужно четко разграничивать что есть 

«насилие», а что «справедливое наказание». 

Физическое насилие — нанесение тебе фи-

зических травм и телесных повреждений, применение 

жестоких физических наказаний. Эти действия могут осу-

ществляться в виде избиений, истязаний, со-трясения, 

ударов (в том числе с использованием самых различных 

предметов в качестве орудий насилия), прижигания горя-

чими предметами, жидкостями, зажженными сига-

ретами, в виде укусов. Физическое насилие включает в 

себя также попытки удушения или утопления ребенка. 

Наказание и запреты должны быть в жизни каж-

дого человека. Справедливым можно назвать такое 

наказание, которое ты получаешь, нарушая те пра-

вила и нормы, что определены в нашем обществе. 

Помни, что наказание не должно носить насиль-

ственный характер, если наказания несут угрозу 

твоей жизни и здоровью, то ты можешь обратиться 

за помощью в специальные органы.  

 

 

 

 

Телефоны:  

 

 

Однако НИКТО не должен прибегать 

к помощи телефона без реальной 

необходимости. 

 
 

Почему именно ДЕТИ становятся жертвами пре-

ступлений? Потому что они доверчивы и беспечны! А 

преступник может подобрать нужный ключик к любо-

му ребёнку.   
Поэтому так важно научить ребёнка правилам 

безопасности, а также правилам поведения в опасных 

ситуациях. 
 

ЧТО нужно знать, чтобы не стать жертвой? 

 Если у тебя появилось хоть малейшее сомнение в 

человеке, который находится рядом, или тебя что-то 

насторожило, то лучше отойти и пропустить этого 

человека вперед. 

 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. 

 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, расска-

зать им, куда и с кем отправляешься. 

 Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то 

или помочь донести сумку, обещая заплатить, отве-

чай «Нет!». Знай,  что ты можешь просто не отве-

чать на его обращение, молча уйти или даже убе-

жать. Это не невежливость, а залог безопасности. 

Говорить «нет» - нормально! 

 Если тебе предложили сниматься в кино, участвовать 

в интересном конкурсе или телепередаче, не согла-

шайся, а спроси, когда и куда можно подойти вместе 

с родителями. 

 Если рядом с тобой тормозит автомобиль, как можно 

дальше отойди и ни в коем случае не садись в него. 

Уполномоченный по пра-

вам  ребенка в городе Чита 
8 (30-22) 35-20-29 

Телефон Доверия (при ГУСО 

ЦПППН «Доверие»). 
8 (30-22) 28-33-22 

  
Единый телефон доверия. Круг-

лосуточно. 
8 -800-2000-122 

Органы опеки и попечительства 

г. Чита 
8 (30-22) 35-46-25 

  
Главный специалист Министер-

ства образования отдела реаби-

литационной работы 
8 (30-22) 35-97-71 

Отдел социальной защиты г. 

Читы 
8 (30-22) 35-50-85 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«ДАР» 
8 (30-22) 20-01-75 

ГОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консуль-

тирования «Семья» 

8 (30-22) 41-11-91 
8 (30-22) 41-06-62 

ГУСО «Центр психолого-

педагогической помощи населе-

нию «Доверие» 
8 (30-22) 25-14-88 

ГУЗ Краевая психотерапевтиче-

ская поликлиника 
8 (30-22) 31-43-47 

Полиция 020 

Скорая медицинская помощь 030 



ПАМЯТКА ДЕТЯМ 

 Не говорите никому, что вы остались дома одни. 

Скажите, что мама перезвонит, что она сейчас в ван-

ной, или придумайте еще какой-нибудь повод. 

 Всегда сообщайте родителям, куда идете и как с 

вами можно связаться. 

 Если вы заблудились, обратитесь за помощью в 

магазин, в любое многолюдное место или найдите по-

лицейского. 

 Садитесь только в тот вагон, где уже есть пасса-

жиры. 

 Если вы одни на улице, держитесь подальше от 

незнакомых людей, чтобы вас не успели схватить, и вы 

могли убежать. 

 Имейте при себе достаточно денег на обратный 

путь домой и ни на что другое их не тратьте. 

 Помните номер домашнего телефона и адрес. 

 Умейте связаться с родителями или соседями. 

«Забайкальское педагогическое 

общество» 

672007, г.Чита, ул.Фрунзе, 1. 

Е-mail: ROZPO@mail.ru 

Что должен знать каждый о 

противодействии жестокому  

обращению  
 

(информация для детей) 

 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

 Если ты видишь, как незнакомый человек 

куда-то уводит твоего друга, не пытайся сам про-

следить за ними. Позови на помощь старших.  
 Если тебя принуждают сделать что-либо угро-

зами или с помощью насилия, ты можешь и даже 

должен кричать, кусаться, постараться вырваться 

и убежать. 

 Если Вы увидели около школы незнакомого 

человека, ведущего себя подозрительно, раздаю-

щего конфеты и сладости Вашим знакомым, не-

медленно сообщите учителю или родителям. 

 Если у вас нет денег и вам нужно срочно по-

звонить домой, наберите 02 или 020 и объясните 

ситуацию дежурному полиции. 

 

Обо всем, что тебя тревожит, можно и 

нужно рассказывать родителям. Это лю-

ди , которым ты можешь доверять. 

 

В любой сложной ситуации ты можешь 

обратиться к полицейским, работникам 

торгового центра, родителям с детьми.  
 

шесть «не»: 

 Не открывай дверь незнакомым людям. 

 Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы 

они не уговаривали и что бы интересное не 

предлагали. 

 Не разговаривай с незнакомыми и малознако-

мыми людьми, не бери от них подарки. 

 Не садись в машину с незнакомыми. 

 Не играй на улице с наступлением темноты. 

 Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людь-

ми. 

mailto:ROZPO@mail.ru

