
Наиболее циничные и жестокие 

преступления совершаются в 

отношении малолетних детей, 

которые в силу своего возраста не 

способны дать отпор 

преступникам. Все чаще эти 

преступления совершаются в сфере 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Возраст жертв сексуальных 

посягательств составляет от 4 до 15 

лет, чаще всего подвергаются 

насилию дети от 3 до 9 лет. Почему 

именно ДЕТИ становятся жертвами 

преступлений? Потому что дети 

доверчивы и беспечны! А 

преступник может подобрать 

нужный ключик к любому ребенку. 

Соблюдая правила 

безопасности, Ваш ребенок сможет 

избежать подстерегающей его 

опасности, принять правильное 

решение в сложной ситуации. 
 

Помните, только 
Вы ГЛАВНЫЕ 

защитники своего 
ребенка!!! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ – САМОЕ  
ДОРОГОЕ,  ЧТО ЕСТЬ У 

ЧЕЛОВЕКА.  
БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ – ЭТО 

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ! 
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Уважаемые родители!!! 
 

Что можете сделать вы для 
безопасности вашего ребенка? 

 

1. Объяснить ребенку правила 

поведения, когда он остается один на 

улице или дома. 

2. Стать для ребенка другом, с 

которым он может поделиться своими 

переживаниями. 

3. Поддерживать отношения с 

друзьями детей и их родителями. 

4. Знать, что ребенок смотрит по 

телевизору, на каких интернет- сайтах 

общается. 

 

Чаще говорите ребенку 
фразы, формирующие в них 

чувство защищенности и 
уверенности: 

 
 Ты для меня 

очень важен. 
 

 Я скучала по тебе… 
 

 Ты особенный 
 Ты молодец!!! 

 Я люблю тебя! 

Не забудьте выучить с ребенком 
правила пяти «НЕЛЬЗЯ»

 
 

НЕЛЬЗЯ 
разговаривать с незнакомцами на 

улице и впускать их в дом, не 
переписывайся с ними на интернет-

сайтах 
 

НЕЛЬЗЯ  
заходить вместе с незнакомцами в 

подъезд или лифт. 
 

НЕЛЬЗЯ  
садиться в чужую машину. 

 
НЕЛЬЗЯ 

принимать от незнакомых людей 
подарки и соглашаться на их 

предложение пройти к ним домой или 
еще куда-либо. 

 
НЕЛЬЗЯ 

задерживаться на улице одному, 
особенно с наступлением темноты. 

 

Объясните, когда нужно 
говорить «НЕТ!»: 

 
ЕСЛИ предлагают зайти в гости 
или повезти до дома, пусть даже 
это соседи; 
ЕСЛИ за ребенком в школу или 
детский сад пришел посторонний, 
а родителей не предупредили об 
этом; 
ЕСЛИ в отсутствии родителей 
пришел незнакомый 
(малознакомый) человек и просит 
впустить его в дом; 
ЕСЛИ незнакомец угощает чем-
нибудь с целью познакомиться 

 
 

 


