
Запомни эти 

правила! 

 Если незнакомые люди приглашают послушать 

музыку, посмотреть фильм, показать собаку, 

другое животное не спеши соглашаться, прежде 

всего посоветуйся с родителями или любым дру-

гим взрослым, которого ты хорошо знаешь 

(учитель, воспитатель) и доверяешь 

 Не нужно на улице разговаривать с пьяными, 

даже знакомыми людьми, т.к. пьяный человек 

сильно изменяется, его поступки могут быть не-

предсказуемыми и жестокими 

 Если чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в 

ближайший магазин, другое место и попроси 

помощи 
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Организация 

Памятка для 

учащихся 

 

«Как не стать жертвой 

преступления 

МОУ СОШ №13  

Ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего 
возраста 

(Конвенция о правах ребенка, ст.1) 

 

Это было не с 

Вами… 

Но может быть 

с каждым... 



Запомни эти 

правила! 

 Если ты оказался дома без родителей, 

никому чужому или малознакомому не 

открывай дверь, как бы он не предста-

вился незнакомец (милиционер, почта-

льон, слесарь) 

 Не приглашай в дом незнакомых и 

малознакомых ребят и девушек ни под 

каким предлогом 

 Очень правильно поступают мальчики 

и девочки, которые знакомят своих 

родителей со своими друзьями и това-

рищами 

 Не садись к незнакомым или малозна-

комым лицам в автомобиль, даже если 

хочется покататься или опаздываешь 

 Нельзя садиться с посторонним в 

лифт, если с тобой нет родителей 
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Куда обратиться 

 за помощью ? 

 Если по отношению к тебе проявили 

психическое или физическое насилие 

 Если ты остался без попечения роди-

телей и заботы близких 

 Если ты считаешь, 

что твои прав нарушены 

 Если кто-то из твоих 

друзей находится в слож-

ном положении 

Позвони! 

Телефон доверия  8802000122 

Центр психологической адаптации и под-

держки детей и подростков  

 537—338 

Отдел защиты и охраны прав детства  

534—437      532—044        537—068 

ТОГУ «Межрегиональный центр возрож-
дения духовно-нравственного наследия 
Преображение» 

63-05-07 

 

Что считают жестоким обра-
щением с ребенком? 

Есть четыре формы жестокого обра-
щения с детьми: 

1) физическое насилие—побои, 
ожоги, удушение, истязание, спа-
ивание детей, приучение к нарко-
тикам. 

2) Эмоциональное насилие—угрозы 
в адрес ребенка, проявляющиеся 
в словесной форме без примене-
ния физической силы, оскорбле-
ние и унижение его достоинства, 
предъявление к ребенку чрезмер-
ных требований, лишение его об-
щения со сверстниками. 

3) Небрежность—это полное без-
действие по отношению к ребен-
ку (не кормят, не одевают, не ле-
чат, не воспитывают. 

4) Сексуальное насилие—это не 
только физическое насилие, но  
демонстрации порнографии. 

Запомни эти 

телефоны 


