
Памятка для родителей  

по предупреждению противоправных 

действий в отношении 

несовершеннолетних 

Практически ежедневно дети становятся 

жертвами самых разных преступлений. 

Избежать насилия и сохранить свое физическое 

и психическое здоровье несовершеннолетним 

поможет знание правил безопасного поведения. 

Родителям не следует учить ребенка, 

беспрекословно и не задумываясь, выполнять 

все требования взрослых. Такое поведение 

может создать благоприятные условия для 

совершения преступлений маньяками и 

педофилами. 

Ребенок с раннего детства должен знать, что 

люди бывают разные, и общаться надо только с 

теми, кого знаешь. Несовершеннолетний 

сможет принять самое правильное решение в 

сложной ситуации и избежать встречи с 

  Можно установить семейные правила 

безопасности, например: 

Придумайте вместе с детьми семейный 

пароль, который каждый сможет использовать 

в качестве сигнала в случае опасной ситуации. 

Если ваш ребенок добирается до дома без 

сопровождения взрослых, придумайте вместе с 

ним постоянный и наиболее безопасный 

маршрут. Договоритесь с ребенком о том, что 

он постоянно будет ходить именно этой 

дорогой. 

Научите ребенка беречь ключи и расскажите 

ему, что делать, если он их потеряет. Выходя из 

дома, ребенок должен проверять, взял ли он 

ключ с собой. 

Оговорите границы окрестностей, в которых 

ребенок может гулять. 

Сформируйте у ребенка привычку 

рассказывать о том, как он провел время, когда 

оставался без вашего присмотра. 

Ребенок обязательно должен знать свое имя, 

имена родителей, домашний адрес и телефон. 

Это поможет ему добраться до дома, если он 

потерялся. 

Дети должны знать, как и в каких случаях 

можно позвонить в милицию, 

противопожарную службу и скорую помощь.  

Правила для родителей 

Уважайте детей, не делайте сами и не 

позволяйте другим заставлять ребенка делать 

что-то против его воли. 

Если ваш ребенок говорит о нездоровом 

интересе к нему вашего мужа, сожителя, брата, 

дяди, прислушайтесь к его словам. Не 

оставляйте его один на один с этим человеком. 

Обратитесь за помощью к детскому психологу, 

позвоните в службу доверия или милицию. 

Обсуждайте с ребенком особенности 

полового развития, отвечайте на его вопросы о 

сексуальных отношениях. 

Важно объяснить ребенку, что незнакомец – 

это любой человек, которого не знает сам 

ребенок. 

Незнакомец может назвать ребенка по имени, 

сказать, что пришел по просьбе его мамы, может 

позвать посмотреть мультфильмы или 

предложить конфету. Но если человек ребенку 

незнаком, то он должен на все предложения 

отвечать отказом и в случае опасности кричать: 

«Я его не знаю!». 

Родителям необходимо внушить ребенку, что 

никогда и ни при каких обстоятельствах они не 

пришлют за ним в школу, домой или во двор 

незнакомого человека. Если такой человек 

подойдет, кем бы он ни назвался, надо 

немедленно бежать в людное место, звонить 

родителям или обратиться к милиционеру. 

Родители помните, что вы провоцируете 

злоумышленников на совершение в отношении 

вашего ребенка противоправных действий, 

покупая ему не по возрасту дорогие вещи 

(мобильные телефоны, планшеты, игровые 

консоли и т.д.), которыми ребенок может 

пользоваться на улице. 


