пАi\[яткА длядЕтЕЙ

(базовые правила поведения, которые помогут детям
избежать опасности и не стать жертвой преступления)
- нельзя разговаривать

с незнакомцами

и впускать их в квартиру;

- нельзя заходить с незнакомцем в лифт и rrодъезд;
- нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам;

- нельзя принимать от незнакомых
на их предложение пойти с ними;
- нользя задерживаться
наступлением темноты;

людей подарки и соглашаться

на улице

после

- всегда предупреждать
родственников
просить их встретить в вечернее время;

школы,
о том,

особенно
куда

с

идет,

и

- если появилось хоть малейшее сомнение в человеке, который
находится рядом, или что-то насторожило, то лучше отойти и
пропустить этого человека вперед;
- если человек не отстает от ребенка, постараться выйти к
проезжей части и подойти к людям, позвонитЫ родителям или
знакомым, громко скЕ}зать, где находится, и попросить встретить;
- если lребенка спрашивают, как найти улицу,
доити, но ни в косм случае не провожать;

объяснить,

как

- если рядом с ребенком тормозит автомобиль, как можно дztльше
отоити и ни в коем случае не садиться в него;
- подходя к дому, обратить внимание, не идет ли кто-либо следом,
если кто-то идет - не подходить к подъезду, поулять на улице 1520 минут, желательно в местах скопления людей;
если
есть
сотовый
телефон,
с родственниками
разговариватъ
маршрут передвижения.

постараться

(знакомьiми)

и

постоянно

сообщать

ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(базовые правила поведения, которые помогут вашим детям
избежать опасности и не стать жертвой преступления)
_

не позволять детям знакомитъся на улице с посторонними людьми;

- не позвоJuIть детям говорить незнакомым людям свой домашний адрес и
телефон;
- не позволятъ детям гулять в непреднЕIзначенных для этого местах;
_

не позволять детям уходить далеко от дома;

- не

отпускать детей ryJuITb

в

отдаленные места без сопровождения

взрослого и хорошо знакомого вам человека;

- старатъся самим забирать ребенка из детского сада или школы;

том, что ryJuITb в компании друзей горiвдо безопаснее,
чем одному, особенно в позднее время, т.к. преступника всегда
привлекает одиноко ryляющий ребенок;
- убедить ребенка в

- даже если живут в своем районе не первый год, реryлярно обходить

окрестные дворы и смотретъ, где гуляют их дета и чем они там
занимаются, интересоваться у своего ребенка, в каком именно месте
он гуляет, и периодически проверять, что он находится именно там;
- при возможности подключитъ к мобильному
услугу (определение местоположения абонента>;

телефону ребенка

- не приобретать ребенку дорогие мобильные телефоны и иные
аксессуары, так как это может стать провоцирующим фактором
совершения в отношении него преступления;
- сказатъ ребенку сразу же сообщать о неприятных ситуациях во
время
в Интернете,
просматриватъ
общения
информацию,
содержащуюся в компьютере ребенка, это поможет контролировать
его общение в сети;

- помнить, что нахождение ребенка, но достигшего возраста 16 лет,

без сопровождения взрослого, в общественных местах с 2З до б часов
местного времени может повлечь привлечение родителей к
административной ответственности.

