
 

 Практическая психология для всех 
 

Памятка 

для обучающихся по профилактике половой неприкосновенности  

«Правила поведения, чтобы не стать жертвой насилия» 

 
Эта памятка подскажет вам, как себя вести и куда обратиться, если ваш 

близкий человек стал жертвой или свидетелем преступления!  

Почему именно дети становятся жертвами преступлений? Потому что дети 

доверчивы и беспечны! А преступник может подобрать нужный ключик к 

любому ребёнку. Избежать насилия можно, но для этого необходимо 

соблюдать правила поведения, когда мы остаемся одни на улице либо дома. 

Соблюдая правила безопасности, мы сможем избежать подстерегающей нас 

опасности, принять правильное решение в сложной ситуации.  

Для этого нужно навсегда усвоить следующие правила: 

 Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом.  

 Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт.  

 Нельзя садиться в чужую машину.  

 Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их 

предложение пойти к ним домой или еще куда-либо. 

 Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.  

Если у вас появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который 

находится рядом, или его что-то насторожило, то лучше отойти от него либо 

остановиться и пропустить этого человека вперед.  

Если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести 

сумку, проводить до магазина, кинотеатра и т.д.? Объясни, как ему пройти до 

интересующего места, и ни в коем случае нельзя поддаваться на его уговоры  

проводить. И даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих  

родителей, а ты его никогда не видел, нельзя никуда с ним идти. Ты должен 

всегда отвечать: «НЕТ!» 

 Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это 

соседи.  

 Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не 

предупреждали тебя об этом заранее.  

 Если в отсутствие родителей пришел незнакомый (малознакомый) человек 

и просит впустить его в квартиру. 

 Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомиться и провести с 

тобой время. Ненужные разговоры с посторонними очень часто преступники 

пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти до дома или и 

посмотреть животное, поиграть в любимую игру, сходить в магазин за  

конфетами, мороженым и т.д. Ребенок не должен разговаривать с 

незнакомцем и ни в коем случае не соглашаться на предложение незнакомца.  
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Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если он говорит тебе: «Я 

думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает!»,  

Все равно ответ один - «НЕТ»! Придя домой, надо обязательно 

рассказать родителям об этом человеке. Всегда предупреждай родственников 

о том, куда идёшь, и проси их встретить в вечернее время. 

Дома тоже не всегда безопасно: не открывай дверь незнакомым людям. 

 

Что нужно знать детям, чтобы не стать жертвой насильника: 

 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, рассказать им, куда и с кем отправляешься.  

Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то. Любой насильник 

умеет войти в доверие, т.к. превращается в доброго, ласкового и 

понимающего собеседника.  

Поэтому наш совет: на все уговоры пойти куда-нибудь в уединенное место  

(строящиеся здание, подвал или квартиру), чтобы посмотреть что-то или 

поиграть, надо ответить: «Нет!», - даже если очень интересно. 

Все равно ответ один – «НЕТ»! 

 Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести 

сумку, обещая заплатить, отвечай: «Нет!». 

 Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе 

красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно подойти вместе с 

родителями, либо попроси оставить телефон, чтобы с предлагающим  

услуги могли связаться взрослые.  

 Если рядом с тобой остановилась машина, как можно дальше отойди от неё  

(могут силой усадить в машину и увезти) и ни в коем случае не разговаривай 

с людьми в машине, а тем более не соглашайся сесть в машину. 

 Если человек не отстаёт от тебя, постарайся выйти к проезжей части и 

подойти к людям, ни в коем случае не заходи в тихие дворы, а тем более – 

в чужие подъезды.  

 Если у тебя с собой сотовый телефон, позвони родителям или знакомым, 

громко скажи, где ты находишься, и попроси встретить.  
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