
Памятка о предупреждении насилия в отношении несовершеннолетних 

 

• можете сказать «нет» любому взрослому, если почувствуете исходящую от него 

опасность; 

• можете громко кричать, если кто-то попытается схватить вас. Это привлечет внимание 

окружающих и отпугнет преступника; 

• должны помнить, что гулять одному, особенно в позднее время, опасно. 

• должны избегать изолированных мест, темных улиц, пустых стадионов или безлюдных 

парков, кратчайших, но опасных путей; 

• должны сообщать своим родителям и близким людям или воспитателям, куда вы идете, 

когда собираетесь вернуться и обязательно должны позвонить, если неожиданно ваши 

планы изменятся; 

• никогда не должны садиться в машину к незнакомому человеку и никуда не уходить с 

ним; 

• не должны никого пускать в дом, когда вы остаетесь одни; 

• никогда не должны принимать от незнакомых людей деньги, подарки; 

• должны доверять своим инстинктам и обязательно сообщать взрослым, если с вами 

происходит что-то неприятное или страшное, никогда не держите этого в тайне. 

• должны внимательно относиться ко всем предложениям работы, особенно если 

потенциальный работодатель обещает за нее много денег и не спрашивает об уровне 

образования и опыте работы; 

• должны никому не отдавать свой паспорт; 

• должны 3 раза подумать и посоветоваться со взрослыми, прежде чем предоставлять 

кому-либо личные сведения о себе в интернете (настоящее имя, пол, возраст, адрес, 

школу, любимые места развлечений, фотографии), используйте псевдонимы при общении 

в интернете; 

• должны быть внимательными при назначении личных встреч с «друзьями», с которыми 

вы познакомились через интернет: всегда сообщайте об этих встречах взрослым, 

назначайте эти встречи в людных местах. Вы должны понимать, что человек, с которым 

вы познакомились в интернете, может оказаться не тем, за кого он себя выдает. 

О любых фактах насилия вы можете сообщить по бесплатному и анонимному 

телефону доверия для детей, подростков и их родителей, действующему во всех 

регионах России: 8 (800) 2000-122. Звонок анонимный и бесплатный по всей России, 

при обращении ответит оператор Вашего региона. Вам предоставят консультацию 

или скажут, куда обратиться за помощью. 


