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<Почеtчtу имен но ЛЕТРI ii[rcTo стано.вrlтся жcpTBaMI.I llрсýтуплени
ПОТОМУ tI'I'o J_lсти доверt1l1gы ,и беспеtIны!

й

?i)

.

ПpectYtrHиK может попытаться Iтсдобрать нужныЁl клютI}iк к лrобому
ребенку.

Поэтомr,q прежде че}l ч,го-то ltФJtilTt,! нужно хорош0 обдума,rь

ýBoI,i

деI1ствIIя,

Избgrкать HacllJltlя можно.

,,Г[ля

этого нirд(} iишь правцльно

t,tценl{ть

срIтуацию !I прI.Iняl,t пPaEI.IпьH0е. решение.

Если вдруг trL)явllлось пус,iъ даж9 мftленькOе

сON{IIсние

в

чеJIоtsекЁl

которыii находИтся рядомl llл}I что*то н.lсторохt}IлO, то лучше отойl,и 0т нL,го.

БУДЪ ВСЕГЛА ВI,IИМАТЕЛЕН

.Ц,ля
I_Ie

ш

ОСТОРО')КЕН!

этого нужн{) навсегда усRонть (ПрflЕило четырех

(rle>}:

рirзговаI]ивай с неltFtакомцами и не впуакай их в дом.

Не захол}l с

H}IMII в

лифт

pt 11одъезд.

Не садlтсъ в машину к незнакомt(ам.

Не залерживайся на упице после школы, особеннtl с наýтуплением
темноты.

А еслн незнакомсц пFосто проýIIт показать ну}кЕую улицу

IlJlи

поднести сумку] проIlодить к маг&зину?

Все равно скажи - IIETI

Объясни. как HaйTll улицуо }I ни

в

к()ýм случае не поддаваться на

vГоВФрЫ ПРОвОдить. И /iЦ:rte если незнакомец говорIlт, что ФlI знакопtыl]i твоlлх

родиl'елёЙо которог(l Онн к тебе llрислаJIи! нужно cкflitilTlr, что роднтелц не
прелупреждаJII.II и tIH в коем случае, никуда не прово}l(ать,
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В к*ких снl^уirllнях всегдfl oTBOчaTb

<<НЕТ!>:

Если тебе преллагЕlIот }айти в гости }Iли по/{везти до
дома'
ЕслИ в ()тсутýтвие родите.гtей прлtшеJI мftлознаколчlый челоЕек, впуýка1,ь
его в квартиру илI{ рIдти с ниl\I куда-.го.
ЕслИ новыЙ зlrакомыЙ угOщает IIем-то.

Неllужные рдзговоры с постороннtlми.

OtTeHb tlacтo прёступникИ пользуются доЕерч!rвостъю детей.
Пlэеlдлагают пOдвез,l,,.и до доh4а ил}I 11ос}{отрL)тъ жI4BoTl{Qe+ поLiграть
любrтмуТо I,Iгру. Соглашаться на это нельз}l HI! в кQе}{ cJyt{ae.
Прест_vпнl,тК l{e всегда }I}IeeT сlрашное пицtr,

превращатьсfi и на время стilнOвI.Iтся добрым

Поэтому
_

Haj-IO

i.I

Jlюбоii

в

МillJ,IрЯIt YtvIeeT

}lIллым дял(оft.

rIflIII coвe,]I

на все угOвсры пойтш куда-тtr. чтобы посмотрстъ что-l,о

}.lлLI

пошгратъ.

отЕетитъ KHеTID, Jta}Ite есл}I otlФJ-lb IIi.ITepecHo. д придя лопttlй нало

сtбязательнtr рассказать взросльlNt об этом чеjIоtsеке,

Но как быть, есJIи взроельтfr сrченъ настой.lт.tв?

ГiслIl оН говориТ тебеl
oKEl]tllI.B&oTcяl I\r,aMa не разрешает

l

J

fг

<<Я
!

д}ýrал, что ты уже больtтlой, а тебе,

р

.

Это очеltь опЪсноI

l

от такогt) чеJlоtsекir лIадо бежаrъ и приJ{я домоii обязателт,т.Iо ра,сска.зать
оD этом родIIтеJrя}{,

ИтRIс, вот что нужнtl ЗHilTl,r чтобы не стать rfiep.rвol-r:

Еслн тебя спрilшивато,г, как найшt улицу, о6.ьяспн. как дойти, но lJи
коем спучае

нФ
]

в

провожай.

Еслlt теýя пы,rflюTся уговоритъ, oTBeTIali, ,ITo r,ебе шадо пойти домоti и
l

предуIтредrrо,р.rдителей,

раосказать нм: куда и с кем о,гправляешьсл,

Еоли Чезнаком.ещ преллагает тебе посмотFетъ что-то иJ]и
l

доI{ести сумКу* обещая заплатI{ть, отвсчаfi

<<Нет!>

п()мочъ
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Еолн тебе пI)едJIо}кили сниматъся в Kl.,lнo IIл}I }tlдgтвOвfll,ь п конкурсе
красOты, не саглашаl:lся сразу, о спросиt кOгда и куда можно подоiiтн вместе с
родите,ляN{I,L

Если рядом с т,t)бOй тOрмозит машинаl как ь[(lжнО дмъше trтойдIт от нее
и ни в Koel\{ 0лучае не салt,tсь в Еее.
Ечлш человек не отс.тает

тебя. подойди к лlOбому дOму и сделаЁ{ вид,

tr1-

что Dто твоЙ лOм, помаши pylcoit

}I

позовк родстЕе1-1Iтиков, KoTopTJx как булто

Видншь в окне.
к

ГДЕ rIРЕ(]ТУПНИКИ ПОДЖИДАЮТ СВОИХ ЖEР'l'll?ll

в пOдъЕздЕ
Под(;чоilя,

к доIltу, обратлr

BHHMaH}Ie,

не

!

IIде:г

ли кто-лl,tбо следопл. Еслlз,

кто_то идет - не подходи к подъезл}. Погуляй на уJIIIцс и, есллI незнакомыЁl

мужtl}Iна

прФдолка.ет !tдтI,т следом,

I)асскажII о

Еем

любо:чrу

поЁстречавшемуся BзpocJl()Myt идущему I.Iавсфечу.

Если в дOме LicTIl домофсrн, перед вколOм в ltодъёзд вы9ови св(lю
Если незнаксýIый

MyжtTI.tHa

уже нахOдитýя в подъездеl сразу rKe

выЙдТЛ

на улицу и Jtо)tц}lcbl когда в подъезд войде1, ктФ-то из взрОслых }килЫIоВ
дома.

Не выхол[I нil лестницу в rтозднее время. Мусор Jlуч.ше выносить yTpt)M.

При

BHe:laIlI-IQM нападенfiLt trцФни

сIIтуацию и l1o возмОжносТИ Убеr'ай

или защищil*tся любым сгrtrс(lбuпл.

IIА УЛИЦЕl
Еслн прикод1.1тся илтн вечерOги в адиночку, шагай бъiстро

!I уверенно и

не покt[зываЙ с,rрах; можно подойти к женщнне, кO,гOрая вызывает ДОВер}tё,
или к пожи.поii паре н идти FядOм с ними.

В автобусе

сцд}Iсь блпже к вOдлlтелю и выходи в пOследнrтй момент. не

пOказывая заранее, tITo следуrощая ос,гашовка твоя.
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I{e голосуй на дОрOгс

и не

oTBeLlaIl на предложеFIкlэ подвезти

1,1ли I{a

просъбу пOказать, как просхать тула-то. Ни в коем случае не садi.lсь

в

МаШИНуl (ттобы пока:tать дорOгу.

Не

ходлл в

отдаленные

}t

безлюднъте мест&.

Или lto ул}Iцý в темноЁ время в груl1llе\ вIrIшедшей из автобусаt

IyIeTpLlt

э.пектричк[I.

Переходи по подземному п$ракOду в группе. Унидов вtIереди группу
л,IодеЙ I{ли пьянLlгO, лучше переЙлII на

другую tlTopoнy ул}lцы

}.lл.!r т:Iз1!IеЕ}1

маршрут.
-Ес;rи авт,омtrбилт, начинае,г мсдлеIII{о двигаться рядOfut. переiлди на

другую сторону.
ВсегДа пРелупреrкдай родатвенннкоЁ о Tollт, куда илешь, II проси их
встрети,l,ь

ts

tsечернее время.

ДОМА:
fiевочкr.r-подростки, кФторые начI,Iнflют pIHTeHcI{B}io общаться со
сверстниками] бьтваr,ь

.l]

м(}лOдежных компанЕях и приобрет,акrт первыЙ опыт

[1нтимных OтношениIil должны быть готовы к тому, tIто.ик (lочтут достаточно
взрослымIл для Tol,ol .lтtlбт,I интимные оl,н()шЕIlиfl нЁ ocTaEoЁlljlиOIr лнIJ,tIr н8

невннньн поцелуяк.
НУЖНО ПОМн}ТТЪ, tITо большинство сексуалъных. t,lflпадений совOршаетсrI

не fiримитI{вЕымн незнакФмцаъ{и ý внешнос,гъю преступIтика,

а.

прIIятеJIя\llt,

знаJ(t)мым!l l1 даже родственникамIt, lIоловлtна, изнасилован}lЙ про!lскод}Iт не

в темrrпй аллсс парка или неосвещенном ItOлъездý, fl доь{а у жертвы, ИлИ

в

гOстfi{,

Отправляясъ в гOсти, к малозJ,IакомоNIу }fолOлому челOвеку иJtи tla
вечеринку в большук) компанлtю, необходимо пO}tннть 0ледуIошl}те прав}Jлfl
поведения:

В

огромНOМ к(lличестве случаев од(tlt} тольк0 согJIаOие девуltlк}l шrrлiти в

Ресторан рtlсценивастсяt KalK пот.Iтfьтание, к .tЁму идет дфлФ
это, Последуюш{сý сопротI{вj]е

FJ

1.1

знflк оогласия

ие воспринимаёт ся lIpOýTo как

}Iгtr]а.
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Если воз}lикает неуютное ч)/вство, IIе лtадо стесняться
остор()жнOсти. Необхсlдимо уйти }Iли тверд0 заяв!Iть 0 свОем
сиryацI,ти, вообще cкa:taTb рсlшитольнOе однознатIное <lНе,г!

cJlФeii

O1]tJФшфнl,{I,{

к

>,

L] самогtl начала ясIlо обозначь границы возможных в:}аltмtrот:ноШениЁr,

l)To t,ltrrвный принцI{п защиты 0т I,l:}tIаýиловtlLIия.

Если лавлýIIне

продL]лжЕtе,l,ся. не бойся lIIyMa

на вечеринке) - неýколько

IчIин,ч,г см},щенI.{я луLILIJЁ

вообще, в большую компаннкl бе:зоltасно

1:l.л:ги

нли ýкандала (Наприь,rер
рискfl изнаси.IIованltя. А

лиJllIэ Ё надежными друзьямрI!

не терять друг другд из tsидi1 и вмест,е укодить.

Помнн, ttl,o пьяIJому человеку lруднёЁ сорллеFIтрlроваться в cиlyml}tI{

l.t

пргjлt)твI]атI,lть наýltлие в отношениl.t себя. С мirлtlзliакомымш людьМи }I на

бttльrцой Еечеринке надо гrсегда остпваl,ься трезвой, .Щержись гrмссте с
блlлзкими друзьями иллi побпиже к х()рошIим знакомым.
Hcl нпсил}lе грOзит не толъко девочкflм-подрФс.ткам.

Всем сJIёлуёт зllать прIrмерные ПравIIлд поведеtlця в Gвоем доjuс:
Перед тем

KEIK

0ткрыть дверь, обязатеrtьнФ посмотри в дверпой глазок.

Rпускай в квартт{ру TOirbK() хt)рошо знакомых лкrдеii.

Пtlкилая квар,г}tру, Taк)ite пс}смотри в

г.IIа:}ок.

Есллr на лестничноii

IIJIощадке есть люди, поjIаiltдII, ilока oH}l нЁ уйлут,

Ec;rlt без выэова лрfiшел оантехник

l.tJtи

;);leкTpllк, прежде че}1 впустIлтъ

обяза:геLlьно lIoj]BoHи ролtrlёлям.

Если

во:}вrlflIllаясь доллоti

r]ax()/lи в l(OM.

а

вфрJtиOь

ты tlу.встDуешь, что тебя

в многOлюднOе

мес:гф }J пOIIрос}I

flрсслФдулотt не

псмOщиl

TToi}tsOHI.!

родI.Iтелям чтобы встретнлi{,

Преrкде чеIч1 открътва,llь ключом входнук) двtlрь,
tt

убедlлсь,

tITo

tlблизос:ти I{!Iкого нет,

Нельзя впусItflть в квflртиру IIезнпкомог0 .te.цclBeKa!II

Каждый рвбенок доJlж$l{ понять, чт0 тто ссрьезному IteJIy взроýлыё
булl,т разговариваI]ь то"тькtэ с родfiтсляl.tl.I. Есллl с пOч,r,ы прlrнеслII

L]T:
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ТеЛеГРаММУ ПJlИ gчеТ, Т0 за них н)rнtно
расписtlтIrся, El э.го могут
тOлъко взрослые.

с.щёJlttттr

Зачем жё тогдЕl сll,вор.ятъ дверь?

Ребенок доJII{ен прOсто окЕtзатьt чт06ы прлlшл}I в тФТ час, когДЕt
дQма.
булу' взросльiе. То же самое касае,гсЯ и элЁктРшкд И водопр(}Волllика.
,Щашtе

есл!I у вас домil tsдруг вне:}апFJо погас свет IIли пр()I)вало
трУбу, можно
по:]ЕФн!lть родитеJIя.i\{ и
у:]нать, как поступитъ. В крайнем Lrл}л{flе, h/l0}KI.Io
спрL)си,гь у соселей, кOторых ДаВНсl знаете,

Рекtlмет-tлуется IIсклIочшть посеU.цение coMH}IтeJlbHыK gОЩI.|+l-IIli{ык
ceTer-t
В СеТИ КИНТеРНеТ}l а ТаltЖе Не ВСтУпать в пýрепIIску

с

малознiлк()м,IrIп,Iн I.Iли

нс:t!tакомымн пюдьми! навязывпIотц}lмЕ негатI;Iвттое лltбо проттtвопраtsное
общение.
l

Iри возI{IIкновен}Iи переtl}lсЛенных уI,р()З rлеобходимо обратитъсяl
к

РФДltТелямl

родýтвеннI.|ка,il{, уtIителямi

правоохранIIтельньте 0рганы. В

с.лу,.1дg

знакомым

взросJIыý{ или

есл}I Вы

стали

в

очевидцем

преступлеIIня! LIли pa(.-пo.|lагаете сЕедениями cl готовящемсfl прýOтJпленнtrIt
в
ТОМ ЧltСЛф, С IlСПO,ilЪЗОВаНI,ТеМ С$Тfi K}IHTepHeT)) I.I ilругик ttнформаlrLIOнных

ресурсов неФбходимо пOзвонIIть в пOлшцию с мOби,rrъного

тепефона

02, либо по

l02,

с rородског0

телефоtтУ довеЁшя следсl,tsенного кФмитета с

рtобилыtого 12З (лшниЯ ребеноК в опасности),

