
г. Кемерово, 2018г. 

КАК НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 

Уважаемые родители! 
 

 Всегда обращайте внимание на то: 
 в какой одежде вышли из дома ваши 

несовершеннолетние дети; 
 куда, с кем, каким маршрутом и по ка-

кому вопросу они отправились; 
 с кем дети общаются в соцсетях; 
 на круг общения ваших детей в шко-

ле, в секциях.  
Объясните несовершеннолетним де-

тям, почему вы всегда интересуетесь его 
жизнью, увлечениями, друзьями. Это не 
слежка — это тревога за их безопасность. 
Задавая такие вопросы, вы не ограничи-
ваете их свободу, а контролируете ситуа-
цию и знаете, где кого искать в случае 
неприятностей. Поэтому пусть в вашем 
доме станет привычкой и даже традицией 
для всех без исключения членов семьи 
сообщать остальным о цели ухода из до-
ма и примерном времени возвращения. 

Позаботьтесь, чтобы в вашем альбо-
ме хранились четкие и свежие фотогра-
фии детей. И помните, дети обожают под-
ражать взрослым, так что не стоит самим 
пренебрегать правилами безопасного по-
ведения. Проявляйте участие к другим 
детям, если вы видите, что кому-то необ-
ходима ваша помощь – не проходите ми-
мо! 

Отдел по делам несовершеннолетних УВД по 
Заводскому району 8(3842)56-76-15 

Отдел полиции «Южный» Управление МВД Рос-
сии по г. Кемерово 8(3842)38-18-30 

Единый общероссийский номер детского теле-
фона доверия 8-800-2000-122  

Поисковый отряд Лиза Алерт Кузбасс 8-800-
700-54-52 (для всех регионов) 

Если ребенок потерялся?  
Действия родителей:  

 

 Обратитесь в отдел полиции по месту про-
пажи ребенка с заявлением, приложите к 
нему свежую фотографию. Следователю 
постарайтесь передать максимально пол-
ную и точную информацию, ничего не скры-
вая.  

 Максимально быстро включите услугу "маяк" 
на мобильном телефоне ребенка, даже если 
он отключен.  

 Возьмите распечатку звонков по номеру ва-
шего ребенка. 

 Составьте список друзей, знакомых, одно-
классников, обзвоните всех, кто может знать 
о местонахождении ребенка. Посмотрите 
последнюю переписку в соцсетях.   

 Составьте подробное описание особых при-
мет, одежды, обуви и личных вещей вашего 
ребенка в момент исчезновения.  

 Постарайтесь привлечь к поиску как можно 
больше людей, привлекайте волонтерские 
организации, занимающиеся поиском. Сами 
осмотрите места сбора молодежи в районе, 
стройки, гаражи, чердаки и подвалы, бли-
жайшие парки.  

 Разместите информацию о случившемся в 
Интернете или других средствах массовой 
информации, своими силами организуйте 
расклейку ориентировок формата А4 со све-
жей и четкой фотографией.  



Правила поведения  
на улице: 

 никогда не разговаривайте с незнакомыми 

людьми, даже если они добры и вежливы; 

 никуда не ходите вместе с незнакомыми 

прохожими; 

 избегайте нахождения в безлюдных и не-

освещенных местах; 

 никогда не садитесь в автомобиль с не-

знакомым водителем, даже если за рулем 
женщина; 

 в случае, если пристает незнакомый, бе-
гите в ту сторону, где много людей, либо 
громко кричите: «Я тебя не знаю..» 

 если преследует незнакомец, сделайте 

вид, что подошли к своему дому и помашите 
рукой в сторону окна дома, будто там род-
ственники или знакомые; 

 в общественном транспорте садитесь 

ближе к водительской кабине; 

 если насильно сажают в машину, кричите: 
«Меня зовут.. Мой телефон.». Или: 
«Позвоните моим родителям по телефону… 

 не заходите в лесной массив; 

 не привлекайте к себе лишнего внимания 

телефоном, дорогой одеждой, украшениями.  

 не заходите в подъезд, если следом 

идет незнакомец; 

 по телефону или домофону попросите 

родителей встретить и проводить до квар-
тиры; 

 если незнакомый мужчина уже нахо-

дится в подъезде, заходите в подъезд 
только после прихода знакомых взрослых 
жильцов дома; 

 не выходите на лестничную площадку 

в позднее время;  

 когда ты ждешь лифт, встань так, что-

бы за спиной у тебя была стена.  

Если ребенок  
остался один дома:  

 Если ты остался один дома, не открывай 
посторонним людям дверь, даже если это 
твои соседи, знакомые твоих родителей, 
или работники ЖЭКа, полиции, почты, по-
проси зайти их позже, назвав время при-
хода твоих родителей. 

 Если тебе говорят, что ты заливаешь со-
седей снизу, скажи, что сейчас к ним при-
дут, а сам проверь, нет ли воды на полу в 
ванной, туалете и кухне, позвони родите-
лям или родственникам, пусть они сходят 
к соседям ниже этажом.  

 Выучи телефон родителей, по которому 
ты сможешь с ними связаться в случае 
необходимости.  

 Если посторонние люди ломают дверь 
квартиры, позвони в полицию, набрав те-
лефон "112", родителям, или выйди на 
балкон и громко кричи: "Пожар".  

 Если ты ждешь кого-то, прежде чем от-
крыть дверь спроси: "Кто там? 

 Если ты выходишь за почтой или выно-
сишь мусор, не забывай: прежде, чем 
выйти из квартиры, посмотри в глазок и, 
если на площадке посторонние, отложи 
свой поход.  

 Если незнакомец пытается тебя затащить 
в кабину лифта, зажать тебе рот, поста-
райся ударить его, укусить за нос, губу 
или палец, затем нажми "стоп" и кнопку 
ближайшего этажа. Выбегая из лифта, 
нажми любую кнопку, а сам беги домой. 

 Кто бы ни спрашивал тебя о распорядке 
дня в твоей семье, не говори.  

 Не вешай ключи на пояс или на шею, носи 
их в специальном кармашке. 

 Если около квартиры стоит посторонний, 
не подходи к нему, пойди в другой конец 
лестничной клетки и позвони к соседям, 
когда они откроют, попроси их о помощи. 

Правила поведения в лифте: 
 

 не заходите в лифт, если там, либо на 

лестничной площадке находится незнако-
мый человек; 

 если же незнакомец все-таки зашел в 

лифт, не стойте к нему спиной, наблюдай-
те за его действиями, при этом нажимайте 
на кнопку ближайшего этажа и при первой 
возможности выбегайте из лифта. 

Правила  

поведения  

в подъезде: 


