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Памятка для родителей по 

профилактике насилия и 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Как понять, что ребенок 

или подросток подвергался 

сексуальному насилию? 
 

Вялость, апатия, пренебреже-

ние к своему внешнему виду; 

Постоянное чувство одиноче-

ства, бесполезности, грусти, об-

щее снижение настроения; 

Уход от контактов, изоляция 

от друзей и близких или поиск 

контакта с целью найти сочув-

ствие и понимание; 

Нарушение умственных про-

цессов (мышления, восприятия, 

памяти, внимания), снижение 

качества выполняемой учебной 

работы; 

Отсутствие целей и планов на 

будущее; 

Чувство мотивированной или 

немотивированной тревожно-

сти, страха, отчаяния; 

Пессимистическая оценка 

своих достижений; 

Неуверенность в себе, сниже-

ние самооценки. 

Проблемы со сном, кошмары, 

страх перед засыпанием. 

Головные боли, боли в желуд-

ке, соматические симптомы. 

Повышенная агрессивность и 

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
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Поддержите ребенка или подростка в 

трудной ситуации. 

 

Исцеление начинается с общения. За-

ботливый взрослый — самый лучший 

фактор, который поможет ребенку чув-

ствовать себя в безопасности. 

Разрешите ребенку рассказывать. Это 

помогает сказать о жестокости в их жиз-

ни взрослому, которому дети доверяют. 

Дайте простое и ясное объяснение 

страшным происшествиям. Малыши чув-

ствуют иначе, чем взрослые. Они не по-

нимают истинных причин жестокости и 

часто обвиняют себя. 

Формируйте самооценку детей. Дети, 

живущие в атмосфере насилия, нуждают-

ся в ежедневном напоминании, что они 

любимы, умны и важны. 

Обучайте альтернативе жестокости. 

Помогите детям решать проблемы и не 

играть в жестокие игры. 

Решайте все проблемы без жестокости, 

проявляя уважение к детям. 

Постройте с ребенком теплые, дове-

рительные отношения. Часто в беду 

попадают именно те дети, которым до-

ма не хватает любви, ласки и понима-



 

Эта памятка предназначена для 

Вас, т.к. Вы — самый близкий для 

ребенка человек, который может 

помочь предотвратить насилие и 

посягательства на половую непри-

косновенность детей и подростков. 

Почему именно дети становятся 

жертвами преступлений? Пот ому 

что дети доверчивы и беспечны! А 

преступник может подобрать нуж-

ный ключик к любому ребенку. 

Избежать насилия можно, но для 

этого необходимо: 

объяснить ребенку правила пове-

дения, когда он остается один на 

улице либо дома; 

если у ребенка появилось хотя бы 

малейшее сомнение в человеке, ко-

торый находится рядом, или его что

-то насторожило; 

стать для ребенка другом, с кото-

рым он может поделиться своими 

переживаниями; серьезно воспри-

нять рассказ о совершенном в отно-

шении него насилии со стороны 

знакомых, родственников; 

не отпускать ребенка на улицу 

одного (когда ребенок гуляет с дру-

зьями, возможность совершения 

преступления снижается); 

 

Соблюдая правила безопасности, 

Ваш ребенок сможет избежать под-

Безопасность Вашего ребенка 

 

Что вы можете сделать, чтоб обезопа-

сить своих детей. 

 

Не оставляйте на улице маленького ре-

бенка без присмотра. Если ваши дети 

школьного возраста, пусть они всегда со-

общают, где и с кем проводят время. - За-

претите ребенку гулять в опасных ме-

стах, дружить с ребятами, склонными к 

бродяжничеству, пропуску уроков. 

Объясните ребенку правила поведения, 

когда он остается один на улице либо до-

ма; 

Расскажите ребёнку, сто если у него по-

явилось 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; 

Необходимо знать, какие передачи ре-

бенок смотрит по телевизору, на какие 

сайты в Интернете чаще всего заходит, 

для того чтобы исключить просмотр 

фильмов сексуальными сценами и сцена-

ми насилия, исключить возможность об-

щения Вашего ребенка с педофилом че-

рез Интернет. Обязательно контролиро-

вать время, которое ребенок проводит в 

Интернете, будьте в курсе, с кем Ваш ре-

бенок контактирует в сети. 

 

 

 

 

«Правило пяти «нельзя». 
Нельзя разговаривать с незнакомцами 

на улице и впускать их в дом. 

Нельзя заходить с ними вместе в подъ-

езд 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 од-

ному, особенно с наступлением темноты. 

 

 

Научите ребенка всегда отвечать 

«Нет!» 
Если ему предлагают зайти в гости 

или подвезти до дома, пусть даже это со-

седи. 

Если за ним в школу или детский 

сад пришел посторонний, а родители не 

предупреждали его об этом заранее. 

Если в отсутствие родителей при-
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