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Эта паrrлятка преднzвначена дJIя мам и пап, так как Вы - самътй
близкий дrя ребенка человек, которъй может помочь предотвратить Еасилие
и пос.ягательства на полов)aк) неприкосновенность детей и подростков.

ПОчемУ именно дети становятся жертвами престуrrлений? Потому что
дети доверчивы и беспечны! А преступЕик может подобрать нужный
кJIючик к rпобому ребенку.

Избежать насиJIия можно, но дJIя этого необходимо:
Объяснить ребенку прЕlвила поведения, когда он остается один Еа

улrце либо дома;
еСЛи У ребенка появилось хотя бы малеЙшее сомнение в человеке,

который наJ(од{тся рядом, иlrи его что-то насторожило, то л)л{ше отойти
от него либо остановиться и проrryстить этого человека вперед;

СТаТЬ дlя ребенка другом, с которым он может подеJIиться своими
переживаниями; серьезно воспринlIть рассказ о совершенЕом в
отношении него насиJIии со стороны зн€жомьIх, родственников;

поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями;
Ее отIryскать ребенка на улицу одного (когда ребенок ryjIяет с

друзъями, возможность совершениrl преступлениrI снижается) ;

ЗнаТь, к€lкие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты
в Интернете чаrце всего заход.Iт, дIя того чтобы искJIюIIить просмотр
фильмов сексуальными сцеЕами и сценами насиJIия, искJIючить
возможность общения Ваптего ребенка с педофигrом через Интернет;

обязательно контроJIировать время, которое ребенок проводIт в
Интернете, будъте в к)фсе, с кем Вшr ребенок контактирует в сети.

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет избежать
ПОДСТеРегающеЙ его опасности, принять правильное решецие в сложноЙ
ситуации

Избежать насилия можно, но дIя этого помогите ребенку
усвоить <<fIравило пяти - нельзя>).

<dIравило пяти - (нельзя)>:
Нельзя р€lзговаривать с незнакомIIами на улице и вtryскать их в дом.
Нельзя заходить с ними вместе в дом, подъезд и лифт.



Нелъзя садиться в чужую машиЕу.
Нельзя принимать от незЕакомых людей подарки и соглtlшаться на их

предIожение поfrги к ним домой иJIи еще rqуда-лпrбо.
Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением

темноты.
Научите ребенка всегда отвечать <<IIет!>>

Если ему предJIагают зайти в гости или подвезти до домъ tryсть даже
это сосед{.

Если за ним в детский сад пришел посторонний, а род{тели не
предупреждaпи его об этом заранее.

Если в отсуtствие родlтелей пришел незнакомый (мапозншсоIлый)
человек и просит вгrустить его в квартиру (дом).

Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познzжомиться и
провести с тобой BpeMrI.

Как понять, что ребенок подвергался сексуальному насилию?
Вялость, апатия, пренебрежение к своему внешнему виду;
Постолrное чувство одиночествц бесполезности, црусти, общее

снижение насц)оениrI.
Уход от контактов, изоляция от друзей и близких иlrи поиск контакта с

целью найти сочувствие и пOнимание.
Нарушение умственных процессов (мышления, восприrIтия, памrIти,

внимания), сшлжение качества вьшоJIняемой уrебной работы.
Огсугствие понимzlния взрослого.
Чувство мотивированной или немотивированной тревожности, страха,

отчiиния.
Пессишцrастическм оценка cBoID( достижений.
Неуверенность в себе, снижение самооценки.
Проблелы со сном, кошмары, сц)ах перед засыпанием.
Головные боли, боли в жеJIудке, соматические симпюмы.
Повышенная агрессивность и (или) высокiш активность

(гиперактивность).
Постояrrная тревога по поводу возможной опасности или

беспокойство по поводу безопасности любимых лподей.
Признаки, связанные со здоровьем: повреждениrt генитшlьной,

анальной областей, в том числе нарушение целостности девственной rrлевы;
следы спермы на одежде, коже, в области половьrх орг€tнов, бедер; н€lличие
заболевания, передающегося половым rryтем, недержание кЕша ("па.rrсшrие
одежды"), эЕурез, др.

Нежелаrпле общения и не)пIастие в иrрах и любимьгх заЕятия(.
ПереwIсленные проблемы могуг появиться в детском сад1, дома либо

в .гпобой знакомой обстановке, когда ребенок иJIи подросток видит иJIи
сльпIIит о насиJIии.

Поддержите ребенка в трудной сиryации!



ИСцеление начинается с общения. Заботливый взросльй 
- 

самый
ЛУЧШИЙ фактор, которыЙ поможет ребенку чувствовать себя в безопасности.

РаЗРешите ребенку расск€вывать. Это помогает ск€вать о жестокости в

Формируйте самооценку детей. ,Щети, живущие в атмосфере насиJIия,
нуждаются в ежедневном наIIоминании, что они любимы, )rмны и в€Dкны.

Обучайте €tльтернативе жестокости. Помогите детям решать проблемы
и не играть в жестокие игры.

РеШайте все проблемы без жестокости, проявJIя;I уваlкение к детям.
Педофилия в последнее BpeMrI ст€}па серъезной проблемой. Поэтому

надо принrIть все меры, чтобы защитить детей. Как уберечь ребенка от
беды? От педофила может пострадать как девочкц так и м€lльчик. Пол
ребеrтrса дIя него не имеет большого значения.

жертвой может стать любой ребепок, однако, есть детп, которые
попадают в руки насильника чаще, чем другие.

КаК НИ СтРаНно, это пос;rушные дети. У них, как правиJIо, строгие
родители, вIqrшающио, что (старшие всегда правьD), (ты еще м€tл, чтоб
иметь свое мirение), (славное дlя тебя - сJIушаться взросльrю>. Таким детям
педофrur предлагает пойти с ним, они не могут ему отк€rзать.

.щоверчивые дети. Педофшr может предJIожить вместе поискать
убежавшего котенкъ поиграть У него дома в новую компъютерную игру.

замкнутые, заброшенные, одинокие ребята. Это не обязателъно
дети бомжей и пьяниц, просто их родители занrIты зарабатыванием денег, и
МеЖДУ НИМИ неТ теплых, откровенных отношений. За взрослым человеком,
оказавшим такому ребенку внимание, он может пойти куда угодно.

,ЩеТИ, СТРемящиеся казаться взрослыми. Щевочка, которtш красит
ryбЫ, НОСИТ Сережки, рано становится на каблуки; м€шIьчик с дорогими
часами иjIи прести}O{ым мобильным телефоном скорее привлечет внимание
педофила. Пресryпник воспринимает это как послание: хочу испытывать то
же, что и взрослые.

,Щети, родители которьш пуритански ЕастроеЕы. Вместо того,
чтобы помочь ребенку справиться с пробудавшейся сексуzlльностъю, они
осуждают и наказывают его. <Дям>>, который поможет сбросить
напряжение, становится (л)п{шим другою).

,.Щети, испытывающие интерес к <<блатной>>

РОМаНТИКе. БеСКонечные сериалы про бандатов наводят ребенка на мБIсль,
что настоящие мужчины - это те, которые сидят в тюръме. Такие ребята
могуt сilп4и искать себе" друзей из уголовного мира.

Педофилия - страшное явление, .но еще хуже, когда детей насиJIуют
близкие родственники. Тогда жизнь превратцается в настоящий кошмар.



Подобные <<семейные) престуrrлениrl, как правило, растяIцлы во времени и
раскрываются лишъ тогда, когда дети решzlются на крайние меры: 11ытаются
ПОКОНIIИТЬ С СОбОЙ, Убегают из дома. ,Щети обьгчrrо скрывают эти страттrIIые
факты IIотому, что подсознательЕо сIIитают себя виновными в
происхоДящем. Совратитель уверяет, что тебя перест€lнуг любить, если
узнают о сJIуIIившемся.

ЧаСТО ДеТи не могуг самостоятельЕо найти выход из сложившейся
ситуации. Что же делать в сл)чаях, когда насипие происходит в семье?
прежде всего, Еадо помнить, что у ребенка есть права, которые заrцищаются
законом! Любой ребенок может обратиться в полицию, Следственный
комитет, прокураryрУ, к Уполномоченному по правам ребенка.

Это важно помЕить родителям! Уважайте своего ребенка, не делайте
сами и не позволяйте Другим заставлять ребенка делать чтo.то против своей
воJIи. ЕслИ ВаШ ребеноК говориТ о нездоРовоМ интересе к немУ Ваrттgрб
мужа (сожителя), присJгуIIIайтесь к его словам, поговорите С ЛчryЖеМ
(сожителем), не оставляйте ребенка один на один с ним. Если же отношения
зашJIи слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, ведъ нет ничего
дороже счастья собственного ребенка.

Если Вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним
о том, что его беспокоит.

В разговоре с мальчиком JIуцпе )п{аствовать отцу, без присутствиrI
матери.

Что Вы можете сделать, чтоб обезопаспть своих детей?
Не оставляйте на улице мапенького ребенка без присмотра. Запретите

ребенку ryлять в опасных местах, дружить с ребятами, J*o"""r*n к
бродяжничеству.

объясните ребенку правила поведения, когда он остается один на
улице (во дворе), либо дома;

расскажите ребёнку, сто если у него появилось хотя
сомнение в человеке, который н€lходится рядом, иJIи
насторожILшо, то лr{ше отойти от него, либо остановиться
этого человека вперед;

бы малейшее
его что-то

и IIропустить

необходимо зЕать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на
какие сайты в Интернgl,g qаrТ{ё всего заходiIт, дJIя того тгобы искJIюIIить
ПРОСМОТР фИЛЬМОВ, КJIиПов с сексуалъными сценами и сценами насилия,
искJIючить возможность общения BaTTTglg ребенка с педофилом через
ИнтернеТ. обязательнО контролИроватЬ время, которое ребеноК ПРОВОД.IТ В
интернете, будъте в курсе, с кем Ваш ребенок контактирует в сети.

Будъте внимательны к мужrIинам, бесцольно проryливающимся около
дома, по улице, возле забора детского сада. Сообщите об этом в полицию.

Иногда достаточно )л{астковому проверить док)rменты,
потенци€tпьный преступник исчезает из района. Злоупшшленник может



нахоДитьаяза рулем автомобиJuI, он паркует машшну около образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ И наблюдает за дgтъми. Если Вы заметили подозрительную
маттrину, запишите номер, запомните ее цвет, марку, зафиксирЁте в памrIти
внешность водителя или пассажира. Сообщите об этом заведующему
МБДОУ или воспитателю.

Поддерживайте контакт с воспитателем детского с4д8, педагогом-
ПСихОлогом с целью предотвратт(ения совершениlI насильственньIх
престуIIлений в отношении Вашего ребенка.

Постройте с ребенком TeIuIb]e, доверителъные отношения. Часто в
бaдУ попадают именно те дети, которым дома не хватает любви, ласки и
понимания.


