
 Постройте с ребёнком тёплые, 

доверительные отношения. Часто в 

беду попадают именно те дети, 

которым дома не хватает любви, ласки 

и понимания.  

 Если вы видите, что не вашему, 

а чужому ребёнку что-то угрожает, он 

попал в какую-то двусмысленную 

ситуацию, не проходите мимо, 

постарайтесь ему помочь.  

  Уважайте своего ребёнка, не 

заставляйте сами и не позволяйте 

другим заставлять ребёнка делать что-

то против своей воли.  

 Если вы знаете, что ребёнок 

соседей подвергается насилию, 

избиению со стороны родителей, 

немедленно сообщите об этом в 

полицию.  

 Если вы заметили странность в 

поведении ребёнка, поговорите с ним 

о том, что его беспокоит. В разговоре 

с мальчиком лучше участвовать отцу, 

без присутствия матери.  
 

По материалам памятки-путеводителя  

безопасности детей ГСУ СК России  

по Красноярскому краю 

По всем возникающим вопросам 

Вы можете обращаться: 

ЕЕДДИИННЫЫЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООНН  

ДДООВВЕЕРРИИЯЯ 

 для детей, подростков  

и их родителей: 

8-800-2000-122 

Бесплатно, 

в круглосуточном режиме 

ООННЛЛААЙЙНН--ДДООВВЕЕРРИИЕЕ  

для детей, подростков и их 

родителей: 

help.semia@mail.ru  
 

Телефон детской общественной 
приемной Северо-Енисейского 

района: 8(39160)21844 
Телефон детского и 

подросткового телефона доверия 
Северо-Енисейского района: 

89232832626 
 

                 Наш адрес: 

663282, Красноярский край, 

Северо-Енисейский район, 

гп Северо-Енисейский, 

ул. Суворова, дом № 2 

Телефон: 8(39160)21858 

Мы всегда рады вам помочь! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, 

ЗАПОМНИТЕ: 
 

 Говорить с ребёнком о 

безопасности всегда нужно в 

доверительной манере, ни в коем 

случае нельзя угрожать, рассказывая о 

правилах поведения. 
 

 Необходимо развивать у 

ребёнка привычку рассказывать о том, 

как он провёл время без вашего 

присмотра, говорить открыто о том, 

что его беспокоит.  
 

 Важно внушить ребёнку, что 

никто не имеет права его трогать. 

Если кто-то все-таки пытается это 

сделать против его воли, он должен 

немедленно об этом сообщить.  
 

 Если ваш ребёнок добирается до 

дома без сопровождения взрослых, 

придумайте вместе с ним постоянный 

и наиболее безопасный маршрут. 

Договоритесь с ним о том, что он 

постоянно будет ходить именно этой 

дорогой. 
 

 Оговорите места, где ребёнку 

можно гулять. Объясните свой выбор. 
 

 Прислушивайтесь к тому, что 

говорит ваш ребёнок.  
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 Придумайте условное слово 

опасности, своего рода пароль, сказав 

которое, ребёнок даст понять вам, что 

он в опасности и нуждается в помощи. 
 

 Ребёнок обязательно должен 

знать своё имя и имена родителей, их 

телефоны, а также домашний адрес. 
 

 Не покупайте детям вещи с их 

именами, а также значки и другие 

предметы с указанием имени ребёнка. 
 

 Всегда спрашивайте, откуда у 

ребёнка та или иная вещь, которую вы 

ему не покупали. 
 

 Если вы заметили странность в 

поведении ребёнка, постарайтесь 

узнать о том, что его беспокоит.  
 

 Ваши дети должны научиться 

доверять своим чувствам. Объясните 

им: если вдруг возникло даже 

маленькое сомнение в человеке, 

который находится рядом, что-то 

насторожило, лучше отойти в сторону. 

 

 САМОЕ ГЛАВНОЕ: если 

ребёнок вовремя не вернулся домой, 

сразу звоните в полицию. Лучше 

ложная тревога, чем трагедия.  

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ 

ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

ПРАВИЛО ПЯТИ «НЕЛЬЗЯ»: 

1. Нельзя разговаривать с 

незнакомцами и впускать их в дом. 

2. Нельзя заходить с незнакомцами в 

подъезд и лифт.  

3. Нельзя садиться в автомобиль к 

посторонним людям.  

4. Нельзя принимать от незнакомцев 

подарки и соглашаться куда-либо с 

ними пойти или проводить их.  

5. Нельзя задерживаться на улице 

после школы, особенно с 

наступлением темноты. 
 

ПРАВИЛО: 

НА ВСЕ СЛОВА ОДИН ОТВЕТ – 

ТВОЁ УВЕРЕННОЕ «НЕТ!» 

 В настоящее время можно 

установить на своём телефоне 

программу поиска ребёнка (некоторые 

компании мобильной связи 

предоставляют услугу «Ребёнок под 

присмотром»).  

 Предложите своему ребёнку 

возвращаться с уроков и секций в 

компании одноклассников, если нет 

возможности встречать его лично.  
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