ГДЕ ПРЕСТУПНИКИ ПОДЖИДАЮТ
С В О И Х Ж Е Р Т В:

В подъезде:
- подходя к дому, обрати внимание, не идёт
ли кто-нибудь следом;
- если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, если незнакомый человек продолжает идти следом, расскажи о нём любому повстречавшемуся
взрослому, идущему навстречу;
- если незнакомый мужчина уже находится в
подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из знакомых тебе взрослых жильцов дома.
В лифте:
- входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за
тобой зайдёт в кабину;
- если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не входи в кабину;
- не входи с незнакомым человеком в лифт;
- если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не
стой к нему спиной и наблюдай за его действиями.
Если последовали угроза или насилие (надо
действовать по обстоятельствам):
- если двери лифта открылись, выскочи на
площадку, позови жильцов дома на помощь;
- если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не угрожай, не плачь, сохраняй
спокойствие, разговаривай с насильником;
- если можешь - защищайся любыми способами, при первой возможности нужно бежать;
- оказавшись в безопасности, немедленно
позвони в полицию, сообщи, что произошло,
точный адрес, а также приметы и направление, куда ушёл нападавший.

Телефоны доверия организа-

Бесплатный круглосуточный телефон доверия Краевого центра социального
воспитания и здоровья (4212) 30-50-60
Единый Всероссийский телефон доверия
для детей и подростков и их родителей 8800-2000-122
Телефон
доверия
УМВД
по Хабаровскому краю (4212) 38-73-87

П Р О К У РАТ У РА
Х А Б А Р О В С КО Г О К РА Я

Информационно-справочная брошюра

Правила поведения
несовершеннолетних
в опасных ситуациях

Бесплатная «горячая линия МВД России»
8-800-222-7447
Уполномоченный по правам ребенка
в Хабаровском крае (4212) 30-23-01

Прокуратура Хабаровского края
ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000
Телефон (4212) 32-41-70
Факс (4212) 31-59-15
Электронная почта phk@phk.hbr.ru
Информация приведена
по состоянию на 27.03.2017

Хабаровск
2018 год

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь.
Конституция Российской
Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства.
Государство гарантирует защиту детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
Одним из основных национальных приоритетов России в
последнее десятилетие стало
обеспечение благополучного и
защищенного детства

Указом Президента России от
29 мая 2017 года № 240 20182027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства.

Основные правила для
несовершеннолетних, как
НЕ СТАТЬ жертвой преступления:

ПРАВИЛО ЧЕТЫРЁХ «НЕ»
1. НЕ разговаривай с незнакомцами и не впускай
их в дом.

2. НЕ заходи с
незнакомцами в
лифт.

В А Ж Н О З Н А Т Ь, Е С Л И :

 незнакомец предлагает зайти в
гости или подвезти до дома
 за тобой в школу или детский
сад пришел посторонний, а родители не предупреждали об этом
заранее
 в отсутствие родителей пришел
малознакомый человек, просит
впустить его в дом или пойти с
ним куда-то под любым предлогом
 «новый знакомый» чем-то угощает
 незнакомец просит показать
нужную улицу или заводит ненужный разговор

Всё равно скажи - НЕТ!
3. НЕ садись в
машину к незнакомцам.

4. НЕ задерживайся
на улице до наступления темноты

Объясни, как найти улицу, и ни в
коем случае не поддавайся на
уговоры проводить, не принимай
«угощения». И даже, если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которого они к тебе
прислали, нужно сказать, что родители не предупреждали, и ни в
коем случае, никуда с ним не ходить.

