
Тематическая беседа 

КАК РЕБЕНКУ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Ни для кого не секрет, что количество преступлений в отношении 

детей и подростков, а также совершаемых ими очень велико. Поэтому очень 

важно понимать, что безопасность детей зависит напрямую от контроля со 

стороны родителей, так и понимания самими детьми основ своей 

безопасности. 

Детям необходимо учится видеть опасность, говорить «Нет», они 

должны понять что внешность очень обманчива и не стоит доверять даже 

знакомым людям - новости о ценностях дома, об отпусках и других важных 

событиях. И дети и родители должны отдавать себе отчет в том, что только 

доверие их друг к другу, а именно обсуждение происходящего, беседы 

смогут ребенку помочь преодолеть любую ситуацию. Большим плюсом 

будет наличие у ребенка списка телефонных номеров служб экстренной 

помощи, аварийных и коммунальных служб, ближайшего отделения полиции 

и вашего участкового инспектора, и родители должны заранее объяснить 

своим детям куда и в какой ситуации он должен звонить. 

А самое важное, это то, что родители всегда должны знать, где 

находится их ребенок, и дети не должны этого избегать, ведь это делается не 

с целью ограничения детей в свободе, а в целях достоверной информации, 

если что-то произойдет. 

Со стороны родителей нужно отдавать себе отчет, что нельзя 

оставлять маленьких детей одних ни дома, ни на улице, в школу их 

необходимо сопровождать. Родители должны заранее позаботиться о том, 

чтобы ребенок знал полностью свои фамилию и имя, адрес проживания, и к 

кому обратиться в случае чрезвычайной ситуации. В этом направлении 

сейчас очень продуктивно работают детские учреждения. В каждой 

организации берут с родителей заявление, с кем будет уходить ребенок. 

Обязательно нужно помнить, что дети становятся жертвами 

преступлений, потому что они доверчивы и беспечны, а преступник может 

подобрать нужный ключик к любому ребенку. А главное верьте своему 

ребенку. 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 

Улица требует повышенного внимания. Так есть опасные и 

безопасные места. 

Безопасное место – это двор, детская площадка, освещенная 

территория рядом с домом, аптекой, магазином.  

Опасные места – это стройки, подвалы, чердаки, темные дворы, 

неосвещенная территория, парки. Ночью и вечером эти места становятся 

опасными в двойне.  

Гулять следует только в своем дворе, если вы хотите куда-либо уйти, 

то обязательно сообщите об этом родителям. Очень важно соблюдать вот эти 

правила: 

- никогда не разговаривать и никуда не ходить с незнакомыми людьми 

- не позволяйте до себя дотрагиваться, не берите подарки и угощение. 

- не заходить с незнакомцами в подъезд. Если вы увидели, что за вами 

кто-то следует, а родители дома, позвоните им и попросите вас встретить. 

Если родителей нет дома, погуляйте на улице, где есть люди до прихода 

домой родителей или соседей. Ели незнакомец не уходит, срочно расскажете 

о нем любому встречному взрослому, идущему на встречу. Если 

посторонний человек уже в подъезде или лифте, сразу же выйдите и не 

возращайтесь в подъезд до появления знакомых людей.  Ожидая лифт, всегда 

стойте спиной к стене, чтоб вы видели весь подъезд.  

- не походить к чужим машинам (Не голосовать на дороге, не 

показывать никому дорогу, садясь в машину, даже если это соседи или за 

рулем женщина. Если сели в чужую машину, то попросите провожающих 

записать номер машины, марку и фамилию водителя и сообщите об этом 

родителям). НИКОГДА не садитесь в машину, где уже есть пассажиры). 

ПРИ НАПАДЕНИИ: 

- бросьте в лицо нападающему любой предмет, это  отвлечет его на 

некоторое время; 

- укусите, если вам зажимают рот; 



- обязательно сопротивляйтесь, стараясь причинить нападающему 

физическую боль, используя все подручные средства, кричите и зовите на 

помощь, стучите в двери; 

- вырвавшись бегите в многолюдное место. 

При ограблении не рискуйте жизнью, отдайте деньги сами – 

жизнь дороже. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 

Приучите себя закрывать двери, уходя из дома, независимо как далеко 

вы идете, и приходя домой. Прежде чем открыть дверь, всегда спросите «Кто 

там?», посмотрите в глазок, не удовлетворяйтесь ответом «Я», пусть себя 

человек назовет полностью, по одному звуку можно ошибиться в хозяине 

голоса.  

Не просите незнакомых людей никогда помочь вам с заевшими 

замками, обратитесь к соседям.  Если пришли работники почты, электрики и 

т.д., не пускайте их, попросите их прийти в другое время и сообщите 

родителям.  

Если принесли телеграмму попросите ее прочитать в слух, дверь 

можно не открывать, ее детям не вручают. На вопрос «Один ли дома» 

отвечайте, что нет папа спит.  Если просят позвонить, скажите что у вас нет 

телефона и посоветуйте обратиться в соседнюю квартиру. Если кричат, что 

вы заливаете, скажите, что сейчас спустятся родители, и позвоните соседям 

снизу, заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас или родителей были их 

телефоны, проверьте наличие воды у себя на полу в квартире.  

Если ломают дверь вашей квартиры, СРОЧНО вызывайте полицию 02 

и потом звоните родителям, бегите на балкон или к открытом окну и зовите 

на помощь «Помогите, пожар!» 

Если вы пришли домой, а дверь открыта, не заходите, позвоните 

родителям и выясните они ли дома. Если нет, вызывайте полицию.  

Когда вы снимаете трубку дома, не называйте своей фамилии, просто 

скажите «Алло», при словах ошиблись номером, не называйте свой, просто 

попросите звонящих назвать номер по которому они звонили. Не сообщайте 

никому адрес, попросите позвонить позже или связаться с родителями. Не 

называйте звонящего по имени, даже если голос показался знакомым.  



Не приглашаете в гости новых знакомых, особенно если они очень 

настойчиво напрашиваются. Очень часто дети служат наводчиками 

преступлений для взрослых.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДИСКОТЕКАХ, КЛУБАХ 

 

Самая опасность в местах отдыха молодежи – это распространение 

наркотических средств. Распространяют их люди прибегая к уговорам, 

обману и насилию. Часто наркотики подсыпают в напитки.  

Девочки, флиртующие с молодыми людьми, должны четко отдавать 

себе отчет, что поцелуями данное поведение может не ограничиться. 

Помните, что сексуальное насилие совершается чаще всего людьми приятной 

наружности и в гостях, а не в темной аллее, хотя и такие случаи имеют место. 

Чтобы избежать таких ситуация всегда сообщайте родителям куда и с кем вы 

идете. Ходите на мероприятия в кругу хороших знакомых, приходите и 

уходите вместе, старайтесь не терять друг друга из виду. Научитесь говорить 

твердое «Нет!» сразу. Не оставайтесь на едине с людьми, которым вы не 

доверяете и сомневаетесь в них. Если давление продолжается, не бойтесь 

поднять скандал, лучше 1 минута смущения, чем риск стать жертвой 

преступления. 

Не пейте! Алкоголь затуманивает рассудок и притупляет чувство 

страха. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПРИРОДЕ 

Родители обязательно должны знать, где вы находитесь и с кем. 

Проверьте, что вы взяли полностью заряженный телефон, бутылку питьевой 

воды, запас еды, спички. Одежда должна быть яркой.  

Старайтесь покинуть лес до наступления темноты. Если потерялись не 

паникуйте, воспользуйтесь телефоном, чтобы позвонить родителям или сразу 

в МЧС. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ И НА ДОРОГЕ 



Следует помнить, что вдоль дорог для автомобильного транспорта 

передвигаться нужно только по специальным дорожкам и навстречу 

идущему транспорту, только при ее отсутствии можно двигаться по обочине, 

но с максимальным удалением от проезжей части. Строго соблюдать правила 

перехода дороги: пешеходные переходы различных видов, или сигналы 

светофора. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были светоотражающие 

элементы, которые сделают вас заметными в темное время суток для 

водителей.  

Запомните, что велосипед и мопед – это транспортные средства. Для 

них действуют правила дорожного движения. Движение на велосипеде 

осуществляется по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по проезжей 

части по ходу движения транспорта. Не пользуйтесь во время движения 

мобильными телефонами и наушниками.  

 

 

Умные часы-телефон "Кнопка Жизни" покажут, где ваш ребенок находятся прямо сейчас. Вы 

увидите где Ваш малыш на экране своего телефона. А еще, на часы можно звонить. Ребенок 

может и сам позвонить, на часах есть 2 кнопки: "позвонить маме" и "позвонить папе". Также, на 

часах есть датчик снятия с руки, разрешенные зоны безопасности, история перемещений и кнопка 

SOS. 


