ПАМЯТКА
«Как ребенку не стать жертвой преступления
и избежать несчастного случая»
Мы обращаем внимание родителей и всех, кому не безразличны жизнь и
здоровье детей! Перед тем, как ознакомить детей с содержанием памятки,
просим Вас помнить, что, прежде всего, безопасность детей зависит от
пристального присмотра за ними взрослых. Главное, что позволит избежать
совершения в отношении детей преступлений, это Ваш чуткий контроль за их
поведением.
Научите детей говорить «нет» взрослым.
Мы учим наших детей уважать взрослых и слушать их, поэтому у
большинства детей возникают сложности в том, чтобы отказать взрослым.
Похитители детей пользуются такой тенденцией, чтобы похищать детей, говоря
им сесть в машину строгим голосом. Строгай голос заставляет ребенка
чувствовать себя так, будто он сделал что-нибудь не так и повиноваться
приказаниям. Научите вашего ребенка тому, что это нормально отказывать
незнакомым людям и всегда говорить, что им нужно спросить разрешения
родителей, прежде чем выполнить просьбу незнакомца. Родители могут
разыгрывать ситуации, выступая в роли незнакомого и заставляя отказывать
им.
В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:
Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это
соседи.
Бели за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не
предупреждали об этом заранее.
Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в
квартиру или идти с ним куда-то.
Если новый знакомый угощает чем-то.
Ненужные разговоры с посторонними.
Очень часто преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают
подвезти до дома или посмотреть животное, поиграть в любимую игру.
Соглашаться на это нельзя ни в коем случае.
Важная информация, которую должен знать ваш ребенок
Научите вашего ребенка некоторой важной информации, которая
поможет им, если он потеряется. Вы должны время от времени проверять его,
чтобы удостовериться, что они помнят о ней. Уделяйте ему достаточное
внимание и хвалите его, если он правильно отвечает на ваши вопросы, Важная
информация, которую должен знать ваш ребенок, включает в себя полный
домашний адрес, домашний номер телефона, полные имена обоих родителей и

номера сотовых телефонов. Многие дети стесняются других взрослых, поэтому
важно, вселить в них уверенность, так чтобы они могяи повторить информацию
полицейскому или другому человеку, который пытается помочь.
Прежде всего:
• убедите ребенка всегда говорить о том, куда он уходит;
• объясните детям, что преступник не должен обязательно быть со
страшным и злым лицом, а чаще всего сексуальный маньяк неприметен, вежлив
и обходителен;
• если вам стало известно, что соседский ребенок подвергается насилию
со стороны родителей, сообщите об этом в полицию;
• научитй ребенка говорить «нет»;
• убедите ребенка не показывать окружающим имеющиеся у него
дорогостоящие предметы.
Правила поведения для детей.
Правила поведения на улице;
• нихогда не разговаривайте с незнакомыми людьми, даже если они
добры и вежливы;
• никуда не ходите вместе с незнакомыми прохожими;
• избегайте Нахождения в безлюдных и неосвещенных местах;
• никогда не садитесь в автомашину с незнакомым водителем, даже если
за рулем женщина;
• в случае, если пристает незнакомый, бегите в ту сторону, где много
людей, либо громко кричите «Я тебя не знаю..»
• если преследует незнакомец, сделайте вид, что подошли к своему дому
и помашите рукой в сторону окна дома, будто там родственники или знакомые;
» в общественном транспорте садитесь ближе к водительской кабине;
• если насильно сажают в машину, кричите «Меня зовут...Мой
телефон...».
Или: «Позвоните моим родителям по телеф ону......
• не заходите в лесной массив.
Правила поведения в подъезде:
• не заходите в подъезд, если следом идет незнакомец;
• по телефону или домофону попросите родителей встретить и проводить
до квартиры;
• если йезштемый мужчина уже находится в подъезде, заходите в
подъезд только после прихода знакомых взрослых жильцов дома;
• не выходите на лестничную площадку в позднее время.
Правила поведения в лифте:
« не заходите в лифт, если там, либо на лестничной площадке находится
незнакомый человек;

Экспресс информация
17.04.2018г. малолетний Л, 2015г.р., находился в квартире со своей
бабушкой около 15ч., JI, опираясь на маленький стол, находящийся в комнате
квартиры, встал на подоконник, открыл створку окна и выпал на улицу.
Приехавшие на место происшествия медицинские работники скорой помощи
констатировали смерть малолетнего JL
19.07.18 года в 13:28 в ДЧ ОП № 1 Управления МВД России по г.
Н.Новгороду поступило сообщение о том, что между микрорайоном Юг
ближе к водозабору в лесном массиве потерялась потерялась внучка К., 1,5
года.
На место происшествия с целью проведения розыскных мероприятий
незамедлительно выехали сотрудники всех подразделений ОП № 1. По
прибытии на место происшествия был обнаружен труп малолетней.
Приехавшие на место происшествия медицинские работники скорой помощи
констатировали смерть малолетней, которая была найдена на берегу р. Оки
без признаков жизни.
01.08.2018 года в вечернее время Лошкарева Мария с разрешения отца
ушла кататься на велосипеде в СНТ «Борок» Кстовского района и до
настоящего времени ее местонахождение неизвестно
20 августа 2018 года около 11.30 возле дома 30 по ул. Комсомольская
г.Богородск пропала Маша Люлина, которая гуляла во дворе дома одна.
Розыскные мероприятия продолжаются.
18.08.2018г. в ДЧ ОП №1 УМВД России по г.Н.Новгороду поступила
телефонограмма из Детской областной больницы по факту поступления
малолетней В, 06.07.2016г.р., с предварительным диагнозом: острое
пероральное отравление.
В ходе проверки по материалу установлено, что 18.08.2018г. около 09ч
ООмин В. находилась в частном доме у бабушки, которая занималась
хозяйственными делами, обнаружила, что внучка открыла сервант в зале и
открыла коробку, в которой находились семена цветов, опасаясь, что внучка
попробовала некоторые семена, бабушка незамедлительно позвонила по
телефону, вызвав машину скорой медицинской помощи, сопроводила внучку
в больницу. В ДОБ девочка была осмотрена, поставлен предварительный
диагйоз: острое пероральное отравление.
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