
Как уберечь детей от преступников 

 
         Дети и подростки – самые уязвимые жертвы преступных посягательств. Они 

общительны и доверчивы, физически слабы и беззащитны. Неопытны. А потому 

часто становятся объектом преступлений. Кажется, в благополучной семье детей 

оберегают денно и нощно, но если посмотреть криминальную статистику, то 

можно отыскать десятки случаев, когда жертвой грабителей, воров, мошенников, 

сексуальных маньяков, извращенцев, похитителей и, нередко, убийц стали дети 

отнюдь не беспризорные. Чаще всего дети не имели представления о том, как 

вести себя с посторонними, их этому не научили родители. 

         …По телевизору показывают фотографии пропавших девочек и мальчиков. 

Их фото можно увидеть в газетах. С фотографий на нас смотрят симпатичные, 

улыбающиеся дети, но слова, которые написаны под теми фотографиями, 

тревожные: "Ушел из дома и не вернулся…" Где эти дети? Что с ними? 

           Жизнь, к сожалению, полна опасностей. Бесспорно, надо надеяться на 

взрослых, на милицию, но ребёнку и самому необходимо уметь за себя постоять. 

По крайней мере, стараться не попадать в опасные ситуации, а если уж попал, 

знать как себя вести. 

          Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей! 
           Избежать беды можно, если Вы познакомите и постоянно будете 

напоминать детям некоторые правила.           

          Не ленитесь повторять ребёнку: 

- запомни свою фамилию, имя, как зовут родителей, домашний 

адрес, телефон; 

- не уходи далеко от своего дома; 

- не гуляй до темноты; 

- избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных 

домов, строек, сараев, чердаков и подвалов; 

- не отправляйся один в дальние поездки; 

- не входи в лифт с незнакомым человеком; 

- не садись в машину к чужим людям; 

- на все предложения познакомиться отвечай: "Нет!" и 

немедленно уходи. Сразу расскажи об этом случае родителям; 

- не позволяй чужим людям брать тебя на руки, ласкать, 

гладить, снимать детали одежды; 

- не открывай двери своей квартиры в отсутствие родителей 

незнакомым и малознакомым людям; 

- не разговаривай по телефону с незнакомыми и 

малознакомыми людьми; 

- не хвастайся перед окружающими, какие в вашей квартире 

есть дорогостоящие вещи, предметы, а также не говори о 

количестве имеющихся денег; 



- не приглашай в дом незнакомых и малознакомых ребят и 

девушек; 

- в минуту опасности, когда к тебе применяют силу, - кричи, 

вырывайся, убегай, зови на помощь. 

         Напоследок ещё несколько советов родителям. 

         Если Ваш ребёнок стал вялым, подавленным, замкнутым, раздраженным, 

плохо спит, тактично постарайтесь установить причину его состояния. В случае 

необходимости получите консультацию детского врача, психотерапевта. 

Психолога. 

         Если в отношении Вашего ребёнка предпринимались попытки преступных 

посягательств или случилась беда, обязательно, не мешкая, сообщите в органы 

внутренних дел. 
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