
 
педагогами учреждений дополнительного 

образования. 
            В заключении хочется сказать о том, что, 
несомненно, дети обладают разными способностями, 
но как уже сказано выше, в школе получили 
развитие многие виды деятельности, поэтому при 
желании каждый ребёнок может проявить, 
попробовать себя в деле. Многие дети, неуверенные 
в себе, но обладающие теми или иными 
способностями, со временем при помощи педагогов 
становятся активными участниками школьных дел. 
Можно сказать, что каждому находится дело по 
душе. Педагоги нашей школы делают всё, что в 
наших силах, чтобы способности детей были 
востребованы, а сами они чувствовали себя 
уверенно и комфортно. Многие родители бывают 
удивлены, впервые увидев своих детей 
выступающими на школьных и городских сценах. И 
выражают свою благодарность за то, что их дети 
заняты полезным делом. А это важный результат. 
            Чем больше ребенок будет задействован во 
внеурочной деятельности, тем меньше у него 
останется времени на совершение правонарушений. 

 

 

 

 

 

 
«Профилактика правонарушений и 

вредных привычек  среди 
подростков» 

Методические рекомендации для  педагогов по 
профилактике правонарушений 

 
Вопрос взаимодействия семьи и школы 

является особенно актуальным. Проблему занятости 
наших детей во внеурочное время мы должны 
решать вместе. Анализ правонарушений, беседы с 
подростками, анкетирование показывает, что 
правонарушения и преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, происходят в свободное от 
учебы время. Дети очень энергичны и если их не 
заинтересовать каким-либо делом, то об этом 
впоследствии придется жалеть нам, родителям. 
Задача ребенка - познать новое, открывать самого 
себя (что я могу, умею, на что я способен). А задача 
взрослых помочь ему в этом нелегком деле. 
            Чем же заняты наши дети во внеурочное 
время? Беседуя с ребятами, на вопрос: чем заняты 
вне уроков, многие ответили «выхожу в агент, 
смотрю телевизор, разговариваю по телефону». При 
этом на вопрос: чем хотели бы заниматься - 
отвечают «спортом, вышивать, играть в футбол». 
Некоторые отметили, что заняты домашними 
делами, помогая родителям, при этом они хотели бы 
ходить на секции, заниматься танцами и рисовать. 
В каждом классе лишь малое количество учащихся, 
которые читают книги. 
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            Появилось немало подростков,  оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. К этой категории 
относятся дети из семей, бюджет которых не 
позволяет организовать полноценный отдых, в 
результате чего они, как правило, предоставлены 
сами себе. Все это ведет к росту правонарушений 
среди подростков. 
            На сегодняшний день в школе созданы 
условия, которые не провоцируют отклонение в 
поведении, а расширяют безопасное пространство 
для ребенка, где ему хорошо и интересно. 
            Предметом особого внимания в школе 
является формирование системы дополнительного 
образования учащихся. Практика работы 
показывает, что недостаточно работать с детьми, 
проводя беседы, консультации родителей и 
педагогов, посещение семей. 
            Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование в школе - это процесс, цель которого 
научить детей общаться, понимать друг друга, мир и 
жизнь, принимать и исповедовать золотые правила 
нравственности. 
            Педагоги находятся в постоянном поиске 
форм и технологий, которые эффективно бы влияли 
на личность ребенка и давали каждому учащемуся 
возможность самореализации. Создана 
воспитательная система в школе, позволяющая 
включить каждого школьника во внеурочную 
деятельность. В нашем понимании “массовое 
вовлечение” означает предоставление 
общеобразовательным учреждением самого 
широкого спектра возможностей каждому ребенку, 

при котором он сможет наиболее полно развить свои 
способности. 
            Таким образом, каждый ребенок в течение 
года может принять участие в нескольких 
мероприятиях, попробовать свои силы в разных 
сферах деятельности. Участие детей строится только 
на добровольной основе. Важный фактор – 
самостоятельное творчество. Коллективно-
творческие дела, придуманные самими детьми и 
успешно воплощенные, приводят к повышению 
инициативности, развитию творчества и 
мотивируют школьников к участию во внеурочной 
социально значимой деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию учащихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных 
часов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований. 
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря 
индивидуальной работе руководителя,  глубже 
изучается материал. На  занятиях руководители 
стараются раскрыть у учащихся такие способности, 
как организаторские, творческие, музыкальные, что 
играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. 

Занятия могут проводиться не только 
учителями общеобразовательных учреждений, но и  



- находясь в общественном месте, использовать мобильный 
телефон по мере необходимости, по целевому назначению, 
как средство связи. 

- не разговаривать по телефону на ходу, в случае 
необходимости остановиться и при разговоре следить за 

происходящим вокруг. 
- ни под каким предлогом не давать свой мобильный телефон 
малознакомым, а тем более незнакомым людям, даже если их 

внешний вид не вызывает никаких сомнений в их 
искренности и порядочности. 
- при поездке в общественном транспорте, особенно в "часы 

пик”, не забывать о ворах-карманниках: переложить телефон 
в нагрудный карман – так он сможет его лучше 

контролировать. 
Также расскажите своему ребенку, что ему делать, если 

у него пытаются похитить телефон (или другие вещи). Самое 

главное - не паниковать; постараться убежать и громко 
просить о помощи, привлекая к себе внимание окружающих, 

прохожих. Незамедлительно звонить с любого таксофона в 
полицию по телефону «02». Своевременное обращение в 
милицию способствует раскрытию преступления и 

задержанию преступника по «горячим следам». 
    Дети часто боятся наказания от родителей за утрату 

телефона, выдумывают различные объяснения и отговорки, 
тянут с признанием о случившемся с ними. Важно прямо 
сказать ребенку о том, что бояться наказания не надо и 
скрывать преступления не стоит. 

 Правила для родителей 

1. Уважайте детей, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять 
ребенка делать что-то против его воли. 

2. Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего мужа, 

сожителя, брата, дяди, прислушайтесь к его словам. Не оставляйте его 

один на один с этим человеком. Обратитесь за помощью к детскому 
психологу, позвоните в службу доверия или полицию. 
3. Обсуждайте с ребенком особенности полового развития, 
отвечайте на его вопросы о сексуальных отношениях. 

Родители, помните, что главным для ребенка – является Ваша 
любовь и внимание! 

 

 

 

«Защита детей от 
преступных посягательств» 

 

 
Рекомендации 

 для родителей и педагогов   
 

Рекомендации  создана  в первую очередь, для родителей, 

которые беспокоятся за безопасность своих детей, 
работников образования и административных органов, 

чьим долгом является обеспечение безопасности детей, 
предупреждение и профилактика преступности в 
отношении малолетних и несовершеннолетних. 

 
Содержание памятки предлагается довести до детей 

(возможно в форме игр, бесед, во время классных часов), 

а соблюдение данных в брошюре советов позволит 
сократить число жертв преступных посягательств. 

МБОУ СОШ №8 города  Белово 



Первое правило - БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ !!! 
Не доверяй в полной мере НИКОМУ, кроме своих родителей. 
В этой связи:  

- Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.  
- Не заходи с ними в лифт и подъезд.  

- Не садись в машину к незнакомцам.  
- Не задерживайся на улице после школы, особенно с 
наступлением темноты. 

А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или 
поднести сумку, проводить к магазину? Даже если за 
указанные действия он предлагает поощрение (деньги, 

конфеты) - всё равно скажи - НЕТ! 
В каких ситуациях всегда следует отвечать «НЕТ!»: 

- Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, 
пусть даже это соседи.  
- Если 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, покушать сладостей, 

фруктов, посмотреть интересный мультфильм, спасти 
птичку. Соглашаться на это нельзя ни в коем случае. 

Необходимо ответить «Нет!», даже если очень интересно. 
А придя домой, надо обязательно рассказать взрослым об 
этом человеке. 

Родители, в свою очередь, в доверительной беседе 
с ребенком должны ежедневно интересоваться: чем он 

занимался в течение дня, с кем виделся, куда ходил, чем 
интересовался, чего бы ребенок хотел больше всего?  

ИСПОЛНЯЙТЕ его желания! 

(например: если ваш ребенок любит животных, а вы не 
можете позволить его содержание в квартире, сводите его в 
Зоопарк. Не давайте возможность преступнику использовать 

данные чувства ребенка в своих целях. Практике известны 

множество случаев, когда дети следовали за насильниками, 
которые предлагали им посмотреть на «ежика за гаражами» 
или «лечить больную птичку в квартире»). 

Как вести себя! 
- Если тебя пытаются уговорить идти с незнакомым, отвечай, 

что тебе надо пойти домой и предупредить родителей, 
рассказать им, куда и с кем отправляешься. 
- Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или 

помочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай «Нет!»  
- Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в 
конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и 

куда можно подойти вместе с родителями. 
- Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше 

отойди от неё и ни в коем случае не садись в неё. 
- Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и 
сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови 

родственников, которых как будто видишь в окне. 
В связи с этим, что бы обезопасить своего ребенка от 

возможного грабежа мобильного телефона, следует 
придерживаться элементарных правил. Прежде всего, без 
особой надобности, не давать своему ребенку телефон (другие 

электронные устройства) в школу, учитывая, что ребенок 
будет находиться без присмотра взрослого и сможет за себя 
постоять, если на него нападет грабитель. Если же подростку 

в силу обстоятельств необходим сотовый телефон, то нужно 
разъяснить правила поведения, которые помогут обезопасить 

его от действий преступника.  

В этих целях необходимо убедить своего 
ребенка: 
- не носить его на поясе, на шее, в руках. Лучше убрать его во 
внутренний карман одежды, в сумку, чтобы лишний раз не 

привлекать внимание преступника. 
- стараться по возможности не носить мобильный телефон в 
руках, слушая при этом музыку, не пользоваться им в 

присутствии незнакомых и подозрительных лиц. 
- избегать безлюдных, плохо освещенных мест. 

 



- Правила поведения на улице: 
- Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и 
уверенно и не показывай страха; можно подойти к женщине, 

которая вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом 
с ними.  

- В общественном транспорте садись ближе к водителю или 
машинисту и выходи из вагона в последний момент, не 
показывая заранее, что следующая остановка твоя.  

- Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвезти 
или на просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в коем 
случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.  

- Не ходи в отдалённые и безлюдные места.  
- Иди по улице в тёмное время в группе, вышедшей из 

транспорта.  
- Переходи по подземному переходу в группе.  
- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди 

на другую сторону улицы или измени маршрут.  
- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, 

перейди на другую сторону.  
- Всегда предупреждай родственников о том, куда идёшь, и 
проси их встретить в вечернее время. 

 

 

 

Удачи Вам и Вашим детям! 

 

Памятка "Как уберечь ребенка от 
преступных посягательств" 

 

 

Научить ребенка правилам безопасного поведения под 
силу каждому! 

Дети обязательно должны знать, как вести себя в 
экстремальных ситуациях, когда их жизни и здоровью 

угрожает опасность. Вне зависимости от того, есть у вас 
собственные дети или нет, прочтите эту памятку. Дайте 
прочитать раздел памятки «Для детей» знакомым Вам детям. 

Из него дети узнают, как вести себя с незнакомыми людьми, 
как избежать опасных ситуаций, а в критических случаях 

дать отпор при нападении на улице, в лифте, машине и дома. 
Правила безопасного поведения могут помочь 
несовершеннолетним избежать насилия и сохранить свое 

физическое и психическое здоровье. 

ГДЕ преступники поджидают своих жертв? 
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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.  
- Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа.  
- Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови 

жильцов дома на помощь.  
- Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в 

полицию, сообщи, что произошло, точный адрес, а также 
приметы и направление, куда ушёл нападавший. 
А если всё-таки вырваться не удалось, надо действовать по 

обстоятельствам: 
- Если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не 

угрожай, не плачь, сохраняй спокойствие, разговаривай с 
насильником. 
- Если можешь - защищайся любыми способами, если 

представилась возможность бежать, не собирай вещи, убегай, 
в чём есть. 
В ПОДЪЕЗДЕ:  

- Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-либо 
следом. Если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на 

улице 15—20 минут, и, если незнакомый мужчина 
продолжает идти следом, расскажи о нём любому 
повстречавшемуся взрослому, идущему навстречу.  

- Если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови 
свою квартиру и попроси родителей встретить.  

- Если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, сразу 
же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то 
из взрослых жильцов дома.  

- Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше 
выносить утром.  
- При внезапном нападении оцени ситуацию и по 

возможности убегай или защищайся любым способом. 

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ:  
НЕ САДИСЬ В АВТОМОБИЛИ К НЕЗНАКОМЫМ!!! 
- Если добираешься на попутной машине, попроси 

сопровождающих записать номер машины, марку, фамилию 
водителя и сообщи об этом родителям.  

- Если водитель начал проявлять сексуальный интерес, 
попроси остановиться. Если это требование не выполнено и 
машина не ос-тановлена, то открой дверь или постарайся 

разбить окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к машине 
внимание других водителей. Если перекресток 
патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника 

полиции.  
- Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, 

а если он настаивает, попроси проехать чуть дальше и выйди 
из машины.  
- Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры.  

- Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти 
навстречу транспорту. 

НА УЛИЦЕ: 
На улице, даже днём, детей подстерегает множество 

опасностей. Вот, что надо делать, если к тебе пристаёт 

незнакомец: 
- Не жди, когда тебя схватят.  
- Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему 

(например, портфель, мешок с обувью или просто горсть 
мелочи), чтобы на некоторое время привести его в 

замешательство и отвлечь.  
- Убегай в сторону, где много людей.  
- Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.  

- Используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или 
ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); любой 

аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно топни 
каблуком по ноге нападающего). 
- Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. 

Надо причинить нападающему максимальную боль. 
- Как только он ослабит хватку – убегай. 

 



несовершеннолетнего нет возможности пойти в 
полицию, надо обратиться к маме, к друзьям, к хорошо 
знакомым соседям, учителям. Или позвонить по телефону 

доверия. Конечно, сделать это трудно, но всё-таки нужно! 
Это важно помнить родителям! 

 
Уважайте своего ребенка, не делайте 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 ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к 

нему вашего мужа, прислушайтесь к его словам, поговорите с 
мужем, не оставляйте ребёнка один на один с ним, и если 
отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим 

человеком, нет ничего дороже счастья собственного ребенка. 
Отец должен поговорить обо всех интересующих сына 

вопросах относительно половой жизни, объяснить, как 
предохраняться.  

Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с 

противоположным полом, о средствах контрацепции.  
Если вы заметили странность в поведении ребенка, 

поговорите с ним, что его беспокоит. В разговоре с 

мальчиком лучше участвовать отцу, без присутствия матери. 
 

Если у вас есть возможность, как можно больше 
времени находитесь рядом с ним. Провожайте его в 

школу, секции, кружки, особенно в темное время суток. 

 
Во всех случаях, когда вам стало известно о 

совершенном или готовящемся преступлении, особенно 
в отношение малолетнего, несовершеннолетнего 

незамедлительно сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

 

 

"Как уберечь ребенка от 
преступных посягательств" 

Памятка для родителей  
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Отправляясь в гости, к малознакомому молодому 
человеку или на вечеринку в большую компанию, необходимо 
помнить следующие: 

В огромном количестве случаев одно только согласие 
девушки пойти в ресторан расценивается, как понимание, к 

чему идёт дело и знак согласия на это. Последующее 
сопротивление воспринимается просто как игра.  

Если возникает неуютное чувство, не надо стесняться 

своей осторожности. Необходимо уйти или твёрдо заявить о 
своем отношении к ситуации, вообще сказать решительное 
однозначное «Нет!». 

С самого начала ясно обозначь границы возможных 
взаимоотношений. Это главный принцип защиты от 

изнасилования.  
Если давление продолжается, не бойся шума или 

скандала, например, на вечеринке - несколько минут 

смущения лучше риска изнасилования. А вообще, в большую 
компанию безопасно идти лишь с надёжными друзьями, не 

терять друг друга из вида и вместе уходить.  
Помни, что пьяному человеку труднее 

сориентироваться в ситуации и предотвратить насилие в 

отношении себя. С малознакомыми людьми и на большой 
вечеринке надо всегда оставайся трезвой. Держись вместе с 
близкими друзьями или поближе к хорошим знакомым. 

 
Но насилие грозит не только девочкам-подросткам. 

Всем следует знать Правила поведения в своём доме: 
 
- Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в 

дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо знакомых 
людей.  

- Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на 
лестничной площадке есть люди, подожди, пока они не 
уйдут.  

- Если без вызова пришел сантехник или электрик, прежде 
чем его впустить, позвони в диспетчерскую, обслуживающую 
ваш дом и наведи справки.       

- Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя 
преследуют, не заходи в дом, а вернись в многолюдное место, 
и попроси помощи.  

- Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что 
поблизости никого нет. 

Нельзя впускать в квартиру незнакомого человека!!! 
Каждый ребёнок должен понять, что по серьёзному делу 

взрослые будут разговаривать только с родителями. Если с 

почты принесли телеграмму или счёт, то за них нужно 
расписаться, значит, это могут сделать только взрослые. 

Зачем же тогда отворять дверь? 

Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли в тот 
час, когда дома будут взрослые. То же самое касается и 

электрика и водопроводчика. Даже если у вас дома вдруг 
внезапно погас свет или прорвало трубу, можно позвонить 
родителям, и узнать, как поступить. В крайнем случае, 

можно спросить у соседей, которых давно знаете. 
 

Но ещё хуже, когда детей насилуют близкие 
родственники. Тогда жизнь превращается в настоящий 
кошмар. 

 
Подобные «семейные» преступления, как правило, 

растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда 

дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с 
собой, убегают из дома. 

Дети обычно скрывают эти страшные факты, потому 
что подсознательно считают себя виновными в 
происходящем и боятся презрения окружающих. Совратитель 

уверяет, что тебя перестанут любить, если узнают о 
случившемся. Именно поэтому такие прецеденты могут 

повторяться неоднократно. 
Что же делать в случаях, когда насилие происходит в семье? 

Прежде всего надо помнить, что у ребенка есть права, 

которые защищаются законом! Любой ребёнок может 
обратиться в полицию. По закону дело об изнасиловании 
несовершеннолетней может быть возбуждено и без подачи 

заявления. Если по каким-то причинам у  



устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т. п. 
Во всех перечисленных случаях необходимо: 
– не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку; 
– отойти на безопасное расстояние; 
– сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику милиции, 
водителю, машинисту поезда. 
Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на бесхозные 
предметы. Не трогай их! Сообщи о них   в полицию! 

Если тебя захватили в качестве заложника 

Возьми себя в руки, успокойся и не паникуй. Если тебя 
связали или закрыли глаза, попытайся расслабиться, дышать 

глубже. Не пытайся бежать, если нет полной уверенности в 
успешности побега. Запомни как можно больше информации 
о террористах, их количестве, степени вооруженности, 

особенностях внешности, темах разговоров. 

Подробная информация поможет впоследствии в 
установлении личностей террористов. 

По возможности расположись подальше от окон, дверей 

и самих похитителей, т. е. в местах большей безопасности. 

По различным признакам постарайся определить место 
своего нахождения. В случае штурма здания рекомендуется 
лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. Будь 

уверен, что полиция и спецслужбы предпринимают 
необходимые меры для твоего освобождения. 

 

 
ПАМЯТКА по безопасности для  учащихся 

 
Вот некоторые правила, которые дети должны постоянно помнить. 

 
Если ты на улице 

1. Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди 
родителей, куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также 
расскажи свой маршрут движения. 

2. Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, 
подвалы и другие подобные места. 

3. Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, 

парку, безлюдным и неосвещенным местам. 
4. Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди 

на другую сторону дороги, зайди в магазин,                    на 
автобусную остановку, обратись к любому взрослому человеку. 

5. Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить 
тебя у остановки. 

6. Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди 
навстречу транспорту. 

7. Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее 
подальше. 

8. Если тебя остановили и попросили показать дорогу, 
постарайся объяснить все на словах, не садясь  в машину. 

9. Если незнакомый человек представился другом твоих 
родственников или родителей, не спеши приглашать его домой, 
попроси дождаться прихода взрослых на улице. 

10. Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на 
другую сторону дороги, не вступай ни с кем                   в 
конфликт.  

11. Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает 
насилие, громко кричи, привлекай внимание прохожих, 
сопротивляйся. Твой крик – твоя форма защиты! 

12. Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя! 
 

По возвращении домой не теряй бдительность 
1. Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди, 
пока кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой. 
2. Не входи в лифт с незнакомым человеком. 
3. Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не 
спеши входить, зайди к соседям и позвони домой. 
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Если ты собираешься делать покупки 
. Перед выходом из дома пересчитай наличные деньги. 
. Не говори никому о том, какой суммой денег ты 

располагаешь. 
3. Не входи один в торговую палатку, машину, подсобное 

помещение, обязательно возьми с собой сопровождающего тебя 
человека. 

4. Расплачиваясь, не показывай все деньги, имеющиеся у 
тебя. Следуя этим советам, ты сделаешь покупку, которая принесет 
тебе радость!!! 

Если ты дома один 
1. Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они 

предупреждали тебя о своем визите по телефону. 
2. Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, 

сначала посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, 
один ты дома или с близкими людьми . 

3. На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека 
назваться. 

4. Если он представляется знакомым твоих родных, которых 
в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его 
прийти в другой раз и позвони родителям. 

5. Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, 
что ему дали этот адрес, не открывая двери, объясни, что он 
неправильно записал нужный ему адрес, и позвони родителям. 

6. Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты 
или другого учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его 
назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родителям и 
выполни их указания. 

7. Если пришедший представился сотрудником отдела 
внутренних дел (полиции), не открывая двери, попроси прийти его 
в другое время, когда родители будут дома, и сообщи им. 

8. Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для 
вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь; 
уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную службу. 

9. Если на лестничной площадке собралась компания, 
распивающая спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не 
вступай с ней в конфликт, а вызови полицию. 

10. Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, 
посмотри сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей 
квартиры; выходя, запри дверь. 

11. В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на 
сколько ты ушел. Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь 
заботиться о своей безопасности 

Умей сказать «НЕТ» 

1. Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок. 

2. Когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное. 

3. Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, чтобы 
ты об этом никому не говорил. 

4. Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя к 
себе в гости, на дискотеку, в клуб. 

5. Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, 
родителей. 

6. Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине 
или показать им дорогу, сидя в машине. 

7. Когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по 
дешевой цене, сыграть в азартную игру, обещая большой 
выигрыш. 

8. Когда предлагают погадать с целью узнать будущее. 

Помни, что во многих случаях умение сказать «нет» – это 
проявление не слабости, а собственной силы, воли и достоинства. 

Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный) 

предмет 
Признаками взрывоопасных предметов могут быть: 
– бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, какой-либо 
предмет, обнаруженный в школе,                       в подъезде, у 
дверей квартиры, под лестницей, в машине и общественном 
транспорте; 
– натянутая проволока или шнур; 
– провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 
Запомни, что в качестве прикрытия, маскировки для взрывных  

 



 

Необходимо поддержать самостоятельные шаги 

ребенка к исправлению. Используйте любые 

возможности для моральной поддержки. 
Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку. 

В первую очередь прекратите обсуждать уже 
произошедшее. Не напоминайте ребенку о его 
проступке, так как навязчивые разговоры могут сыграть 
провокационную роль. 

Шаг 13. Установите разумные границы контроля. 

Конечно, Вы не сразу успокоитесь, но не 
позволяйте страхам взять верх над благоразумием, не 
опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, мелочного 
контроля за каждым его шагом - это не поможет, но 
травмирует его. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к 

лучшему. 

Постарайтесь найти время для общения с 

подростком и совместных занятий. Вместе ходите в 
театры, музеи, на спортивные соревнования. Поощряйте 
его увлечения, интересы, помогите ему найти дело по 

душе. Не оставляйте достижения детей без внимания. 
Напоминайте им, что все плохое проходит. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

«Дорога в четырнадцать шагов» 

Рекомендации для родителей по профилактике 

правонарушений  
Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не 
нужно впадать в панику, Вы имеете на это право. 
Криком, битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, 
которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. 

Исправить ситуацию можно, если Вы отнесетесь к ней 
спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше 
относились к другим неприятностям. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации 

Даже в том случае, когда Вам точно известно, что 
ребенок совершил правонарушение, это отнюдь не 

означает, что он закоренелый преступник. Не спешите с 
личными выводами. Постарайтесь определиться, сумеете 

ли Вы сами справиться с ситуацией или же необходимо 
обратиться за помощью к специалистам. 

Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе. 

Поговорите со своим ребенком на равных. 

Отсутствие общения приводит к вырастанию 
непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от друга. 
Нормальное общение всегда включает в себя способность 
не только слушать, но и слышать. Оно поможет Вам 
лучше понять своего ребенка, узнать его взгляды и 

чувства. У подростка достаточно сильно желание к 
общению, стремление быть выслушанным. Очень 

ценным для сохранения доверия может быть разговор-
воспоминание о вашем детстве, юности, о совершенных 
в прошлом ошибках, о Вашем собственном опыте 
употребления алкоголя, неудачного самолечения 
психических травм. Возможно, в разговоре удастся 
выявить общность Ваших прошлых и стоящих сегодня 
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перед ребенком проблем. Вполне возможно, что ребенок 
ведет себя вызывающе, чтобы утвердиться, пережить 

жизненную драму. 
Шаг 4. Узнайте, как можно больше о том, что 

происходит с Вашим ребенком 

Совершив противоправные действия, дети 

склонны обвинять в случившемся хитрить и 
изворачиваться. Постарайтесь разобраться в ситуации 
максимально объективно. Обладая необходимыми 
сведениями, будьте внимательны. Если Ваши 

предположения относительно действий собственного 
ребенка подтвердились не притворяйтесь, что все в 

порядке. Дайте понять, что Вы в курсе событий. 
Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку. 

Случившееся должно заставить Вас понять, что 
Ваш ребенок - уже достаточный, чтобы отвечать за свои 
поступки. 
Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать. 

Будьте готовы встретить сопротивление со стороны 
ребенка, его раздражение, его попытки Вами 
манипулировать. Сюда могут присоединиться 
демонстративные попытки покончить с собой, чтобы Вы 
своевременно его спасли и исполнили желания. 
Введение ограничений в конце концов поможет 

подростку убедиться -что он Вам небезразличен. А Вы не 
забудьте подчеркнуть, что действуете так, любя и 

тревожась за него, и поступаете так в его интересах. 
Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки. 

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители 
усиливают его чувство безнаказанности. Подобная 

родительская забота оборачивается «медвежьей услугой»: 
ребенок не сталкивается с последствиями своего 
поведения и не делает выводов, становится 
безответственным и непригодным к жизни в обществе. 
Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте 

Беседы, которые имеют нравоучительный 
характер, содержат угрозы, обещания «посадить» 

ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для 
него привычными, вырабатывают безразличие к своему 
поведению. Он их просто не слушает или делает вид, что 
слушает, на самом деле, практически не слыша ни 

единого Вашего слова. Такое отношение к Вашим словам 
формируется у ребенка потому, что Вы не выполняете 
ни одно из своих «страшных» обещаний. Поэтому, 
выслушав Ваши очередные угрозы, он легко дает 

обещание исправиться, стать нормальным» человеком. 
Обещать он будет все, что угодно, так как не собирается 

ничего выполнять. Он давно перестал верить в 
реальность Ваших угроз. Ребенок считает Вас своей 
собственностью, поэтому не ждет от Вас никаких 
конкретных действий. В том же случае, когда Вы 
выполняете то, что обещали, он становится гораздо более 
управляемым и послушным. 

Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить 

взаимопонимание с ребенком. 

Обратитесь вместе с ребенком к психологу, 
психотерапевту, убедив его в том, что эта помощь 
необходима и Вам, и ему. Специалист поможет 
выстроить новые взаимоотношения с Вашим ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность 

исправить свое поведение самостоятельно. 

Бывают случаи, когда ребенок сам признается в 
том, что он ведет себя неконструктивно, но 
категорически отказывается обращаться за помощью к 
специалистам. Разрешите ему попробовать исправить 

его ошибки самостоятельно. Это трудно, но не 
невозможно, поэтому дайте ребенку самому убедиться в 
этом. 
Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек. 

 



 


