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Как вести себя, если 
ребенку нужна 

помощь? 

Родительское собрание на тему: 



ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ УГРОЖАЕТ 
ОПАСНОСТЬ 

Уважаемые родители!  

Берегите своих детей, чтобы они не стали 
жертвами преступления. 

Объясняйте ребенку правила поведения, 
когда он остается один на улице или дома. 

 Поддерживайте доверительные 
отношения с ребенком и его друзьями. 

 



Избежать насилия можно, но для 
этого необходимо: 

 объяснить ребенку правила поведения, когда он 
остается один на улице либо дома; 

если у ребенка появилось хотя бы малейшее сомнение 
в человеке, который находится рядом, или его что-то 
насторожило, то лучше отойти от него либо 
остановиться и пропустить этого человека вперед;  

стать для ребенка другом, с которым он может 
поделиться своими переживаниями; 

серьезно воспринять рассказ о совершенном в 
отношении него насилии со стороны знакомых, 
родственников; 

поддерживать отношения с  друзьями детей и их 
родителями; 
 
 



Избежать насилия можно, но для 
этого необходимо: 

 не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок 
гуляет с друзьями, возможность совершения 
преступления снижается); 

знать, какие передачи ребенок смотрит по 
телевизору, на какие сайты в Интернете чаще всего 
заходит, для того чтобы исключить просмотр 
фильмов с сексуальными сценами и сценами 
насилия, исключить возможность общения Вашего 
ребенка с педофилом через Интернет; 

обязательно контролировать время, которое ребенок 
проводит в Интернете, будьте в курсе, с кем Ваш 
ребенок контактирует в сети. 
 



БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 
 Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет 

избежать подстерегающей его опасности, принять 
правильное решение в сложной ситуации.  
 

Для этого  Вашему ребенку нужно навсегда усвоить 
Правило пяти “нельзя”: 
- Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и 
впускать их в дом.  
- Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт.  
- Нельзя садиться в чужую машину.  
- Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и 
соглашаться на их предложение пойти к ним домой. 
- Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с 
наступлением темноты.  
 



Это важно помнить родителям! 
 Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не 
позволяйте другим заставлять ребенка делать что- то 
против своей воли. 

Если вы знаете, что ребенок соседей подвергается 
насилию, избиению со стороны родителей, 
немедленно сообщите об этом в полицию. 

Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к 
нему, прислушайтесь к его словам, не оставляйте 
ребенка без помощи.  

Отец должен поговорить обо всех интересующих сына 
вопросах относительно половой жизни. 

 



Это важно помнить родителям! 
 

Мать должна объяснить девочке, как ей 
вести себя с противоположным полом. 

Если вы заметили странность в поведении 
ребенка, поговорите с ним о том, что его 
беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше 
участвовать отцу, без присутствия матери. 

Поддерживайте контакт  учителем, 
психологом в детских учреждениях с целью 
предотвращения совершения 
насильственных преступлений в отношении 
вашего ребенка. 

 



Адреса, куда можно обратиться за помощью, если 
Вашему ребенку угрожает опасность или ему 

нужна помощь: 
 Каждый житель Ярославской области может обратиться в 

аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской 
области по телефонам: (4852) 40-07-90, 40-15-02. 

 

 Также в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook» 
открыты официальные страницы детского омбудсмена 
(vk.com/pravo_detei иfacebook.com/pravoditei), куда каждый 
гражданин может обратиться и сообщить о нарушенных 
правах ребенка. 

 

Сообщение Уполномоченному о фактах совершения 
противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних является анонимным. 

 



Адреса, куда можно обратиться за помощью, если 
Вашему ребенку угрожает опасность или ему 

нужна помощь: 
 Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской 

области: 8 (4852) 40-15-02, 40-07-90, 40-10-54 

Детский телефон доверия с единым общероссийским 
номером: 8-800-2000-122 

Дежурная часть УМВД РФ по Ярославской области:        
8 (4852) 72-88-11. 

Главное управление МЧС по Ярославской области:         
8 (4852) 73-09-01. 

Прокуратура Ярославской области: 8 (4852) 72-89-75. 

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ярославской области:            
8 (4852) 45-93-79 (круглосуточно).  

 



Адреса, куда можно обратиться за помощью, если 
Вашему ребенку угрожает опасность или ему 

нужна помощь: 
 Оперативный дежурный СУ СК РФ по Ярославской 

области: (4852) Тел. 48-67-99,                                    
факс 20-11-03, 8-962-209-00-08. 

Дежурный прокурор прокуратуры Ярославской 
области (приемная прокурора области):            
(4852) 72-89-75, 8-910-816-63-33. 

ДЧ ГИБДД УМВД по Ярославской области:            
(4852) 30-10-10. 

Справочная УВД по Ярославской области:           
(4852) 79-52-10. 

Центр гражданской защиты г. Ярославля:           
(4852) 30-55-55 (круглосуточно). 

 



Линия помощи-Дети Онлайн 

Линия помощи «Дети онлайн» — бесплатная 
всероссийская служба телефонного и онлайн 
консультирования для детей и взрослых по 
проблемам безопасного использования интернета и 
мобильной связи.  

Звонки по России бесплатные.  

Горячая линия: 

8 800 25 000 15 

helpline@detionline.com 

mailto:helpline@detionline.com


Что делать, если ребенка обокрали в школе? 
 

Если кража мобильного случилась на территории школы, ее 
администрация ответственности за это не несет.  

Фирма, осуществляющая охрану школы, как правило, тоже 
не отвечает за вещи учеников, но тут все зависит от того, что 
прописано в контракте. Договоры с охранными фирмами 
заключает управление образования, школа может только 
выступить с предложением включить в него пункт об охране 
имущества учеников. 

Кражи в школах, утверждают инспекторы по делам 
несовершеннолетних, всегда совершают другие ученики, 
чаще всего – те, кто учится с жертвой в одном классе. И 
большинство таких инцидентов разрешается без милиции – 
участники разбираются между собой.  
 



Что делать, если ребенка обокрали в школе? 
А если вернуть пропажу сразу не удается? Тогда родители, чей 
ребенок лишился дорогой вещи, должны подойти к руководству 
школы с просьбой принять меры. Причем тут важна 
оперативность: вместе со временем будет упущен и шанс вернуть 
украденное, потому что телефоны в большинстве случаев крадут, 
чтобы продать.  

Администрация должна вызвать сотрудников полиции. 
Процессуальный кодекс не исключает возможности опроса детей 
без разрешения родителей – обязательно в присутствии педагога, 
желательно еще и школьного психолога. 

 А вот досматривать вещи детей нельзя, в крайнем случае можно 
предложить ребенку, которого подозревают в краже, показать их 
самостоятельно. У школьника есть право отказаться. Досмотр в 
школе против желания ребенка незаконен! Когда приедут 
родители этого ребенка, можно обратиться к ним с просьбой 
показать его вещи, но они тоже имеют право на отказ.  

 



Что делать, если ребенка обокрали в школе? 
 

Всем участникам такого конфликта стоит знать: если 
пострадавшая сторона решит обратиться в милицию, 
виновной придется отвечать даже в том случае, если 
украденное будет возвращено добровольно. 
Уголовное дело по статье 158 УК (кража) возбуждается 
даже не по заявлению от потерпевших, а по факту.  

Важно!!! Любая кража у детей – это не только 
материальный ущерб, но и психологическая травма, а 
в случае кражи за пределами школы – еще и риск 
причинения ребенку физического вреда. Поэтому 
родителям стоит крепко задуматься, прежде чем 
вручать школьнику дорогой телефон или плейер.  
 



Что делать, если обвиняют в краже в 
супермаркете 

 несовершеннолетнего? 
Несовершеннолетнего ребёнка сотрудники охраны магазина 
могут задержать при подозрении в краже. Сотрудники 
супермаркета должны незамедлительно сообщить о факте его 
задержания в полицию. 

Могут задержать при выходе из магазина только в том случае, 
если есть основания полагать, что при имеется неоплаченный 
товар. 
Должны быть зафиксированы факты: 
1) подошли к товару и взяли его; 
2) спрятали товар в сумку или одежду; 
3) передвигались со спрятанным товаром по магазину; 
4) прошли через кассу и не оплатили товар. 
Подтверждением совершения данных действий будут являться 
записи камер видеонаблюдения или показания свидетелей. 

 



Что делать, если обвиняют в краже в супермаркете 
 несовершеннолетнего? 

Родители (иные законные представители) 
несовершеннолетнего имеют право присутствовать при опросе 
несовершеннолетнего. Уведомление полицией законных 
представителей имеет существенное значение для обеспечения 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за кражу установлена с 14 лет, если же 
данное деяние будет подпадать под признаки мелкого хищения, 
то несовершеннолетний, его совершивший, может быть 
привлечён к административной ответственности только с 16 лет.  

Ребёнок с учётом обстоятельств дела может быть поставлен на 
учёт как несовершеннолетний правонарушитель. 

Родители привлечены к ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по его воспитанию. 




