
Правила поведения на улице: 
 если приходится идти вечером в одиночку, 

шагай быстро и уверенно и не показывай 
страха; можно подойти к людям, которые  
вызывают доверие; 

 не голосуй на дороге и не отвечай на пред-
ложение 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 лю-

дей или друзей;  
 увидев впереди группу людей или пьяного, 

лучше перейди на другую сторону улицы 
или измени маршрут; 

 если автомобиль начинает медленно дви-
гаться рядом, перейди на другую сторону 
улицы; 

 всегда сообщайте своим родителям где вы 
находитесь. 

 

 

 

 

Наш адрес: 
627070, Тюменская область,  

с. Омутинское, ул. Юбилейная д. 3. 
 

Режим работы: 
Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 
 

Оказание  
квалифицированной,  

анонимной, бесплатной  
психологической  помощи 

 
Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 
 

Наш сайт: 
http://centromut.ru 

 
ВКонтакте: 

https://vk.com/srcn.omut 
Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 
 

E-mail: omut-poddergka@yandex.ru 
 

 

«Ч ТОБЫ РЕБЕНОК 
НЕ С ТА Л ЖЕР ТВОЙ 

ПРЕС ТУПЛЕНИЯ»   
 ( Б У К Л Е Т  Д Л Я  Н Е С О В Е Р Ш Е Н -

Н О Л Е Т Н И Х  И  Р О Д И Т Е Л Е Й )  

с. Омутинское 
 

Автономное учреждение социального 
обслуживания населения    

  Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних  с. Омутинское» 



Чтобы ребенок не стал жертвой преступления 
 необходимо: 

 объяснить правила поведения, когда он оста-
ется один на улице либо дома; 

 стать для ребенка другом, с которым он мо-
жет поделиться своими переживаниями; 

 поддерживать отношения с друзьями детей и 
их родителями; 

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

 знать, что ребенок смотрит (исключить про-
смотр фильмов с сексуальными сценами и 
сценами насилия). 

 
       
     Соблюдая правила безопасности, Ваш ребе-
нок сможет избежать подстерегающей его опас-
ности, принять правильное решение в сложной 
ситуации. 

Для этого Вашему ребенку нужно навсегда 
усвоить “Правило пяти “нельзя”:  

1. Нельзя разговаривать с незнакомцами на ули-
це и впускать их в дом. 
2. Нельзя заходить с незнакомцами в подъезд.   
3.  Нельзя садиться в чужую машину. 
4. Нельзя принимать от незнакомых людей по-
дарки и соглашаться на их предложение пойти к 
ним домой или еще куда-либо. 
5. Нельзя задерживаться на улице одному, осо-
бенно с наступлением темноты.                                                 
 
 

 

 

Рекомендации (правила) несовершеннолетне-
му, как не стать жертвой преступления:  

 

Если остался  дома один: 
 не приводи домой малознакомых людей и 

никогда не рассказывай им о новых или до-
рогих вещах, находящихся дома; 

 перед тем, как открыть дверь, обязательно 
посмотри в дверной глазок, в том числе, ко-
гда выходишь из дома;  

 не открывай дверь никому чужому или ма-
лознакомому, как бы ни представлялся не-
знакомец и не вступай в разговор через 
дверь с незнакомыми людьми.  

 
 

  Правила поведения на предложение сесть 
в чужую машину: 

      Машина – это не только средство пере-
движения, она также может стать орудием 
преступника. Надо чётко знать, что садиться 
в чужую машину НЕЛЬЗЯ, даже если за ру-
лём или в салоне сидит женщина. 

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чу-
жом автомобиле, надо выполнять правила 
поведения в автомобиле: 
 постарайся  не  добираться  на  попут-

ной  машине,  лучше воспользоваться 
услугами такси; 

 если у тебя есть сотовый телефон, по-
старайся постоянно разговаривать с 
родственниками (знакомыми) и сооб-
щать маршрут передвижения; 

 если водитель начал проявлять сексу-
альный интерес, попроси остановиться; 

 не соглашайся на предложение водите-
ля взять попутчиков, а если он настаи-
вает, попроси проехать чуть дальше и 
выйди из машины. - Не садись в 
"тонированную" машину, а также в ма-
шину, в которой уже сидят пассажиры.  

 


