
 

Правило трех "К" для ребенка: 

  Куда? 

  с Кем? 

  Когда придет … 

 

Правило пяти "НЕ": 

 Не разговаривать с незнакомцами и 

не впускать их в дом. 

 Не заходить одновременно с ними в 

лифт и подъезд. 

 Не садиться в машину к незнакомцам. 

 Не задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением 

темноты. 

 Не разговаривать с посторонними! 
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 Жестокое обращение с детьми–действия  

(или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. Выделяют несколько 

видов жестокого обращения: физическое, 

сексуальное, психическое (эмоционально 

дурное обращение) насилие, отсутствие 

заботы (пренебрежение основными 

потребностями  ребенка). 

Насилие – любая форма взаимоотношений на 

установление или удержание контроля силой 

над другим человеком. 

Физическое насилие – это преднамеренное 

нанесение физических повреждений ребенку.  

Сексуальное насилие – это вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или 

выгоды. 

 Психическое (эмоциональное) насилие – это 

периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, 

тормозящее развитие личности и приводящее 

к формированию патологических черт 

характера (открытое неприятие и постоянная 

критика ребенка; угрозы, обвинения в адрес 

ребенка в открытой форме (брань, крики); 

замечания, высказанные в оскорбительной 

форме, унижающие достоинство ребенка; 

принижение его успехов; отвержение 

ребенка, длительное лишение любви, 

нежности, заботы и безопасности со стороны 

родителей; преднамеренное ограничение 

общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми, 

принуждение  одиночеству; ложь и 

невыполнения взрослыми своих обещаний; 

причинение боли домашним животным с 

целью запугать ребенка). 

Пренебрежение нуждами ребенка – это 

отсутствие элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется 

угроза его здоровью или развитию 

(отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребенка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

отсутствие должного внимания и заботы, в 

результате чего ребенок может стать жертвой 

несчастного случая - факторы риска, 

способствующие насилию и жестокому 

обращению с детьми (неполные и 

многодетные семьи, семьи с приемными 

детьми, с наличием отчимов или мачех); 

наличие в семье больного алкоголизмом или 

наркоманией, вернувшегося из мест лишения 

свободы; безработица, постоянные 

финансовые трудности; постоянные 

супружеские конфликты; статус беженцев, 

вынужденных переселенцев; низкий уровень 

культуры, образования; негативные 

семейные традиции; нежелательный 

ребенок; умственные или физические 

недостатки ребенка; «трудный» ребенок). 

Почему именно 

ДЕТИ становятся 

жертвами 

преступлений? 

 

 

Потому что дети 

доверчивы и беспечны! А преступник может 

подобрать нужный ключик к любому ребёнку. 

Поэтому, прежде чем что-то делать, вашему 

ребенку нужно хорошо обдумать свои 

действия. Избежать насилия можно. Для 

этого надо лишь правильно оценить ситуацию 

и принять правильное решение. 

Ваши дети должны научиться прислушиваться 

к своим чувствам и доверять своему 

инстинкту самосохранения. И если вдруг у 

ребенка появилось пусть даже маленькое 

сомнение в человеке, который находится 

рядом с ним, или его что-то насторожило, то 

лучше отойти от него. 

Нужно быть всегда начеку!!! 

Соблюдая правила безопасности, ребенок 

сможет принять самое правильное решение в 

сложной ситуации и избежать встречи с 

преступником. 

Объясните детям, что для этого нужно 

навсегда усвоить правила: 

 

пяти «НЕ» и трех «К» 

                                        


