
В ы  и п о л и ц и я
Обеспечение безопасности в современных условиях невозможно 

без своевременного информирования компетентных органов о 
происходящих нарушениях закона, правил безопасности и общес
твенного порядка. Своевременное информируйте органы правопо
рядка о совершенных или совершаемых преступлениях и правонару
шения, а также об обнаружении предметов, следов и других улик и 
фактов, свидетельствующих о возможности их совершения.

Если на ваших глазах произошло преступление:
• постарайтесь запомнить приметы преступников (одежда, рост, 

цвет волос и глаз, наличие шрамов, татуировок или изъянов 
внешности);

• обратите внимание, в коком направлении скрылись преступники 
(в случае использования автотранспорта, постарайтесь запом
нить номер, марку и цвет автомобиля);

• убедитесь в собственной безопасности и немедленно позвоните 
по телефону «02» или «112» (если вы звоните с мобильного теле
фона), также можете сообщить о случившемся любому сотрудни
ку полиции;

• помните о том, что на месте совершенного преступления нельзя 
ничего трогать до прибытия полицейского наряда.
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З а п о м н и т е !
Гарантия успеха раскрытия совершенного преступления является 

оперативность обращения в полицию, наиболее точное и полное 
описания преступника.

Если вас всё-таки обманули, необходимо заявить о подобном 
случае в правоохранительные органы, а также проинформировать о 
случае мошенничества специалистов контактного центра вашего 
мобильного оператора. Возможно, ваш случай не единственный и 
злоумышленников удастся вычислить. Кроме того, расскажите свою 
историю другим абонентам, этим вы внесете свой вклад в борьбу с 
мобильными мошенниками и поможете другим не наступить на те же 
грабли. Сделать это легко посредствам того же Интернета, где инфор
мация подобного рода распространяется очень быстро.

Истина здесь проста: если вы ведете нормальный образ жизни, не 
склонны к случайным знакомствам, предусмотрительны —  это и есть 
гарантия вашей безопасности.

К а к  у б е р е ч ь  д е т е й  о т  н а с и л и я
- расскажите детям о их праве на личную неприкосновенность, на 

защиту себя отфизических посягательств любыми средствами
- важно научить ребенка отличать уважение к взрослым от безус

ловного подчинения всем старшим. Дети имеют право и должны 
сказать «нет» любому, кто намеревается причинить им боль, вред в 
любой форме

- по возможности дети должны находится на улице в кругу друзей. 
Если они вместе громко заявят «нет!» и кто-то позовет родителей или 
взрослых, злоумышленник ретируется незамедлительно

- если ребенок уходит гулять, родители должны знать куда, к кому 
идет ребенок, как его можно найти

- убедите детей, что призыв о помощи -  это не свидетельство тру
сости, а необходимое средство защиты, а то и спасения. Пусть смело 
зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств.

- пусть дети рассказывают вам обо всем, что произошло с ними. 
Объясните, что насильники и извращенцы непременно уговаривают 
или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это втайне

- пусть ваши дети не позволяют, чтобы незнакомцы, а порой и

знакомыетрогали их, целовали, обнимали
- в детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и 

требования к себе. В противном случае их некритичное поведение 
легко может оказаться провоцирующим для половых преступников

- обращайте внимание на увлечение детей сексуальной литерату
рой, видеофильмами с эротическими сценами.

В последнее время участились случаи развращения детей и изнаси
лования несовершеннолетних. Как помочь ребенку избежать наси
лия?

Помимо опасности со стороны агрессивных насильников, то есть 
хулиганов, пьяниц и тому подобных существует угроза и другого 
характера, завуалированная -  со стороны людей, чье поведение 
казалось бы, не вызывает подозрений. У этих лиц приемы иные, не 
столько насильственные, сколько «соблазнительные», они могут 
предложить конфеты, жвачки, игрушки, либо обещают что-то пока
зать. Соблазнитель зовет вместе погулять, либо напрашивается в 
провожатые. Девочки охотно идут на контакт (особенно с 1 по 6 класс), 
что прибавляет насильнику уверенности, он стремится расположить к 
себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых действиях 
безобидную и приятную забаву.

Нередко «интеллектуальным» половым преступником оказывается 
человек, который находится с детьми и подростками в каких-либо 
повседневных служебных контактах (руководит кружками, секциями, 
занимается репетиторством).

Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и под
ростки, запущенные с точки зрения полового воспитания. Одни, не 
без помощи взрослых, утрачивают чувство стыдливости, другие 
воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае половых 
домогательств не смеют им противостоять.




