
помогут. Помните, что ребенку кроме 

матери и отца нужны другие взрослые. 

Учителя, бабушка, дедушка, друзья, 

соседи – все эти люди могут быть       

безопасными взрослыми для вашего 

ребенка.  

     5. Разрешите своему ребенку 

говорить слово «нет». Многие дети 

считают, что взрослым нельзя 

отказывать и что их за это накажут. 

Однако дети должны понять, что им 

нужно говорить «нет» любому 

взрослому, который их пугает своими 

просьбами и требованиями.  

     6. Поясните ребенку, что его тело 

принадлежит только ему. Расскажите 

ребенку о нормальных и ненормальных 

прикосновениях. 

     7. Скажите ребенку и убедите его: 

«Всякий раз, когда у тебя возникают 

проблемы, неважно, пугают ли они тебя 

или заставляют стыдиться, я выслушаю 

тебя, поверю тебе и помогу». Это, 

наверное, одно из самых важных 

откровений, поскольку дети часто 

думают, что им никто не поверит.  

ООппаассннооссттьь  оотт  ввссттррееччии  сс  

ннееззннааккооммццеемм 

      Когда вы были маленьким, то ваши 

папы и мамы, наверное, говорили вам, 

что нельзя брать конфеты от 

незнакомых людей, и в этом заключался 

урок по предупреждению насилия. 

Современные исследования 

показывают, что в случаях насилия 

подавляющее большинство детей, 

около 85%, подвергались насилию со 

стороны тех взрослых, которых они 

знали и которым доверяли. Часто 

этими взрослыми являются члены 

семьи, руководители молодежных 

групп или другие, которые в процессе 

общения могут располагать к себе 

людей. 

     Нужно, чтобы взрослые сказали 

детям, что насилие, совершенное 

любым человеком, независимо от 

того, кто он, не следует держать в 

тайне. Детям нужно знать, что иногда 

взрослые, которых все в семье знают 

и им доверяют, пытаются трогать 

ребенка несоответствующим 

образом. Тело ребенка принадлежит 

только ему, поэтому свое тело надо 

беречь, охранять и заботиться о нем. 

Эта информация поможет 

подготовить детей хранить от 

опасности свое тело в течение их 

роста и развития. 

     

      Если у Вас возникли вопросы, 

обращайтесь! 
Наши контактные телефоны: 

 8 (4742)-76-12-57,  
8(4742) – 76-14-88 

Государственное (областное) бюджетное учреждение 

«Боринский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей,  

и содействия семейному устройству» 

 

Служба содействия семейному устройству 
детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  
и сопровождения замещающих семей 

 Г(О)БУ «Боринский ЦПД»  
 

Липецкая область – территория 

безопасного детства! 

  

Как уберечь своих детей 

от насилия? 

 
Памятка для родителей 

(законных представителей) 

 

  
  

сс..  ББооррииннссккооее  ––  22002200гг..  

 



  Сегодня большинство родителей очень 

часто и по-разному поводу испытывают 

страх за своих детей. Чтобы помочь 

детям избежать насилия, родители 

должны обратить свой страх в действие. 

В данном случае от них требуется 

беседовать со своими детьми. 

ККооггддаа,,  ггддее,,  ккаакк??  
     Важно найти подходящее место и 

время, чтобы поговорить с детьми о 

насилии и о том, как его предупредить.  

      Говорить о предупреждении 

насилия можно, используя ситуации, в 

которых мы оказываемся ежедневно. 

Такие ситуации можно назвать 

«подходящими моментами». Для 

обсуждения темы насилия родители 

могут начать со своими детьми краткие 

и многообещающие беседы, используя 

мультфильмы и другие детские 

телевизионные программы. Когда 

какого-нибудь из героев мультфильма 

бьют или в другой программе 

показывают пострадавшего ребенка, 

родители могут во время рекламной 

паузы обсудить с детьми увиденное. 

Обратите внимание своего ребенка на 

то, что бить детей нельзя, что дети 

имеют право быть защищенными и что 

взрослые или другие люди не имеют 

права обижать их. Это – первый урок, 

который должны усвоить дети.   

 
    Родители могут рассказывать о 

навыках безопасности, необходимых 

для того, чтобы избежать насилия, 

точно так же, как они рассказывают о 

мерах безопасности при переходе 

улицы. Беседуя о том, как правильно 

переходить улицу, мы учим ребенка 

безопасному поведению на дороге, а 

не тому, что может сделать машина. 

Эту логику можно использовать в 

беседах о том, как избежать насилия. 

Помните о том, что надо сделать упор 

на навыках, которым вы обучаете 

ребенка, а не на опасности, 

подстерегающей его. 

      Родителям нужно постоянно 

говорить детям о предупреждении 

насилия, пока они растят ребенка. 

Повторите навыки безопасности 

перед тем, как ваш ребенок будет 

выходить из дома самостоятельно. В 

таком случае ребенок всегда будет 

помнить о полученной информации, 

если ему придется ею 

воспользоваться.  

  

ННааввыыккии  ппоо    

ппррееддууппрреежжддееннииюю  ннаассииллиияя 

      Если ребенок окажется в 

угрожающей ситуации, у него должны 

быть несколько вариантов выбора, 

которые родители могут при удобном 

случае обсуждать с ребенком:  

1. Убегай от опасности. Беги в 

школу, к соседям, в магазин или домой. 

Беги в ближайшее безопасное место. 

2. Громко кричи и не прекращай 

кричать, пока не окажешься в 

безопасности.  

3. Определите безопасные и 

небезопасные секреты. Подготовка к 

празднованию дня рождения или 

другого торжества, которые держаться в 

тайне, или спрятанный подарок – это 

безопасные секреты, они не заставляют 

ребенка испытывать чувство страха. 

Такие секреты, в конечном итоге, 

поверяются кому-нибудь. Небезопасные 

секреты часто заставляют детей 

испытывать страх или стеснение. 

Небезопасным секретом всегда нужно 

поделиться с взрослым, который 

поможет тебе. 

4. Вместе со своим ребенком 

постоянно вспоминайте имена 

безопасных взрослых. Безопасные 

взрослые – это взрослые, которые 

выслушают ребенка, поверят ему и  


