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Cлeдственнoе yпpaBJIениe Cле.цcтвeцнoгo кoмитетa Poссийскoй
Федеpaции по Ленингpaдскoй oбдaсти oбpащaет Bаrце вrrимаHllе пa
бoльrцoе кoЛllчестBo пprсTyпЛrний, еlкегoДнo сoвrprЦaе}rьrх в oтttolцениП
несoBrpцlеtlнoлeтHих.

Pекoмендyем Bам внПмaтельtto ПpoчПтaтЬ эry бpoшюpy П
oбъяспить пнфopмaцию' llзЛoil(rнrryю в ней, свoим .цетям' yчeпикaпr Ц
дpyгrrм Barшим HесoвеpшerrнoЛеTllt|M пoДoпeчньrПr. Пoмните' чтo
безoпaснogть Дeтей зaBПсПT кaк oT вaшегo пpПсмoтpa зa ниDtи' тaк и oт
пollПмaния Пlv|и oсшoB свoей безoпaснoсти. Coблroдaя пpaBилa
безoпaснoстvI' в,aтIt pебенoк сN{o}кет пpинять пpaвиJIьIroе pешение в слoжнoй
cИтуaЦИИ и избе)кaтЬ Bстpечи с пpeсTyпникoМ.

Hаy.rите pебёнкa ви.цеTь oпaснoсть' гoBopить в нeoбxoдимьrх слyt{tиx
<<Hет>>. Paзъясните, пpи кaruD( oбстoятeльстBilx lr{o)кeт пpoизoйти тpaгиuеский
олy.raй. Учитe yклoнятЬся oт дaчи пpяMЬIх oтBетoв нa не?келaTrJIьньIe
BoпpoсьI' пpедпoчтителЬнeе oтвeчaть (не зншo).

Oбъясните pебёнкy, чтo BнeшI{oсть oбмaнчивa и пpестyпник Мo)кет
быть веrклив и oбxoдитеЛeн; чтo' пo BoзI\do)кнocти' не стoит пoк.rзьIвaтЬ
oкpРкaющиМ имеroщиеёя y негo .цеHЬги и цeнньIе Beщи' сooбщaть
пoстopoнниМ диц€lм o вpeмeни yxoдa и пpиxoдa poдителей с paбoтьr,
пЛalrиpyемьIх отпyскax и пpoдoл)кителЬнЬIx BьIезд€lx' иМeющI.D(ся .цoN{a
ценнoсTЯx.

oбpaщaйте BI{иМaние нa пеpе)киBaния pебёнкa' p€tзгoBapиBaйте с ним o
егo пpoблeмax и инTrpесyющиx eГo вoпpoсtlx, бyдьте peбёнкy дpyгol\,r.

Если вьr зaмеTиJIи cTpaЕнoоть в IIoBeдeнии prбёнкa, пoстapaйтесь
выlIсHитЬ' чтo егo бeспoкoит.

Coстaвьте и пoлo)l(ите дo},Ia pядot\l о телефoнoм списoк телeфoнньrx
IIoIvlеPoB слyжб экстpeннoй пoMol]ц{' aвapийньIx и кoММyн€lльньIx слyжб,
ближaйцreгo oтделения пoлиции и BaIIIrгo )п{acткoвoгo иIlспектopa.
Pазъяснитe pебёнкy, кoМy и B кaкиx сJlyч€tяx oн Мoх(ет пo3вoнить B оЛyчaе
oпacнoсти.

Haytите peбёнкa .цействиям B pulзлиЧньIx экстpeмaлЬньй cитyaцияx
(пoжap, зaтoпJlеtlие' пpoблемьr с эJleкTpoпpoвoдкoй, гaз6снaбжением,
телефoнoм, пoпЬIткa пpoникнoвeния B квapтиpy и т.д.).

Bсегдa знaйте, г.цr Eaxo.цится вarп pебёнoк. Если pебёнoк сooбщaет, гДе
бyдeт нaхoдитьcя, yбедиTесЬ' чтo вЬI знaете' где этo мeстo нaxo.цится.

Hе oстaвляйTе М€rленькиx детeй oдHиx .цoМa' нa yлице' в Мaшинe' в
МIloгoJIIoднЬIx и безлroдньtх Местax.

Coпpoвorкдaйтe детей B IIIкoJry и Дoмoй либo дoгoвopитeсЬ c дpyгими
poдиTrJIЯми oб olеpеднoсти BсTpеч. Пoпpoситe aдМинистpaциIo шкoЛЬI
(,Цетскoгo сaдa) отгryокaть teтeil ToЛькo с извrcтIlЬIМи иМ члеHaM|I ceNIЬ:l| LIЛИ
дpyгими yпoJIIIoI\ltoчеH}IЬIМи нa To лицaМи. ПoзнaкoмьTесЬ и oбменяйтeсь
телефoнaми с poдиTеJIяМп детeЙ, с кoTopьIми вaш pебёнoк xoд}lT в IIIкoлy'
детскиЙ сaд.

J

ПpoкoнтpoлиpуЙтe, ятoбьI peбёнoк BьIyчил сBoе IIoJIнoе имя, фaмилиlo,
aдpес и нoмep телефoнa. Если oн пoTеpялся в незнaкoмoМ N,rrсте (мaгaзине и
т.д'), тo сJleдyeт oбpaтитьсЯ к сoтpyдникaМ пoлиции' BoeннocJlyжaщиМ'
дpyшrм лк)дям в фopмeннoй oдeхдe, xенщинaМ пo)I(иJIoгo BoзpaсTa Зa
пoМoщЬIo.

Если pебёнoк пoдBepгся нaсилию (физи.rескoмy, псиxиЧeскoМy,
оeксyaлЬнoМy):

- BеpЬтe eмy бeзoгoвopoчнo;
- yспoкoйтe pебёнкa, скa)китe eМy' чтo oЦ нe виIloBaT' У6eДИTe, чTo BЬI

зaщиTитe егo oт нacилЬникa,
- rсли pебёнкy тPУднo oписaTь слoBaМи слyt{иBlцееcя' гryсть oI{ BoзьI\dет

КУKIIУ wШlигpyyкy и с иx пoмoщЬю пoкФкет' чTo пpoизoшЛo;
- нeмeдлrннo вьlзьIвaйтe пoJIицию' кCкopyro пoМoщЬ) и зaявляйтe o

слуrившeмся.

Пoмните, чTo дeти cтaнoвятся x{еpTBaМи пPестyпJIеIrий, пoтoщy чTo ollи

дoBepчивьI и бeспevньt, a пpестyпнLlк Мoжет пo.цoбpaTЬ нyxньlй кJIючик к
любoму pебёнкy.

I
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БЕ3oпAсIIoсTЬ РЕБЁHкA IIA УЛицЕ

Если pебёнoк oсTaется без пpисМoтpa' ЦIaI{cьI отaTь жepтвoй
пpестyIIJIеHиЯ Boзpacт€шoт.

Пpoведите бесeдy c peбёнкoм, yбeдите егo в нeoGxoдиМoсти вcегдa
пpr.цyпpr)кдaTь, кyдa oH yxoдиT и с кеM.

oчeнь чaстo пpeстyпники пoльзyютоя дoвеpчивocтью дeтей.
Пpедлaгaют пoдBeзти .цo .цoМa или пoсI\4oц)еть жиBoтнoе' пoиqpaTь в
любишгytо игpy. CoглaruaтЬся нa этo tlельзя ни в кoеM слylar.

Пpaвилa бeзoпaснoсти pe6ёнкa нa yлицe

Hеoбxoдимo бьrть oчень вниN,raтеJIЬHьIМ нa yлице.
Пoмнить, чTo Ha yлицe eстЬ oПaсЕьIr и безoпaсньlе МесTa.

. Безoпaснoе Мeстo эTo двop, ,цeTск€и плoщaдкa, oсвещеннrul
тrppитoplul pя.цoМ с дoМoМ' aптекoй, MaгaзинoМ. oпaсньrе местa _ эTo
стpoйки' в тoМ нисле зaбpoIЦeIIHьIе' пoдвaлЬI' чеp,цaки' теМнЬIe дBopьI'
IrеocBещеEI{€Ц Trppитopи,l' пapки B теI\,rнoе BpeМя сyToк (веvepoм, нoньro).
Bevep и нoчь - эTo oпaснoe вprМЯ.

Чтoбьт бьтть в бeзoпaснoсти, слeдyет ryлятЬ тoлЬкo в свoeМ Двope и
никyдa нe yxoдиTЬ без пpeдyпpокДeНИЯ poдителeй.

Ho .цaжe днеМ нa yJIицe B бeзoпaоцьlx МесTaХ Мo)l(еT пoдсTеPrгaть
Мнo)кeстBo oпaснoстeй. ЧтoбьI иx избeжaть. нУrr(нo:

Hикoгдa не paзгoBapиBaTЬ kт ът|4Куta не Хo.циTЬ с нeзнaкoмьII\,Iи JIIo.цьMи.
He пoзвoлять .цoтpaгI.IBaТься дo себя нrЗнaкoМЬlМ ЛЮдяM.
He зaxoдить с незHaкoN,IцaМи B пoдъeз.ц.
He пoдxoдитЬ к чyx{иI\l МaIIIиHaМ.

. Hе гoлoсoBaTь Ira Дopoге и He oтвеЧaTь нa пpoсьбy пoк€tзaTЬ' кaк
пpoеxaть кyдa.либo. He сaдиться в МaцIинy' чтoбьI пoкaзaть дopory.

Hе сaдиться в мalЦинy к пoстopoнI{иМ лIoдяМ' дaх(e ecЛи этo сoсeди (и
poдитeли oб этoм нe знarот) ИЛИ Зa pyЛеM )I(е}rщинa. He сoглaulaться нa
пpoсьбьr пoдвезти.цo дoN,Ia, дa)ке если нeзнaкoМец гoвopит, чTo eгo npИcIIaJI'I
poдитеЛи.

Если Bcе )кe дoбиpaеruься нa пoпyтнoй MaIЦине пotrpoсиTЬ
пpoBoжaющиx ЗaпиcaтЬ нol\4еp МaцIинЬI' Мapкy, фaмилиro BoДI4TeЛя I4
оooбщить oб этoм po,циTеляN{.

Hе сoглarцaтЬcЯ Ha пpeддoЯ(eние Bo/цителя BЗЯTь пoпyTчикoB' a eсJIи oн
нaстaиBaeT - пoпpoоиTь пpoеxaтЬ .цЕrльшe vт вътilти из МaЦIиньI. Hе оaдиться в
Мaшинy' eсли в нeй yх<е cLItЯT I7aacaв<ИpЫ,

Если aвтoмoбиль нaчутнaет Мe.цленЕo ДвигaTьcя pядoМ или тopМoзиTь'
oтoйти oт негo пoJIaJIЬIЦe.

Hе xoдить пo безлtoдньtп,t MrстaМ' oсoбеннo B тeМнoe BpeМ,l сyтoк.
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Пеpexoдить пo пoдзеMнoМy пеpеxoдy B ГpyIlпe.
He пoддaвaтЬся yгoBopal,r М€}лoзнaкoМoгo ЧeлoBrкa цpoBoдить eгo'

пo.цtlести cyМкy или зaйти к нeшry B гoсти.
Hе пpинимaть yгoщeни,l и пoдapки oT IIеЗн€lкoМьIx лroдей.
Бeз paзpешения pодиTелей не xo.цить в гoсTи.цaже к знaкoМЬIМ' сoсr.цяM.
Bсeгдa пpедyпpе}к.цaТь po.цителeй o тoм, кy,цa и,цёшЬ' и ПpoоитЬ иx

BсTpетить в Bечrpнее BpеМя.
Bоегдa Boзвpaщaться дoмoй из цIкoльI' дeтокoгo сaдa тoJIЬкo пo

пpoвеpеннoй и знaкoмoй дopoгe' нe coкpaщaть и нe и3Мен,lтЬ сBoегo
\,tapшpyтa' дa,ке если oб этoм yгoвapивaют пpиятeли или нeзнaкoМrц.

Если пpиxoд|ITcЯИД.rI4 BeчеpoNI B oДиHoчкy' шaгaтЬ бьIсщo и yBеpеннo'
нr пoкtlзьIBaть стpaxa' Мo)кнo пo.цoйти к пorкилoй лape ИIII4 жeнщинe' кoтopыe
BЬIзьIBaIOт дoBеpие' Ll ИДTvI pя,цoМ с ниМи.

Пpи нaпaдении:
Если мoжнo, бpoсить .lтo.нибy.Ць B JIицo нaпaдaющeМy (пopтфель,

Мешoк с oбyвЬю, гopсTь Mелoчи' гopсTЬ земли)' чтo oTBЛечЬ eгo нa нrкoTopoe
BpеМя.

Если тебе ЗaжиMaloТ poT _ yкyсиTь зa pyкy.
Если незнaкoМец пЬIтaeтcя cъlлotl зaстaBиTЬ LIД.rИ c ниМ' тo нeoбхoдимo

сoпpoтиBЛЯться (бpьIкaться' кycaTЬся' цapaПaTЬся, yбегaть)' испoльЗoBaTь
ДIoбьIe сprдсTBa' чтoбьr пpичиIlитЬ eмy физи.rескyro бoль (pyчкy' paсческy'
кJIючи _ вoHзиTь B лицo' pУKу I4IIИ нoгy), aэpoзoль (нaпpaвить стpyю в лицo),
кaблyк (тoпнyть иМ пo нoгe Цaпa,цaющегo)' ЗBaть }Ia пoМoщЬ, отapaться
Пoзвoнить или пocтyчaть в лroбyro двеpь. BьryвaBIциоь' нaдo бeжaть в
ближaйrпее безoпaснoе мeстo (мaгaзин' шIкoJIy' цoлици}o' бaнк и т.,Ц.), в
стopoнy' г.цо МЦoГo лroдей.

B сЛyчaе oгpaбления ||Лп гpaбеrкa не pПскoвaть ясllЗнЬlo уI
здopoBЬеlvt Для спaсeнПя иПryщестBa. Лyнше ПoтepятЬ дrrrЬги иЛIl Bещll'
чrM 2к[lзttЬ ЦЛи 3lцopoBьe.

Если кaжется, чTo BстpеЧaеIЦь oднoГo и тoГo )кe чeJIoBекa пo .цopoге B

Щкoдy или oн сTaJI чacтo гIoяBляться pя.цoМ, нaдo рaсcкaзaтЬ po,цителяM и

Пoпpoсить BстpечaTь и IIpoBo)I(aтЬ' cМeнить МapшpyТ. Пеpедвигaться пo

oсвещеннЬIМ yлицtlМ' не зaxoдитЬ B IIapки и леснЬIе MaссиBьI.

B oбщественнoм тpaнсцopTе сaдиться блих<е к Bo.цитеЛЮ Иг.vr

мa[IинисTy' BЬIxo.циTЬ из Baгoнa B гIocЛе.цний N,IoМеIIT, IIе пoкaзьIBaя зapal{eе'

чTo сЛе.цyющaя oстaнoBкa TBoя.

Cлeдyет [o]vlнить, чтo llезHaкoМьrй челoвeк - эTo чrJIoBек' кoтopoгo тьI

нe знaеЦIЬ и I{е Bи.цел никoгДa. Безoпacньtе незнaкoМцьI - это лIoди' кoтopЬIe

Hе пo.цxoдят к тебе пеpBьIМи' кoтopЬIx TьI нr 6oишься. Ими мoryт бьtть

шpoxo)кие' пpoДaBrц МaГЕtзинa' полицейский. oпaсньlй ЧелoBек _ этo Toт'

кoтopьtй цoдхoдиT к тебе, кoГДa pядoМ нет BзpoсЛьIx' пpeдЛaгarT IIoйти с ниМ

кyдa.нибyдь' пpосиTo цoмoщи. 
i
i
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Hеoбxoдимo нayчится дoвеpять свoим чyвствaм. Если пoявиJIoсЬ,цaжe
мaJleнЬкoe сoмHeIIие в чeлoBеке' кoтopый н{жoдится pядoМ' или чтo-тo
нaстopo)киJlo' To щrlIIЦе oтoйт,t oт нeгo.

o6язaтельнo Paсокaзaть o нeзнaкoмцe po.щrтeJlЯм.

БЕзOIIAсIIOсть PEБЁIIкA Bo BPЕMя IIPEБЬIBAIIи.я нA
ПPиPo,tlЕ

Если coбиpaeтесь oтдoю{yть нa пpиPoде кoмпaнией - цpедyпpе'(дaTь
poдtтeлей ryДaИ с кеI\,t едeтe.

Bоeгдa бpaть с сoбoй пorпroстью зapлкенный тслефoн, бyгыпкy Boды и
зaпac eдьI' чтoбьI пеpещycить (пroкoлaдкy, бщepбopлы и т't.), спиlIкI.t
(зaжигa.пкy).

Hе yпoщeблять aJIкoгoJIь вo вpeмJI пpeбывaния нa пpиpoде' тaк кaK
мoжнo пoтepЯть opиeнтaцию п зa6лу дuтьcя.

oдевaться B яpкylo oде)I(дy' чтoбы бьrлo xoporшo виднo.
Hе xoдить B пrс oднoмy' тaк кaк п{o}сIo лeгкo зaбlryдиться.
Hе кyпaтъся B Boдorмilь eсли этo зaпpeщeнo' a тaкже B темнoe вpе}rя

сyтoк.
Cтapaться пoкинyTЬ лeс дo HaстyIIJIeния темнoтьI. Hе спyскaться в

низинЬI' бoлoтистые Мeстa.
Если зaблyДились _ пoзBollить дpyзЬям' с кoтopыми BмесTe 6тДьтxaли, в

}vItIC, poдитelяМ' знaкoмЬII\4' зBaть Еa пoмoщь.

-{
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БЕзOIIAсIIoсTЬ PЕБЁIIкA IIA.IloPoгЕ и B TPAIIсПOPTЕ

llеpедBигaтЬся тoлЬкo пo тporyapaМ' пеulеxoднЬIМ дoPo)ккaN{, a пpи цx
oтсyтсTBии _ пo oбoчинaМ.

Пpи движeнии пo кpaю пpoeзжей uaсти (пo oбo.rине) дopoги Bсeгдa
идти нaвстpечy дBи){(ению тPaнспopтньIx сpедств. Hе пoдxoдить близкo к
кpaю тpoTyapa _ т4Д"tL| нa paсстoянии Eе Meнeе .гpеx шaгoв oт кp€и тpoтyapa.

Пpoезжyto чaстЬ пеpеxoдLlТь ToЛЬкo пo н€tзеМнЬIМ иЛи пo.цзеMIIЬIМ
пешехoднЬIм пеpеxoдaм (a ecлvl иx неT _ I{a пеpекpесткax пo л,Иъi,И'| oбoчин
иJIи тpoTyapoв, yбедивtпись в безoпaсЕoсТи движeния), тoJIькo нa зелeньIй
сигнaЛ свeтoфopa.

He пepеxoдитЬ дopory иЛи )келезнoдopoжньlй пеpеезд нa кpaсньlй
сигнaл светoфopa. Пoмнить, чтo TpaнсПopTIIЬIе сpедствa (мaшrинy, aвтoбyс,
тpaмвaй, тpoллейбyс и пoезд) неBoзМo)кIlo oстaEoBиTь I\4гI{oвеHI{o.

Пpи пеpexoдr дopoги и дBи)кении Пo oбoчинaМ или кpaЮ пpoезжeй
чaсти B тeМнoе BpeМJI сyToк' в yсJIoBиЯx недoстaToчI{oй видимoсти, иМеть пpи
себе пpедметьI сo сBетooTpzDкaющими элeМeнтaМи и oбеспечитЬ видиМoсть
этих пpедI\4eтoB дJUI вoдителей. Bне цaседенHЬlx пyllктoв пprдМеTЬI сo
сBеTooTpaжaющиМи элеМeнтaMи l{y)кнo иМеTь пpи себe oбязaтeльнo.

Heльзя пеpеxoдиTь IIеpекpесToк пo диaгoнaЛи.
Пеpеxoдить дopory Bсегдa пo.ц пpяМьIм yглoМ к кpalo пporзх(ei,l' lacти,

тaМ, г.цe IrеT oгpФкдeътиЙ и где дopoгa xopoЩo пpoсМaтpиBaeтся в oбе
сTopoньI.

Если нe ycпrJII,r зaкoнчить пеpexoд _ oстalroвитЬся нa oсTpoвке
безoцaонoстИ v|ЛИ нa л,цъtуI14, paз,ЦеляtoЩей тpaнспopтньIe пoтoки
пpoтивoпoлoжнЬIx нaпpaвлeниЙ.

Если rra дopoге paбoтaет pеryлиpoBщик' To llpoeзyю чaсть мoжHo
пеpeхoдить пo TaкиМ сигнaлaМ:

- если pyки pеryлиpoBщикa BьITяIiyTьI B стopoны или oп)ДценЬI'
- ecrЦ4 ПpaBaя pyкa вьIтянyтa впepед (мoжнo пepеxoдить пpoез)кylo чaстЬ

зa спинoй pеryлиpoвщикa).
Еоли pyкa pегyЛиpoвщикa пoдняTa Bвеpx _ дBиrl(ениe пешехoдoB

зaпpeщeнo (нe yспeЛи пepейти дopory ocтaнoBиться нa oотpoBкe
безoпaснoстL\ ecII|4 нeлЬзя бeзoпacнo oсвoбoдить пpoeз)кyЮ vaсть).

Hе кaтaться нa велoсипeдe пo пpoезx{ей uaсти' a тoлькo пo пoлoсе .цJI't
BrJIoсипедистoB иЛи IIo BелoоипеДнoй дopoжке.

Упpaвляя Мoпe.цoМ, coблroдaть Пpaвилa Дopoя(I{oгo дви)кeния.
.(вигaться пo ,цopoге Toлькo B зaсTeгIryToI\,I МoтoшлeМе'

He paзгoвapивaтЬ Bo вpeМя дBи}кeн,vIЯ Ha Beлoсипеде' Moпеде цo
телeфoнy, есЛи oн Еr oбopyдoвaн гapниrypoй, пoзвoляIoщей вести
пepегoBopьI бeз испoльзoвaниЯ pyк.
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Hе кaтaться нa Bелoсипедe' мoпrде B сoстoянии aлкoгoлЬнoгo vInI4

нapкoтиЧескoгo oпЬяttеHи'I, этo cоз,цacT oпaснoсть Для дBижения, мoжeт бьIть

пpиrинoйдopo)кнo-тpaнспopTlloгoпpoисшеcтBияипoвлечЬпpичинениеBpeзa
здopoBЬю иJIи сМepTЬ.

oжидaтьМap lцpyTнoетaкси,aвтoбyснaocтaнoBкax,aeслI{иxнrт-нa
Tpoтyape или oбoчинg.. . 

Ё aвтoбyсe, тpaМBaе' тpoллeйбyсе caДЙтъcя 6л.и>кe к вoдитeлIo или

кoн.цyктopy.
CaДитъcя и BьIxoдиTЬ из тpaнспopтHoгo сpeдствa тoЛькo пoслr rГo

пoлнoй oстaIIoBки.
Пpи пrpeдBижeнии в N,Iaц]инe

бeзoпaснoсти.

Bоeгдa пpистeгивaться peМнeМ
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БЕ3OIIAсHOсTЬ PЕБЁHкA B IIoДъЕ3.цЕ и Л}IФTЕ

Чaстo нacиJIьственнЬIe пpеfiупЛеIlиJI сoBepшaюTся B пoдъез,цax !r
лифтaх

Пpaвплa безoпaснogти pебёпкa B lroДъездaх ш лпфтaх

Hе'вxoдить в пoдъезд B oпaсЕoe (тёмнoe) BPеMJI сyтoк oдЕolvfy' a
пoпpoситЬ poдителей BстpeTить.

ПoД<oдя к дolvly' oбpaтить Bнимaниe, не идёт ли ктo.либo слeдoм. Если
незнaкoМeц идёт и poдители дoМa' To пoзвoЕить им пo телeфoнy или
дoмoфoнy и пoпPoсиTь встpeтить' Если никoгo Дoмa I{eT - нe пo.цxoдить к
пoдъeздy. Пoryлять нa yJIицe' где eсть лк}ди' и' eсЛи HезHЕlкoмец пpoдoJl]кaeT
идTи сJIeдoМ, pacскaзaть o нём пtoбoмy BсTPечI{oМy Bзpoслoмy, ид)ПцеIvry
IraBcTpeчy.

Если нeзнaкoмый мyжчинa y)кe нaxoдlrтся в пo.цъeздe' сpaзy )кe вьrйти
нa yлиIry и дo)кдaться' кoгдa B пoдъезд вoЙдет ктo.To из знaкoмьrx тeбе
BзpocлЬж )килЬцoB дoМa'

Bxoдить в лифт, тoлЬкo yбeдившись, чтo Цa IIJIoщaдкe HeT
пoстopoнI{eгo, кoтopьrй волeд мo)кет зatrтут в кaбинy.

Если в вЬIзвaHI{oМ лифте yжe нЕ}xoдиTоя нeзнaкoмьIй челoвeк' не
вxoдить в кaбинy.

orкидaя лифт, встaть' чToбЬI зa cпинoй бьrлa стенa.
He зaxoдить BМrсте с незнaкoMьIМ челoвeкoМ в лифт, Дul>ке есJIи челoBек

кa)кется нeoпaсньIм.
Если незнaкoмeц всё.тaки зaЦIел в лифт, не стoЯтЬ к нelvry спинoй и

нaблюдaть зa ниМ, нa'(aв кнoпкy блих<aйrцегo эт€Dкa.
Пpи внезaпнoМ нaпaдении - oценитЬ сиTyaцию и' пo вoзмoжнoсти'

yбeгaть или зaщищaться rпобым спoсoбoм.
Если сxвaтиЛи B пoдъезДe - lpol\,tкo кpичaть <Пoмoгите! Пoжap!>,

отapaтЬся вьIpвaтЬся и yбeжaть. Cтуraть вo Bсe двеpи.
Если пpeдстaвилaсЬ BoзМoжнoстЬ - бежaть.
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БЕ3oIIAсHoстЬ PЕБЁIIкA дoIt{A

Пpaвила безoпaснoстш pебёнкa y себя дoмa

Bсегдa, пpиxoдя дoмoй у1 Ухoд.я^ из дoМa' зaкpЬIвaть вxo,ц}гyю дBеpЬ нa
зaмoк и нa цrпoчкy, rсли oнa eсть.

Пepед Teм к.lк oTкPЬшЬ ДBePь, oбязaтeльнo пoсI\do,гpeTь в двеpнoй
глtrtoк. Bгryскaть B кBapтиpy тoJIькo xopoшo знaкoМЬIx пloдей.

Если кoгo-тo )кдецIь' тo пpex(де, чеМ oткpЬIть дBеpь' опpoсить: <<Ктo
тaм?>> и нe oткPьIBaть нa oтBет: кЯ>, Пyсть гoсть нaзoвrTся' дЕDl(r ecJIи
пoк&!Еlлoсь, чтo yзнaешь eгo пo гoJloсy или oдe)кде, yвиденнoй в гл€lзoк.

Если тpyднo oткpЬlBaeтся з€lilroк _ не пPoсить o пoмoщи пoстopoнниx'
IIe дoBepЯть иМ кJIIoчи' пoзBoIlиTь B двеpЬ сoседей.

Пoкидaя кBapTиpy' TaЮкe пoсмoтpeтЬ B глtвoк. Если нa лeстничнoй
IIJIoщaдке rсTь нeзHaкoМьIe пoДo3pителЬIlьIе Люди, пoдo)кдaтЬ' пoкa oни не
yйдyг.

,[arке еспи BЬrxoдишЬ из квapтиpьI нrнaдoJlгo (вьIнест}r Мyсop' зa
пovтoй) _ зaщpьIBaтЬ дBepь нa клroч. He пpoсМaтpиBaть пoчTy нa лeстничнoй
плoщa'цке.

Если 6eз BЬIзoBa пpишeл paбoтник пoчTьI, сaнтexник, эЛекTPик'
сoтpyдник пoлиции' пpежде чеМ еГo BrryсTиTЬ' нРкнo пoзвoнитЬ B

диспетчеpскyю, oбслylкивaЮщFо BaIII дoМ' или oтдeление пoJIиции и ЕaвеотI{
спpaвки. Луrше окtr}aть' втoбьl пpиrпли B дpyгoе Bpемя.

Если гoвopят' чTo цpинесЛи тrлегpaМMy _ пoпpoсить зaчиTaть rе Bслyx.

.{eтям никoгдa не нy)iшo пpиEимaть пoчToBьIе oтпpaBлеIlи,l
Если спparпиB€lloт oдин ли дoМa _ oтBeтить' чтo нe oдин (пaпa cПит'

бpaт смoтpеть тeJIеBизop' мaМa pa:}гoвapиBaeт пo телeфoнy).
Если yвеpяloт, чтo нaдo сpoчнo tIoзBoIIиTЬ _ oбъяснить' гдe нaxoдится

6 л:ижaf шltlЙ телефoнньrй aвтoмaT'
Если кpиvaт' чтo сoседеЙ зaлтцвaeт вo.цoй _ скaзaTь <<Cейчaо к вaм

пpидyтD' и пpoBеpить есть ли Bo.цa нa пoлy в вaннoЙ, тyЕUIrTe' нa к)D(не' a
пoсJIе пoзBoIIитЬ poдитеJIям.

Еcли нeзнaкoМцьI лoМaют дBеpь _ зBotIить B IIoJIIaциIo (<02>) или

сry>кбy cПaceу!у|я ((01)), poдиTеJIяМ' a ecILI4 нет телефoнa I,IJIи oн нe paбoтaет,

вьtйти нa бaлкoн йли oткpьIть oкнo и гpoмкo кpичaть кПoмoгите! Пoжap!>.

Пpeждe нeм oткpьIBaтЬ кJIIoчoМ Bxoднyto дBepь' yбедиться, vтo

пoбли3ocТи никoгo нет.
Если вxoднtш дBepь кBapтиpы oTцpьIтa' не нyх(нo спешIиTь з€lxoдить.

Cлeдyет пoзBoIIиTь B кBapТиpy пo тeлефoнy, И', ecIт14 Ilе oTBетяT' BьIзьIBaTЬ

пoлицик).
Ha кaxсдьrй телефoнньrй звotloк' cLltvINIaЯ тpyбкy не гoBopить <<Квapтиpa

тaк}D(.тo)), a гoBopитЬ <<Aллo), кBaо слyшaroт). Если изBиIIяются' гoBopЯT' Чтo

oшиблись нoМepoМ и спpaIIIиBaIoт кaкoй этo Hoмrp _ не гoBopиTЬ свoегo

нol{еpa тeлефoнq пoщoситЬ пpoдикToBaтЬ кaкoй нol\4еp нaбpaли и oтветцть'
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чтo oЩиблись. Если пpocяT нaIIoмнить aдpeс' пprtстaBляясь tpyзьями
poдителей _ пoпpoсить пoзBoIIиTЬ IIoзжe' связaться с poдитеJUIми. .цaжe rcЛи
пo гoлoсy пoк€lз€lлoсь' чTo челoBeк знaкoМ' не сле.цyeт HEIзьIBaTЬ eгo пo имени'
пyсTь oE сaM пpедсTaBиTся.

Еоли нoвьrй пpLUITелЬ нaпpalциBaетсЯ B гoсти' дaBит нa жaJIoстЬ'
paсcкaзьIBaеT IIpo пoбeГ из 'цoN,Ia, чTo eмy xoчеTся eстЬ' пить и eМy xoJloднo'
Пpocит o пoМoщи - нy)кHo бьlть yвеpeнньIМи' чтo эTo пpaвдa' Зaнaстyrо
пoдpoстки paбoтaют нaBoдчикaми y Bopoв и B дBеpь МoжrT Boйти сoBсeМ
дpyгoй челoвек. Hе нyжнo никoгo пpиглaIIIaTь B IIyстyю кBapтцpy' пo,цoйдеT
лIoбoe oпpaBдaЕие (пoтepял кJIIoчи' ЗaбьIл нaBестить бaбyшкy, poДители
BеJIеJIи зaйти к ним Еa paбoтy).

КaждьIй peбёнoк дoл)кен пoн,lтЬ, чтo пo сеpьёзнoмy деJIy BзРoслЬIе
бyryт puвгoBapиBaть ToлЬкo с po/цитеJUIМи. Еcли c пoчтьI цpш{eсли
теJIеГPa},IIvly lали cuёт, To зa ниx нy}с{o pacIlklcaTЬcЯ' знaчит' эTo Мoгyт с/цrлaть
тoлькo BЗpoсльIe. Pебенoк .цoJIжен пpoсTo ск€LзaTЬ' чToбьI пpишли B тoT чaс'
кoгДa дoМa буryт BЗpoсльIr. To )ке сaМoе кaсaеTся и элекTpI{кa, и
Boдoцpoвoдчикa. ,(axсе если.цoMa вдpyг внeзallнo пoгaс cBеT или пpopвaлo
тpУ6У' мo>rсrlo шoзвoнитЬ poдитeлЯм и yзнaть' кaк цoотyпить. B кpaйнем
crrуЦae, Мo)кнo сцpoоиTь y сocедeй, кoTopьж.цaBнo знaеTе.
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БЕ3oПAсtIoсTЬ PЕБЁнкA HA ДискoтЕI(Ax,
BЕЧЕPиtlкAx и B кЛyБAx

oднoй из oпaснoстей в местaх oтдЬIХa мoлoдёжи является пpI,IBJIечениe

pe6ёнкa к yпoтpеблению нapкoTиKoв. ЭTo Мoжeт пpoисxoдить в peзyЛьтaTе

yгoBopoB, псиxoлoгичeскoгo и физиvескoгo ДaBIIе],J.иIя, oбмaнa. B пoследнеe

BpеМЯ rIaсTvIIШIcь сл).llaи' кoг'цa нapкoTик или псиxoTpoпнoе вещeсTBo
нrзaМrтнo пoдсЬIпaloт в кoктейль или дpyгoй нaпитoк.

,(евovки.пoдpoсTки' кoтopьIe нaчинaloT иIlTеIlсиBнo oбщaться сo
сBеpсшикaМи, бьrвaть B МoJIoдe)кнЬIx кol\{пaнияx, и пpиoбpeтaroт пepвьrй oпьrт

интиldllЬD( oтнorпeний, дoлхс{ЬI бьrть гoтoвьl к тoщ/' чTo их сoчTyT дoсTaтoчнo
BзpoсJIьIAли для тoгo' чтoбьr интимньIe oтнolцeния не oстaнoвиrwIcЬ Л'IШЬ Ha

IIеBиtIIlьf,x пoцeлyяx.
Hy:кпo пoМнитЬ' чтo бoдьrцинcтBo сeксy€шьIlьIx нaпaдrний сoвeprшaется

не пpиМитиBI{ЬIМи не3l{aкoМцaМи с BнеIIIHoсTью пpесTyпникa' a пpияTеJUIМи'

3IIaкoil{ЬIми и .цЕDке poдсTBelrникaМи. пoлoBинa иЗнaсиJIoBaний пpoисxoдиT нe

в тёмнoй aЛлее пapкa иJIи нeoсBещеннoМ пoдъ9Зде' a дoмa y }кrpTвьI иЛи B

гocтЯХ. Hyжнo знaть' чтo НacИIЦ4e гpoзит не тoJIЬкo девoчкaМ-пo,цpoсткaм.
Чтoбьl не пoпaоть в неxopolцyю сиTyaцшo' нyжнo следoвaтЬ пpaвиЛal\d:
. BсегДa пpr.цyпpeждaтЬ PoдствeнникoB o тoМ' кy.Цa вьr идёте.
- Хotить нa МеpoпpиЯти;l тoJIЬкo в кoМпaнии xopolЦo знaкoМЬIx дpyзeй,

нe теpять дpyг дpyгa Из B|4tу нa вeчеpиЦкr и вМесTr )D(o.цить.
- B oгpoмнoM кoличeсTBе слуIaеB oдIro тoJIькo сoглaсие девyurки пoйти

в peстopaЕ paсцеtrивaетоЯ кaк пoниМaниe, к чeМy и.цёт дeлo, и знaк сoглaоLUI

IIa эTo. Пoсле,цytoщrr сoпpoтиBлеtlие BoспpиниМaетсЯ пpoстo кaк игpa. C

O€lмoгo нaч€шa яcнo oбoзнaчЬ гpaI{ицьI BoзМo)t(ЕьIх взaиМooтнoшIeний. Этo

гЛtlвHЬIй пpинцип ЗaщитЬI oт изнacилoвaниЯ.
- Если вoзникaeт нeyютнoe чyBстBo' нe Цaдo стесняйся свoей

oсTopo)KнoсTи. Hеoбxoдимo yйти или твёp.Цo ЗaЯBИTЬ o овoём oTIloIЦеEии к

cLfiуaЦИ:,;l' вooбщe скaзaTЬ peшIиTельt{oе oднoзнaЧнoе <Hет!>.
- He oстaвaTЬсЯ Нae |4l{е с мoлoдЬIМ чeЛoвекoМ, еcJIи BЬI еМy не

ДoBepяецIЬ' тBеpДo и без стеснеI{ия скaзaTь' чтo не сoбиpaешrься BстyIIaTь с

ни]\4 B иt{тиМEьIе oTIIoцIения. Hе oстaвaTься Еaе.цине с нескoЛЬкиМи МoЛo,цьIMи

людЬми.
. Еоли дaBЛrниe пpoдoлжaеTся, ътe 6oяTьсЯ шyN{a И!ШI cКalнДuIa,

нaцpиМеp, нa BеЧepинке нeскoлькo I\4иIryт cМyщrI{иJI лyrще pискa

изнaсилoBaния. Зaщищaться и3 всех сил!
- Пьянoмy челoвeкy тpy,цI{ее сopиеHTиpoBaTься B ckттуaIЩIИ И

пpeдoтBpaTиTЬ :нacИЛИe B oтнoцIeнии ceбя. Hе цeй aJlкoгoль' oсoбеннo в

кoмпaЕии МаJIoзнaкoмьIx лЮ.цeй нa бoльцroй BечеpиHке. Этo пoмerшaет
oк€rзaTь сotIpoTиBJIеIlиe B сJ]yчaе' если бyдeт yгpo)кaтЬ нaсиЛие'

. Не сoглarцaTЬaЯ Нa пpeдлo)кeния пoпpoбoвaть нapкoTики, Лeкapcтвa.
He peaгиpoвaтЬ нa cлoвa <<Чтo, cлa6o?>>, <<Tы vтo, МaМенькин сьrнoчeк?> и

tpyгиe пo.цнaЧки. Лyнrue сoсЛaTься нa Плoxoe сaI\4oчyBстBиe иуiaтvт.
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Pебёнoк дoЛx(еH знaTЬ' чтo y нeгo eсть ПpаBa' кoтopьrr зaщищaются
3aкoнoм.

Если pебёнкa oбижaют сBepсTIlики' ктo-тo из poдитeлей.
poдcTвel{никoB' зaсTaBJIяIoт иЛи зaпyгивaют никoМy oб этoм не paсскаBьIBaтt
- нaдo знaтЬ, Чтo Мo)кнo oбpaтиTЬся зa пoМoщЬю к Мaмe' дpyгим
poдсTвенникal\4, пrдaгory' дpyЗьям' к xopoшo знaкoMьIм сoсeдяМ.

Лroбoй peбёнoк Мoжeт oбpaтиться B пoJIициЮ.
Мoжнo oбpaтитьоЯ в 6лпжaЙшeе oT.цeление \oIvIЦ|4уI' tloзвoнить по

<телефoнy дoвepиЯD в Cледотвенrroe yIIpaBлeние CледствеItHoгo кoМиTетa
Poооийcкoй Фeдepaции пo Ленингpaдскoй o6J|acTИ (8-800-200-97.88'
бесплaтнo).

Пo зaкoнy yгoJIоBIlое делo oб изHaсилoBaHии Itесoвеpшeннoлетней
Мo)кeт бьrть вoзбylкденo и бeз пoдaчи з€UIBлеttия.

Если peбёнoк нс o.цин Пoпtlл в cлo)кнyю ситyaциIo _ B€DкIIo paсскa:}aTь
oб этoм тoN,Iy' кoМy oн дoвеpЯeт. Этo мoясет пoМoчь еще oднoмy челoвекy или
дaже спaсти еГo'
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PoДитЕЛяМ

Гпaвнoе, пoМнить: безoпaснoсть peбёнкa вo МнoгoМ зaвисит oт
poдитепей.

- oдeвaйте peбёнкa B яpкyю oДe)кДy. oн бyдет зaМrТен BoдиTеJIeМ и
пoискoвикaМ.

- Кoнтpoлиpyйте сoциaJIьIlЬIе сети. Зa aкTиBнoсTью pебёнкa в
сoци€lJIьнЬж cетяx нaдo слeдить тaюке вниМaтельHo' кaк и зa егo пoBе'цениeN,t B
peшьнoй )кизни' Узнaйтe eгo ник, дoбaвьте к сeбe в (дpyзья) и пpoсЛедитe'
чтoбьI вся вa>lсIa,l инфopмaция o сеМЬе в eгo пpoфцле 6ъlлa окpЬIтa oт
цoстopoнHиx гл€lз.

. Учитeсь слyшaтЬ и сльIшaтЬ сBoегo pебёнкa. Этo пoзволит зapaЦеe
пpесечЬ пoтеЦци€lЛьНo oпaсньIе aЙту aЦ|4v1.

- Пpoйдите Bсе .цeTскиe МapЦIpyTЬI. oбpaтитe вниМaние peбёнкa нa
местa' где мo)кНo пеpе)t(дaть УгPoзУ' oбpaтитьоя зa пoМorr(ьlo'

. ПoзнaкoмьTесЬ с poдитeлями дpyзeй сBoегo peбёнкa, пpепoдaвaтеляМи
кpy)ккoв и pyкoвoдителяМи сeкций. Зaпишите иx кoI{TaктньIe тeлeфoньI.

- BьI .цoлжнЬI знaть кaж,цьrй p€rз, кoгдa pебёнoк кy,цa-тo oтIIpaBляется:
Кyta oн идeт' кTo егo сoпpoBoЖДae^Г т4IIp1 к кoМy oЦ HaIIpaBJIяeтоя' кoг.цa oн
.цoDкеI{ BepHyTЬся.

. Ha яpльrкax детокoй o,це)кДЬI нulпиIЦитr BaIц IIoMep телефoпa,
дoMatllний aдpeс, a Bo BrгyTprlrний кapмaн pюкЗaкa или кypтки пoлoжите
зaпискy с этиIvIи .цaннЬIМи иJII,I Bизиткy o.цнoгo из poдителей.

- BьI1^rите с pебёнкoм егo фaмилиro, '4NIЯ т1 oтчествo' дoмaurний aдpeс
или нoмеp тeлефoнa oднoгo из poдителeй.

. Mалoлетнегo pебенкa B лIoдньIx Мrстaх .цеpжите зa pyкy' нe
пoзвoляйтe eпry дep)кaть вaс зa cyМкy или oде)кдy' тaк oн лeгкo Мoхteт Baс
пoтеpяTь.

B слуraе, если peбёнoк BoBpеIvlя Hе Bеpнyлся из IцкoльI' tlе oтBечaет Ha
звotlки' неoбxoдимo HеМeдЛeЕнo o6paтиться B пoлицию. Чем paньruе
нaЧнyTся пoиски peбёнкa, тем бoльшre BеpoятнoсTЬ егo нaйти уr из6eжaть
пpичинeниЯ еМy Bpeдa.

Bлияние poдителей нa paзвитие pебёнкa oгpoмнo. Именнo в сеМЬе
пpoисxoдиT paзBИ.ГИe Личнoсти чеJIoBекa: зaкЛa.цьIBaIoтся нeoбxoдимьlе
yN(еIrия vI ||aBЬIКv!, фopмиpyeтся xapaктep' пpиoбpетaетcЯ oпьIT oбщения с
дpyгиМи людьМи. Hapyшeние .цeTскo-poдиTеЛЬскиx oтнorцeний вeДёт к
фopмиpoвaнию paзличнЬIx псиxoлoгичеcкиx пpoблeм и кoмплeксoв. Hе
пpенeбpегaйте свoиMи poдиTельскими oбязaннoстяМи.

Poдители дoJI}GIьI зaниМaться BocпитaниеМ pебёнкa, eх(eднeBнo уДaIIЯTЪ
peбёнкy внимaниe' oбсyхсдaть с ним оемейньIе пpoблемьr' плaньI' Прoвo,цить с
pe6ёнкoм дoсyг, знaть c кeм pебёнoк oбщaется, дpy}кит,.г,цe )кивyT егo ,цpyзьЯ,
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знaть yBЛечениЯ pебёнкa и егo пpoблrмьI' oбpaщaTь Bнимaние Еa еп0
нaстpoeние, BЬIясtlяTь пpшIиньI бeспoкoйствa.

Кoгдa oтIloЦIeHI,Iя Ме)кдy pебёнкoм И potИтeЛ'INlII oTкpьIтьIе у|
дoBеpительньIе' эTo сTaHoBиTся oснoвoй длЯ пpедoTBpaщeния рa:}ЛичнЬtx
Tpyдньгx cитуaций.

Haпpoтив, пpoЯвление )кеотoкoсТи в сeмЬе нaнoсиT yщepб физиvескoмy
и псиxиЧеcкoMy здopoBью pебёнкa, егo блaгoпoлyvиro.

Poссийским зaкoнoдaTелЬствoМ yстaнoBлеHa oтветствeннoстЬ лLlЦ,
.цoпyскaloщи)( x(eстoкoe oбpaщениe о pебёнкoм и нeнaдлe>I(aщее у|х
Boспитillие:

.(исцшплипapнaя oтBrтсTBеIlнoсть
к дисциплинapнoй oтBeтствel{нoсти мoгyт бьrть пoдвepгHyтьI

дoлжнoстньIе JIицa' B Чьи oбязaцнoсти BХoдит oбеспечение BoсIIиTaнI.rя'
сoДеp)кaния' oбyнeния детeй, дoпyстиBIЦие оoкpЬITиe иJIи oстaBJIeние без
BНLrм,aНИЯ фaктoв }t(есToкoгo oбpaщения с дeTЬМи.

AдминистpaтиBнaя oтBетсTBеIl|toстЬ
Лицa, дoпyсTиBIIIие пpенeбpeжениe oснoвIlьIМи пoтpeбнoстями peбёнкa,

не I{спoJIIlяIoщие oбязaннoстей пo сoдеP)кaЕию и BocпитaниIo
несoвepшеItHoЛеTl{иx' пo.цЛе)кaT aдминистpaтивнoй oTветсTBеннoсти в
сooтветсTBии с Кoдекoм Poссийскoй Федepaции o6 aдминисTpaTиBIIЬD(
пpaBollapyЩеHиЯx (ст.5.35). Пpoтoкoльr oб aдминисTpaтивнoМ
пpaвoнapyшении пo yкaзaннoй сTaтЬe BпpaBе сoстaвJUIть члеtlьI кoмиссий пo
.цел€lМ нrсoBеpllJeннoлeтниx и зaщитe иx пpaB и сoтpyдЕики пoлиции.

ГpaясДaнскo-пpавoBaя oTветствrннoсTь
Жeстoкoe oбpaщeниe с pебёнкoм Мo}кеT пoолy)l(иTЬ oсIIoBaниеМ .цЛ'I

IIpиBлечrния poдителеЙ (лиц, иx зaмeняroщиx) к oтBеTствеHItoсти B
сooтвeтсTвии с сeмейньlм Зaкoнo.цaтелЬстBo]\4:

- JIицIение poдитеJIьскиХ пpaB (ст. 69 Cемeйнoгo кoдексa PФ)'
- oцpaничениr poдиTеJIЬскиx пpaв (cт.7З Cемейнoгo кодeксa PФ),
- oтoбpaние peбёнкa пpи непoсpедственнoй yгpoзе )I(изни pебёнкa или

егo здopoBЬIо (cт,17 Cемeйнoго кoдeкоa PФ).

Угoлoвнaя oтBетсТBeннoсTь
Poссийским yгoЛoBlIЬII\,l зaкoнoдaTелЬсTBoМ пpедyс}IoTpel{a

oTBrтcтBеI{нoотЬ лиц 3a Bcе видьt физинeскoгo и сrкcy€tJlЬI{oгo HacИЛvlЯ НaД
деTЬМи' a тaЮке гto pЯ'цy стaтеЙ _ Зa психическoе нaсиЛI{е и зa пpенeбpе)кeние
oсIloBньIМи пoщебнoстями детей, oТсyТстBие зaбoтьI o ниx:

- ст. l 1 0 Ук PФ (дoведениe дo сaмoyбийствa),
- ст. l 1 l Ук PФ (yмьrrшленнoе пpичинение тяx(кoгo вpедa здopoвью),
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. ст. 1l2 УК PФ (yмьIшленнoе lrpичиIrrниe сpедIrей тяжести вpедa
здopoвьro),

- ст. l13 Ук PФ (пprwrнениr Tяжкoгo или оpедней тяжeсTи вpе.цa
здopoвью B сoстoянии aффeктa),

- от. l l 5 УК PФ (yмьIrшленнoe пpиllиEeние легкoгo вpeдa здopoвьro),
- ст. 1 16 yК PФ (пoбoи),
- ст. l 17 Ук PФ (истязaпие),
. ст. 118 УК PФ (пpиvинениe Tя)ккoгo вpe,цa здopoвью пo

неoстopoжнoсти),
- cт. 13l УК PФ (изнaсилoвaниe),
- cт' |З2 Ук PФ (нaсильственньrе дeйствиЯ сексyаJIЬIloгo xapaктepa),
- ст. 133 yк PФ (пoнyждeние к дeйствиям сексyаJIьIIoгo xapaктеpa),
. ст. l34 Ук PФ (пoлoвое снoЦrние и иньIе действия сeксYaJIьIloгo

xapaктеpa с JIицoМ' нe дoстигшим цIесTнa.ццaтилeтнrгo вoзpaстa),
- ст. 135 yК PФ фазвpaтньlе дeitcтвия),
- cт. 124 yК PФ (нeoкaзaниe пoМoщи бoльнoпгy),
. cт. |25 Ук PФ (oстaвлeние в oпaснoсти),
- ст. 156 Ук PФ (неиспoлнениe oбязaннoстей пo

I{есoBеpIпeнHoлетнегo ),
- cт. 157 Ук PФ (злoотнoe yклoнениe oт yплaTьI сpе.цств Еa

дeтей или lreTpyдoспoсoбнъIx poдителей),
- cт. |27.2 УК PФ ((испoльзoвaние paбскoгo тpyдD).

BoсIIитaниIo

сoдep)кaниe
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l{yДAoбpaтитьcЯ}aпoмoщьк)вЛeнингpaдскoйo6лaстипс,
Boпpoсaм зaщитьI дeтeй oт пpoтиBoпpaвrrьIх пoсягaтeльств

сЛEДсTBЕIIнЬIЙ кoMиTЕТ Poссийскoй ФЕДЕPAции

Cле.цственнor yпpaBЛ€нпе Cле.цcтвеннoгo кo}tиTеTa

Poссшйскoй ФедepaЦии пo ЛeнингpаДскoй oблaсти

(|97 з 4 4' Caнкт-Пеiеpбypг, Topжкoвскaя yл., д. 4)
jфщрньIй следoBaTелЬ _ s (s12) 492-01-58 .
т.,.фo' пo oбpaщенияl{ цpa}(,цaн _ s (sl2) 492-96-65

Беспiaтнaя тeлефoннaя линия <телефotl дoBеpия)) - 8-800-200-97.88

Бесппaтнaя,"л"фo,,"a" линия кPебё"on 
" 

onu"noсти> . 8-800.200-9.| -88

Пpямaя тeлeфoннaя IIrа|||4Я сBязи гpalкдal{

c pyкoBoдителеIvr сJIедстBeнЕoгo yпpaBJIения - s (s12) 496-56-60

CледственньIй oтДел пo г. Бoкситoгopск
1 87650, г. Бoкситoгopск' yл. Coциaлистич ecкaя, 79 12

Tел. 8 (813-66) 2|-1 '7|

Cле.цственньlй oтдeл пo Boлoсoвскoмy paйoну

l884l0' г. Boлoсoвo, yл. КpaсньIx Пapтизaн, д. 28

Tел.8 (813.7з)22- '7|0

Cле.цственньlй oт.цел пo г. Boлxoв

187400, г' Boлxoв, yл. Hoвгopoдскaя, д.5

Tел.8 (813.6з)2.7-1186

CлеtственньIй oт.цел пo г. Bсевoлolкск

l88640, г' Bсевoлorкск, Кoлтyшrскoе rцocсe, ,ц. l15

Тел. 8 (8l3-70) 20.889

CлeдственньIй oтДел пo г. BьIбopг

18s800, г.Bьrбopг, yл.Бoльrшaя Кaменнaя, д. l0

Teл. 8 (8 l3-78) 5з-70.|

Cлe.цственньlй oтдел пo г. Гатчина

l88300, г. Гaтнинa, пp. 25 oктябpя, л.4

Tел .8  (8 l З -71 )  40 .868

CлеДственньlй oтДел пo г. Кrrнгшсепп

188480, г. Кингисепп, yЛ. BopoBскoгo, Д. 12

Тел.8 (813-75)24-49з
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Cледственньlй oтДeл пo г. Киpoвск
I8,Iз42, г. Киpoвск, yл. ПобедьI, д. l1
Teл. 8 (8 13-62) 27 -|З0; 27 -262

Cледственньrй oтдел пo г. Кшpиши
187710, г. Киpиruи, yл. .(екaбpиcтoв Бестyжeвьlx, д. 6
Tел. 8 (8 13-68) 2,7 -"772

CледственньIй oтдел пo г. Лyгa
l88230' г. Лyгa, пp. Киpoвa, д.20
Tел. 8 (813-72) 42-51|

CледственньIй oтдел пo ЛoмoнoсoBскoрty paйoнy
|984|2, г. Лoмoнoоoв, yл. Кoстьrлeвa, д.l8a, пoм.lH
8 (812) 45з-57-45

Cледственньlй oтдел пo г. Пpпoзepск
1 88760' г. Пpиoзеpск, yл. Пytпкин a, p,. 24
Tел.8 (8 l3-79) 36-800

CледственньIй oтдел пo г. CoснoвьIй Бop
l88540, г. CoснoвьIй Бop, yл. Мoлoдerкнaя, д.26a
Tел. 8 (8l3-69)22-0з8

CлеДственньlй oтдeл пo г. ПoДпoporкье
187780, г. ПoдпopoжЬе' пp. Ленинa, д. 9
Tел.8 (813.65) 20-105

CлеДственньlй oтдел пo г. Лoдейнoе Пoле
|87700' г. Лoдeйнoе Пoлe, yл. Кapлa Mapкс a, д,27 , кopп. 1
Tел.8 (813-64)24-480

Cледствeнньlй oтДел пo г. CлaнцьI
l88568, г. Cлaнцьr, Кoмcoмoльскoe rпoссе, д. l
Tел.8 (813-74)2I-007

CлеДственньIй oтДел пo г. Tихвин
l87500' г. Tиxвин, l-ьrй микpopaйoн, д.2
Tел.8 (8 l3-67)76-|77

Cле.цственньIй oтДeл пo г. Toснo
l87000, г. Toснo, yл. Бoяpoвa, д.l2
Teл.8 (813-6|)21-999
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yПoлIIoMoЧЕннЬIЙ пPи гУБЕPIIATOPE ЛЕнингPAДскoй
oБЛAсTи Пo IIPABAM PЕБЁIIкA

191311' Caнкг-ПeтePбypг' yл. Cмoльнoroo д. 3
Teл. +7 (812) 400-36-49,7|0-00-|5, фaкс +7 (8|2) 40o36 49

Е.mаil : lеningrads@rfdеti.ru

ItoMиссии пo ДЕЛAlvI нЕсOBЕPшЕннOЛETIII/D( и ЗAщиTЕ иx
IIPAB

Oблaстцaя кoпrиссия пpи ПpaвительстBе Ленингpaдскoй oблaсти
1 9 l 3 1 l, Caнкт-Петеpбypг, CyвopoвcкиЙ пp., д'67
Tел./фaкс 8 (812) 274-45-8|
Е-mail : irin.bеnеra@mail.ru

Бoкситoгopский муниципaльньIй pайoн
187550, г. Бoкситoгopск' yл. Coциaлистичecкaя, д.9
Тел .9  (8 l 3 -66 )  21 -180

Boлoсoвский мyниципaльньIй pайoн
l88410' г. Boлoоoвo' пл. Coветoв,.ц.3a
8 (8lз-73) 24-462

Boлхoвский N{yIrиципaлЬньrй paйoн
l87400' г. Boлxoв, пp..(epжaвинa' д.60
8 (813-63) 72-270, 71-607

Bсeвoлolкский мyниципaльньIй paйoн
l88640, г. Bсевoлoжск, Кoлтyшlскoе шocсe, д. 138
8 (813-70) 23-624

Bьlбopгский МyниципaлЬньlй paйoн
l88800, г. Bьrбopг, yл. Coветскaя, д. 12
8 (813-78) 24-840

Гaтчинский DtyницПпaЛьньIй paйoн
188300' г. Гaтuинa, yл. Кapлa Мapксa, д. 44
9  (813 -71 )  3s -380

Кингисеппский мyниципальньIй paйoн
l88480, г. Кингисепп, yл. Кapлa Мapкca, д' 2a
8 (813-7s) 48-84"t
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Киpишrский мyrrициПалЬньIй paйoн
187l l0, г. Киpиrши, yл. Coветскaя, д. 20
8 (813-68) 24-ses

Кпpoвскшй мyнrrципaлЬньrй paйoн
|87з42, г. Киpoвск, yл. Кpaснoфлoтскaя, д'20
8 (813-62) 26-78з

Лo.цейrroпoльский DtyllиципaлЬньIй paйoн
187.||0, г. Лoдeйнoе Пoле, пp. Лewин4 д.20
8 (81з-64) 2з-259

Лoмoнoсoвский мyниципaльrrьlй paйoн
|98412' г. Лoмoнoсoв, yл. Еленинскaя, д. 18
423-05-74

Лylсский муниципаЛьньlй pайoн
188230' г. Лyгa, пp. Киpoвa, д. 73
8 (8l3-72) 22-7з4

Пoдпopolсский мyниципaльньrй paйoн
l87780, г. Пoдпopo)кЬe' пp. Ленинa, .ц.3
8 (813-6s) 21.-sss

Пpиoзеpский мyниципaльньtй pайoн
l88760, г. Пpиoзеpск, yл. Мaякoвскoгo, д. 36
8 (813-79) з7-040

Cланцевский мyниЦипaльньlй paйoн
l88560, г. Cлaнцьt, ПoчтoвьIй пеp., д.3
8 (813-74) 24-209

Coснoвобopский гopoдскoй oкpyг
188540, г. Coснoвьlй Бop, yл. Ленингpaдскaя, д. 46
8  (8 l 3 . )  21 -4 | з

Tихвинский Dlyниципaльньlй paйoн
l87556, г. Tиxвин,4 микpopaйoн, Д,.42
8(8l3-67) 7з-559

Toспенский Ptуrrиципaльшьlй paйoн
l87000, г. Тocнo, пp, Лeнинa,д,З2
8 (813-61) 22-з60
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Caпкг-Пстефypгскaя o"."o'",,""aя oбщegrвенпaя opгaнПзaцtя
<<06ъедппепше дoбpoвo;rЬЕьrх сIlacflтrлей <<Экстршуш>
Пoшскoвo.спaсaтglЬltый oтpял <<Экстpeмyю>
(зaншrlaется пoиcкoм шодeй в пpиpo.Цнoй сpeде)

Teлефoны:7.92|-9зз-24-36' 8(8 12)933 -24-36 Q4 vвica)
Е-mail : mail@еxtrеmum.spb.ru
www: extrеmum.spb.ru

Бюpo pегпстpaцшП нoсчagтньtх gryчaеB в г. Caнкг.Петepбуpге
Teл. 575-05-55 (lgщпoсyгovнo)

J'sA.Е..


