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Эта памятка адресована родителям, которые 
стремятся защитить своих детей и помочь в под-
держании спокойствия и порядка на улицах род-
ного города. 

Памятка содержит основные правила поведения 
детей и подростков, соблюдение которых  зна-
чительно снизит риск того, что они окажутся в 
опасной ситуации. Ознакомьте своих детей с 
этими правилами, объясните всю важность их 
соблюдения. Поддержите это собственным при-
мером, позаботьтесь о себе и своей семье. 

Если все же  ваш близкий человек или знакомый 
стал жертвой или свидетелем преступления, то 
памятка подскажет, как себя вести и куда обра-
титься

ввеДение
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почему дети становятся жертвами преступлений? 

Чаще всего это вопрос их открытости, доверия ко всем людям и беспеч-
ности. Преступник может подобрать ключик к ребенку. Объясните вашим 
детям, что малознакомые и незнакомые люди могут быть опасны. 

Научите их внимательно относиться к своим подозрениям: если у них по-
явилось пусть даже маленькое сомнение в человеке, который находится 
рядом, или их что-то насторожило, то необходимо как можно быстрее уйти 
от него. Вежливость тут не важна!

Дайте понять, что преступники внешне никак не выделяются. Они могут и 
умеют быть добрыми и милыми. И очень хитрыми.

Не все окружающие – враги, но доверять можно только близким людям, 
которых очень хорошо знает ребенок. 

Мы не можем быть с нашими детьми всегда и защитить их от всех опас-
ностей. Рано или поздно мы отпустим их в свободный полет. Они будут хо-
дить одни по городу, ездить в общественном транспорте и оставаться одни 
дома. Мы не можем быть с ними, но в наших силах максимально оградить 
их от опасных ситуаций. Главное при этом – профилактика, ряд действий 
позволит сделать так, что преступник просто не сможет воспользоваться 
ситуацией. Проследите, чтобы ваш ребенок выполнял эти несложные дей-
ствия. Это залог его и вашего благополучия и спокойствия.

правила безопасного поведения дома: 
 Перед тем как открыть дверь, надо обязательно посмотреть в дверной 

глазок. Впускать в квартиру можно только хорошо знакомых людей. Нельзя 
открывать дверь незнакомому человеку! Нужно просто сказать, чтобы он 
пришел в тот час, когда дома будут взрослые. 

 Покидая квартиру, нужно также посмотреть в глазок. Если на лестничной 
площадке есть люди, надо подождать, когда они уйдут.  

 Если без вызова пришел сантехник/электрик/водопроводчик/почтальон, 
надо позвонить родителям и узнать, как поступить. Даже если в доме вне-
запно погас свет или прорвало трубу, нужно сначала связаться с родителя-
ми, а до тех пор не открывать дверь никому. 

 Прежде чем открывать ключом входную дверь, надо убедиться, что по-
близости никого нет. 

правила безопасного поведения в лифте: 
 Входить в лифт можно, только убедившись, что на площадке нет посто-

роннего, который тоже зайдет в кабину. 

 Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, нельзя вхо-
дить в кабину. 

 Если незнакомец все-таки зашел в лифт, например, на промежуточной 
остановке, то надо стоять так, чтобы он находился в поле зрения. Лучше 
нажать кнопку ближайшего этажа и выйти.

 Если незнакомец напал в лифте, надо попытаться нажать на кнопку бли-
жайшего этажа. Когда двери лифта откроются, как можно быстрее ока-
заться на площадке и громко позвать на помощь. 

 Оказавшись в безопасности, необходимо немедленно позвонить в поли-
цию, сообщить, что произошло, точный адрес, а также приметы и направле-
ние, куда ушел нападавший.

Если вырваться не удалось, надо действовать по обстоятель-
ствам:

 Если насильник зажимает рот и снимает одежду – защищайся любыми 
способами! 

 Угрожать или плакать – плохой вариант. Это трудно, но нужно попытаться 
сохранять спокойствие, попробовать поговорить с насильником, не упуская 
при этом шанса нажать на кнопку ближайшего этажа.  

 Если представилась возможность бежать, нужно тут же убегать, бросив 
все вещи, если они были! 

пРАвиЛА ДетСКой 
беЗопАСноСти1
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правила безопасного поведения в подъезде: 
 Подходя к дому, надо обратить внимание, идет ли кто-нибудь следом. Если 

рядом кто-то есть, стоит подождать, пока он не пройдет мимо, погулять ми-
нут десять около дома и только тогда заходить в подъезд. 

 Если незнакомый человек не уходит, а по-прежнему находится рядом с 
подъездом, надо рассказать о нем любому проходящему мимо взрослому 
и попросить помощи.  

 Если родители дома, и в квартире есть домофон, необходимо предупре-
дить их, что ты заходишь в подъезд и попросить встретить. 

 Если незнакомый человек уже находится в подъезде, надо сразу же вы-
ходить на улицу и дождаться, когда в подъезд войдет кто-то из знакомых 
жильцов дома.   

 Не надо выходить на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить 
утром. 

 При внезапном нападении - убегай или защищайся любым способом! 

правила безопасного поведения на улице
 Если приходится идти в темное время суток в одиночку, нужно шагать бы-

стро и уверенно, не показывать страха; можно подойти к женщине, которая 
вызывает доверие, к пожилой паре или с группой, вышедшей из автобуса, 
метро, электрички и идти рядом с ними.  

 Если по дороге домой преследует незнакомец, нельзя заходить в дом, 
надо вернуться в многолюдное место и попросить помощи.  

 В автобусе, трамвае, метро, в электричке надо садиться ближе к водителю 
или машинисту и выходить из вагона в последний момент, не показывая за-
ранее, какая тебе нужна остановка. 

 НЕ голосовать на дороге и НЕ отвечать на предложение подвезти или 
просьбу показать, как проехать туда-то. Это может быть очень опасно! 

 Ходить в отдаленные и безлюдные места – значит рисковать жизнью и 
здоровьем. 

 Подземный переход лучше переходить вместе другими пешеходами. 

 Увидев впереди группу людей или пьяного, стоит перейти на другую сто-
рону улицы или изменить маршрут. 

 Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, надо немедленно 
переходить на другую сторону. 

 Ребенок должен предупреждать родителей/родственников о том, куда 
идет и договариваться о том, что его встретили в вечернее время. 

Если на улице к ребенку пристает незнакомец, нужно сделать 
следующее:

 Нельзя ждать, когда схватят, надо убегать! 

 Можно бросить что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, 
мешок с обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время при-
вести его в замешательство и отвлечь.     

 Убегать лучше всего в сторону, где много людей.  

 Если зажимают рот рукой – укусить со всей силы.  

 Надо использовать любые подсобные средства: ручку, расческу или ключи 
(вонзить в лицо, в ногу или руку нападающего); если есть - любой аэрозоль 
(направить струю в глаза); если девочка на каблуках, то пусть сильно топ-
нет каблуком по ноге нападающего. 

 Драться изо всех сил, но не размахивать беспорядочно руками. Надо при-
чинить нападающему максимальную боль.  

 Как только он ослабит хватку – убегать! 
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правила безопасного поведения в чужой машине

Лучше не садиться в чужую машину, даже если за рулем или в салоне сидит 
женщина. Но если ваш уже достаточно взрослый ребенок вынужден вос-
пользоваться попутной машиной, то ознакомьте его со следующими пра-
вилами.

 Как только ребенок сядет в машину, пусть он сам или его друзья сообщат 
вам номер машины, марку и фамилию водителя, который будет его под-
возить.

 Если водитель начал проявлять сексуальный интерес, надо попросить 
остановиться. Если это требование не выполнено, и машина продолжает 
ехать - попытаться открыть дверь или постараться разбить окно, то есть 
сделать все, чтобы привлечь к машине внимание других водителей. При 
переезде патрулируемого участка надо постараться обратить внимание со-
трудников полиции.    

 Нельзя соглашаться на предложение водителя взять попутчиков, а если 
он настаивает, просто попросить его проехать чуть дальше и выйти из ма-
шины. 

 Нельзя садиться в машину, если в ней уже сидят пассажиры. 

 Если ребенок идет вдоль дороги, то движение должно быть навстречу 
транспорту.

о чем всегда надо помнить девушкам

Большинство сексуальных нападений совершается не примитивными незна-
комцами с внешностью преступника, а приятелями и знакомыми. Половина 
из них происходит не в темной аллее парка или неосвещенном подъезде, 
а дома у жертвы, или в гостях. Поэтому приглашая к себе молодых людей, 
собираясь в гости к малознакомому человеку или на вечеринку в большую 
компанию, необходимо помнить следующее 

 В огромном количестве случаев одно только согласие девушки пойти в 
ресторан расценивается, как приглашение к более активным действиям и 
согласие на это. Последующее сопротивление воспринимается как игра. Не 
стоит раздавать авансы, это риск потерять гораздо больше, чем бесплат-
ный ужин.

 Если возникает неуютное чувство, не надо стесняться своей осторожно-
сти. Необходимо уйти или твердо заявить о своем отношении к ситуации, 
сказать решительное однозначное «Нет!».  

 С самого начала ясно обозначить границы возможных взаимоотношений 
– лучший способ защиты от изнасилования.  

 Если давление продолжается, не надо бояться шума или скандала, нет 
ничего важнее собственной безопасности. 

• На большую вечеринку лучше идти с надежными друзьями, не терять друг 
друга из вида и вместе уходить. 

 Пьяному человеку труднее сориентироваться в ситуации и предотвратить 
насилие в отношении себя. С малознакомыми людьми и на большой вече-
ринке надо всегда оставаться трезвой. Держаться вместе с близкими дру-
зьями или поближе к хорошим знакомым. 

И несколько слов родителям

 Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим за-
ставлять ребенка делать что-то против своей воли. 

 Если вы знаете, что ребенок соседей подвергается насилию, избиению со 
стороны родителей, мы уверены, что вы немедленно сообщите об этом в 
полицию.  Контактная информация указана в конце данной брошюры.

 Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относи-
тельно половой жизни, объяснить, как предохраняться. 

пРАвиЛА беЗопАСноСти 
поДРоСтКов2
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КАК и КуДА еще обращаться за помощью
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре? 
  

Образец заявления о преступлении 
                                  

Руководителю следственного
отдела по городу (либо межрайонного
следственного отдела) следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 
(фамилия и инициалы руководителя) 
от (фамилия, имя и отчество 
заявителя) проживающего 
(адрес места жительства и телефон) 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ предупре-
жден.

 _____________________ (подпись) 

Описываются обстоятельства совершения преступления с указанием места, времени, 
способа совершения и лица его совершившего (если оно установлено), а также просьба 
возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности лицо, 
совершившее преступление. 

 _____________________ (подпись) 

Если по моему заявлению будет возбуждено уголовное дело, прошу сообщить его но-
мер, фамилию и телефон следователя, которому поручат расследование.  

В случае отказа прошу направить мне копию соответствующего постановления и пре-
доставить возможность ознакомиться с отказным материалом для подготовки мотивиро-
ванной жалобы на такое решение. 

дата _____________________ (подпись) 

 Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противопо-
ложенным полом, о средствах контрацепции. 

 Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с 
ним, выясните, что его беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше 
участвовать отцу, в отсутствие матери. 

 Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему вашего 
мужа/друга, прислушайтесь к его словам. Это может быть трудно и 
страшно, но вы никогда не простите себе, если произойдет худшее. 
Нет ничего дороже счастья собственного ребенка. Поговорите с 
мужем/другом, не оставляйте ребенка один на один с ним, если 
нужно – расставайтесь без колебаний. 

Во всех случаях совершения в отношения Вас или Ваших родственников престу-
плений, Вы можете сообщить об этом по телефону на номер 02 или с сотового 
телефона позвонив на номер 112, звонок бесплатный и возможен при отсутствии 
денежных средств на лицевом счете.
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 вАЖнЫе теЛеФонЫ:

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре
(628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120) 
Руководитель управления
Сынгаевский Аркадий Филиппович 
Канцелярия (т. 8-3467-32-77-41)
Дежурная служба: 8-950-502-74-52 (круглосуточно) 
E-mail: skhmao@yandex.ru
Официальный сайт:
http://www.skhmao.ru, http://www.скхмао.рф

Березовский межрайонный следственный отдел 
628140, п. Берёзово, ул. Первомайская, д. 34, 
Руководитель отдела 
Абаев Евгений Сергеевич 
Канцелярия (т. 8-34674-2-19-32) 

Следственный отдел по городу Когалым 
628486, г. Когалым,  ул. Мира, д. 24, 
Захаров Александр Владимирович
Канцелярия (т. 8-34667- 2-60-91)

Лангепасский межрайонный следственный 
628672 , г. Лангепас, ул. Солнечная д. 21, 
Руководитель отдела 
Семко Александр Сергеевич
Канцелярия (т. 8-34643-3-08-41)

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел 
(628305, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Сургутская, 
стр. 14, пом. 4) 
Руководитель отдела 
Ефанов Сергей Владимирович 
Канцелярия (т. 8-3463-23-02-92) 

Следственный отдел по городу Нижневартовск 
(628606, г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 26 «а») 
Руководитель отдела 
Лукаш Николай Владимирович 
Канцелярия (т. 8-3466-41-56-65) 

Няганский межрайонный следственный отдел 
(628183, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 6, корп., 1 пом. 2) 
Руководитель отдела 
Базылев Виталий Михайлович 
Канцелярия (т. 8-34672-5-14-23) 

Следственный отдел по городу Пыть-Ях
(628380, г. Пыть-Ях, ул. Студенческая, д. 4) 
Руководитель отдела 
Сальков Сергей Владимирович
Канцелярия (т. 8-3463-46-00-32) 

Следственный отдел по городу Радужный 
628461, г. Радужный, Мкр. 6, д. 21,
Руководитель отдела 
Раев Азамат Фаритович
Канцелярия (т. 8-34668-2-42-96)

Следственный отдел по городу Сургут
(628418, г. Сургут, ул. Островского, д. 47) 
Руководитель отдела 
Толстолужинский Дмитрий Юрьевич
Канцелярия (т. 8-3462-35-37-05) 

Сургутский межрайонный следственный отдел 
(628418, г. Сургут, ул. Островского, д. 47) 
Руководитель отдела 
Голубев Владислав Валерьевич 
Канцелярия (т. 8-3462-34-60-82) 
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Урайский межрайонный следственный отдел 
(628285, г. Урай, ул. Ленина, д. 14) 
Руководитель отдела 
Ягафаров Рашит Гакифович
Канцелярия (т. 8-34676-2-35-10) 

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел 
(628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120) 
Руководитель отдела 
Кузьменко Алексей Владимирович 
Канцелярия (т. 8-3467-32-72-38) 

Югорский межрайонный следственный отдел 
(628242, г. Советский, ул. Макаренко д. 6) 
И.о. руководителя отдела 
Персидский Роман Анатольевич
Канцелярия (т. 8-34675-3-15-67) 

Во всех случаях совершения в отношения Вас или Ваших родственников престу-
плений, Вы можете сообщить об этом по телефону на номер 02 или с сотового 
телефона позвонив на номер 112, звонок бесплатный и возможен при отсутствии 
денежных средств на лицевом счете.




