Как не стать жертвой.
Жизнь и здоровье - самое дорогое, что есть
у человека. Здоровье детей - это будущее нашей
страны .
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, нужно хорошо обдумать свои действия.
Избежать насилия можно. Для этого надо лишь
правильно оценить ситуацию и принять
правильное решение.
Дети должны научиться доверять своим
чувствам. Если вдруг у них появилось пусть
даже маленькое сомнение в человеке, который
находится рядом, или их что-то насторожило, то
лучше отойди от него.
БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!!
Для того, чтобы избежать встречи с
преступником нужно навсегда усвоить
Правило четырёх «не»:
1. Не разговаривай с незнакомцами и не
впускай их в дом.
2. Не заходи ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4. Не задерживайся на улице после школы,
особенно с наступлением темноты.

А если незнакомец просто просит показать
нужную улицу или поднести сумку, проводить
к магазину?

- Если тебя спрашивают, как найти улицу,
объясни, как дойти, но ни в коем случае не
провожай.

Всё равно скажи «НЕТ!»

- Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что
тебе надо пойти домой и предупредить
родителей, рассказать им, куда и с кем
отправляешься.

Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не
поддаваться на уговоры проводить. И даже
если незнакомец говорит, что он знакомый
твоих родителей, которого они к тебе прислали,
нужно сказать, что родители не
предупреждали, и ни в коем случае, никуда не
провожать.
В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»:
Если тебе предлагают зайти в гости или
подвезти до дома, пусть даже это соседи.
Если за тобой в школу или детский сад пришел
посторонний, а родители не предупреждали об
этом заранее.
Если в отсутствие родителей пришел
малознакомый человек, впускать его в квартиру
или идти с ним куда-то.

- Если тебе предложили сниматься в кино или
участвовать в конкурсе красоты, не соглашайся
сразу, а спроси, когда и куда можно подойти
вместе с родителями.
- Если рядом с тобой тормозит машина, как
можно дальше отойди от неё и не садись в неё.
- Если человек не отстаёт от тебя, подойди к
любому дому и сделай вид, что это твой дом,
помаши рукой и позови родственников, которых
как будто видишь в окне.
Если можешь - защищайся любыми
способами, если представилась возможность
бежать, не собирай вещи, убегай, в чём есть.

В случае опасности звони 112!

Если новый знакомый угощает чем-то.
Ненужные разговоры с посторонними
Очень часто преступники пользуются
доверчивостью детей. Предлагают подвезти до
дома или посмотреть животное, поиграть в
любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в
коем случае.
Итак, вот что нужно знать, чтобы не стать
жертвой:

112 - линия на основе объединения
следующих единых дежурно-диспетчерских
экстренных оперативных служб:







службы пожарной охраны;
службы реагирования в ЧС;
службы полиции;
службы скорой медицинской
помощи;
аварийной службы газовой сети;
службы «Антитеррор».

Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело»
Целью организации является создание на
территории Краснодарского края эффективной
системы правовой защиты конституционного
строя Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных
интересов
общественных
объединений,
отдельных социальных категорий граждан путем
создания
соответствующей
структуры
организации, а также активного взаимодействия
с органами государственной власти, местного
самоуправления,
общественными
объединениями и гражданами.
С 1999 г. При организации создана и
действует по настоящее время общественная
юридическая
приемная,
в
которой
на
безвозмездной основе ведут прием граждан
юристы и волонтеры – студенты юридических
факультетов Армавирских ВУЗов. За время
работы приемной правовую помощь получили не
менее 14000 человек.
За период деятельности ККПОО Правое
дело» были налажены тесные партнерские
отношения
со
всеми
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями города; проводятся регулярные
просветительские мероприятия; обучающие
семинары и тренинги по формированию
правовой грамотности населения, а также акции
с использованием добровольческого потенциала.

Администрация Краснодарского края

График работы общественной
юридической приемной

Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело»

В г.Армавире:
Среда 13:00 – 16:00
Четверг 13:00 – 16:00

Прием граждан ведет адвокат
Усов Игорь Александрович
Тел. (86137)-4-31-15
(86137)-3-28-02

Буклет выпущен при поддержке администрации
Краснодарского края в рамках конкурса грантов
для поддержки общественно полезных программ
социально ориентированных некоммерческих
организаций Проект «Создание добровольческих
служб правового просвещения молодежи
«Гражданский курс».
2013 г.

