
УВЕРЕННО ОТВЕЧАЙ «НЕТ», 

если тебе предлагают отправить 

фото интимного характера. 

 

Твои близкие – твоя защита!!! 

 Всегда предупреждай родных 

о том, куда идешь, проси их 

встретить тебя в вечернее время 

суток. Обо всем случившемся, 

своих подозрениях и странном 

поведении незнакомых людей 

немедленно рассказывай родителям 

или старшим родственникам.  

 Помни, что от твоей 

внимательности, умения себя 

вести зависит твоя безопасность. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

230005, г. Гродно, 

ул. Господарчая, 10, каб.503-504 

Контактный телефон: 

8 (0152) 68 14 79  

             68 15 14 

Электронный адрес: 

lojkigrodno_dsp@mail.ru 
 

231737, Гродненский район, 

агр.Лойки, ул.Центральная, 211 

Электронный адрес: 

lojki_dsp@mail.ru 
 

 

 

 

 

 
Информация использована с: 

https://gymn-zhitk.schools.by/pages/profilaktika-prestuplenij-protiv-
polovoj-neprikosnovennosti-nesovershennoletnih-5 
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!!! Где нужно быть особенно 

внимательным: 

 В лифте, так как очень часто 

преступники нападают на детей в 

кабинах лифтов. Поэтому не заходи 

в лифт с незнакомыми. Скажи, что 

следом идет мама или папа, и ты 

поедешь с ними. 

 Если все же ты оказался в 

лифте с незнакомцем, не стой к 

нему спиной. При угрозе нападения 

или подозрительном поведении 

человека не стесняйся позвать на 

помощь, крикни соседям или 

знакомым. Как только двери 

кабины откроются, немедленно 

выскакивай на лестничную 

площадку и зови на помощь. 

 Если вырваться не удалось, и 

ты оказался взаперти, надо 

действовать по обстоятельствам. 

Старайся сохранить спокойствие, не 

угрожай, не плачь, разговаривай с 

незнакомцем. Защищайся любыми 

способами. Если представилась 

возможность бежать, бросай все, не 

думай о вещах и убегай. 

 Подходя к дому, обрати 

внимание, не идет ли кто-либо 

следом. Если увидишь незнакомого 

человека – не подходи к подъезду, 

погуляй немного на улице. И если 

незнакомец продолжает идти 

следом, расскажи о нем любому 

повстречавшемуся взрослому. 

 

!!! На улице бывает опасно 

 На улице даже днем детей 

подстерегает множество 

опасностей. Если к тебе проявляет 

настойчивый интерес незнакомец, 

постарайся уйти или позвать на 

помощь. В случае опасности убегай 

при первой возможности. 

 В автобусе, троллейбусе 

садись ближе к водителю и выходи 

в последний момент, не показывая 

заранее, что следующая остановка 

твоя. Передвигайся по улице в 

темное время в группе, вышедшей 

из транспорта. Увидев впереди 

группу людей или пьяного, лучше 

перейди на другую сторону улицы 

или измени маршрут. Если 

автомобиль начинает медленно 

двигаться рядом, перейди на 

другую сторону улицы. 

 

 
!!! Будь осторожен в сети 

«Интернет» 

 Никогда не делай и не 

отправляй другим таких своих 

фотографий, которые ты не стал бы 

показывать родителям. 

 Отправляя любую 

фотографию, помни, что ее, скорее 

всего, увидят и другие, хочешь ты 

этого или нет. 

Если ты получил от кого-то 

откровенную фотографию, прежде 

чем удалить ее, сообщи об этом 

взрослым (родителям, педагогу). 

 !!! Новый вид преступления 

в сети  

«Груминг» – разновидность 

шантажа и насилия в отношении 

несовершеннолетних. Педофил 

(«грумер») использует различные 

методы, чтобы войти в доверие в 

сети Интернет, преследуя свои цели 

сексуального характера; стремится 

получить фотографию, видеоролик, 

чтобы потом с его помощью 

шантажировать жертву. 


