
 

Семья—наша опора 

Юноши  

и девушки! 

Как часто 

нам кажется, 

что родители 

нас не понимают, нам проще общаться 

со сверстниками, чужими людьми. 

Проходит время—круг друзей меняет-

ся, посторонние люди, казавшиеся 

очень близкими и нужными, исчезают 

из нашей жизни навсегда. Единствен-

ное место, где нас примут всегда, не-

смотря на то, что наши отношения не 

идеальны, - это наша семья. 

Даже если реакция родителей на ваши 

слова показалась вам неправильной, 

дайте возможность им осмыслить ин-

формацию, покажите, что именно 

 помощь родных для вас очень важна, - 

и вам проще вместе будет справиться с 

проблемой. 

Если вам сложно самим рассказать о 

своей проблеме, обратитесь к психоло-

гу, пусть специалист вам поможет. 
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Остановим  

насилие  

против детей! 

Памятка для подростков  

и молодежи 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 
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Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 



Что нужно знать,  

чтобы не стать жертвой: 

- Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, 

как дойти, но ни в коем случае не провожай. 

- Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе 

надо пойти домой и предупредить родителей, рас-

сказать им, куда и с кем отправляешься. 

- Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-

то или помочь донести сумку, обещая заплатить, 

отвечай «НЕТ» 

- Если тебе предложили сниматься в кино или участ-

вовать в конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а 

спроси, когда и куда можно подойти вместе с роди-

телями. 

- Если рядом с тобой тормозит машина, как можно 

дальше отойди от неё и ни в коем случае 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. 

 

Правила поведения в автомобиле 

- Если добираешься на попутной машине, попроси 

сопровождающих записать номер машины, марку, 

фамилию водителя и сообщи об этом родителям. 

- Если водитель начал проявлять сексуальный инте-

рес, попроси остановиться. Если это требование не 

выполнено и машина не остановлена, то открой 

дверь или постарайся разбить окно, то есть сделай 

всё, чтобы привлечь к машине внимание других 

водителей, если перекрёсток патрулируется, поста-

райся обратить внимание сотрудника полиции. 

- Не соглашайся на предложение водителя взять 

попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать 

чуть дальше и выйди из машины. 

- Не садись в машину, если в ней уже сидят пасса-

жиры. 

- Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы 

идти навстречу транспорту. 

 

Правила поведения на улице 

- Если приходится идти вечером в одиночку, шагай 

быстро и уверенно и не показывай страха. Можно по-

дойти к женщине, которая вызывает доверие, или к 

пожилой паре и идти рядом с ними. 

- В автобусе, маршрутном такси, троллейбусе садись 

ближе к водителю и выходи в последний момент, не 

показывая заранее, что следующая остановка твоя. 

- Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение 

подвезти или на просьбу показать, как проехать туда-

то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы пока-

зать дорогу. 

- Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 

- Иди по улице в тёмное время в группе, вышедшей из 

автобуса, маршрутного такси, троллейбуса. 

- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше 

перейди на другую сторону улицы или измени мар-

шрут. 

- Если автомобиль начинает медленно двигаться ря-

дом, перейди на другую сторону. 

- Всегда предупреждай родственников о том, куда 

идёшь, и проси их встретить в вечернее время. 

 

 

Дома тоже не всегда безопасно! 

Девочки-подростки, которые начинают интенсивно 

общаться со сверстниками, бывают в молодежных 

компаниях и приобретают первый опыт отношений с 

молодыми людьми, должны быть готовы к тому, что 

их сочтут достаточно взрослыми для того, чтобы ин-

тимные отношения не остановились лишь на невин-

ных поцелуях. 

Нужно помнить, что большая часть сексуальных на-

падений совершается не примитивными незнакомца-

ми с внешностью преступника, а обычными, на пер-

вый взгляд, людьми, в том числе приятелями, знако-

мыми и даже родственниками. Половина изнасилова-

ний происходит не в тёмной аллее парка или неосве-

щённом подъезде, а дома у жертвы или в гостях. 

Отправляясь в гости к малознакомому молодому че-

ловеку или на вечеринку в большую компанию, необ-

ходимо помнить следующие . 
 

Правила поведения в гостях: 

- В большинстве случаев одно только согласие де-

вушки пойти в бар или ресторан расценивается как 

понимание, к чему идёт дело, и знак согласия на это. 

Последующее сопротивление воспринимается просто 

как игра. 

- Если возникает неуютное чувство, не надо стеснять-

ся своей осторожности. Необходимо уйти или твёрдо 

заявить о своём отношении к ситуации, вообще ска-

зать решительное однозначное «Нет». 

- С самого начала ясно обозначь границы возможных 

взаимоотношений. Это главный принцип защиты от 

изнасилования. 

- Если давление продолжается, не бойся шума или 

скандала, например, на вечеринке: несколько минут 

смущения лучше риска изнасилования. А вообще, в 

большую компанию безопасно идти лишь с надёжны-

ми друзьями, не терять друг друга из вида, уходить 

вместе. 

.- Помни, что пьяному человеку труднее сориентиро-

ваться в ситуации и предотвратить насилие в отноше-

нии себя. С малознакомыми людьми и на большой 

вечеринке надо всегда оставаться трезвой. Держись 

вместе с близкими друзьями или поближе к хорошим 

знакомым. 


