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Не бейте детей!  

Не бейте детей, никогда не бейте! 

Поймите, вы бьёте в них сами себя, 

Неважно, любя их иль не любя, 

Но делать такого вовек не смейте!  

 

Вы только взгляните: пред вами – дети, 

Какое ж, простите, геройство тут?! 

Но сколько ж таких, кто жестоко бьют, 

Вложив чуть не душу в тот чёрный труд, 

Заведомо зная, что не ответят!  

 

Кричи на них, бей! А чего стесняться?! 

Ведь мы ж многократно сильней детей! 

Но если по совести разобраться, 

То порка – бессилье больших людей!  

 

И сколько ж порой на детей срывается 

Всех взрослых конфликтов, обид и гроз 

Ну как же рука только поднимается 

На ужас в глазах и потоки слёз?!  

 

И можно ль распущенно озлобляться, 

Калеча и душу, и детский взгляд, 

Чтоб после же искренно удивляться 

Вдруг вспышкам жестокости у ребят.  

 

Мир жив добротою и уваженьем, 

А плётка рождает лишь страх и ложь. 

И то, что не можешь взять убежденьем – 

Хоть тресни – побоями не возьмёшь! 

 

В ребячьей душе все хрустально-тонко, 

Разрушим – вовеки не соберём. 

И день, когда мы избили ребёнка, 

Пусть станет позорнейшим нашим днём!  

 

Когда-то подавлены вашей силою, 

Не знаю, как жить они после будут, 

Но только запомните, люди милые, 

Они той жестокости не забудут.  

 

Семья – это крохотная страна. 

И радости наши произрастают, 

Когда в подготовленный грунт бросают 

Лишь самые добрые семена! 
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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) 



Жизнь и здоровье – это самое дорогое, 

что есть у человека. 

 

Вызывает серьёзную озабоченность ситуа-

ция с участившимися случаями совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений в от-

ношении детей, сексуального домогатель-

ства к ним. 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребёнок стал жерт-

вой насильственных преступлений; 

ХОЧЕТ обеспечить спокойствие и порядок 

в своем городе; 

ГОТОВ совместно с правоохранительными 

органами добиваться заслуженного наказа-

ния за совершение насильственных престу-

плений в отношении детей и подростков. 

 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И КАЖДОГО ИЗ 

НАС, КТО: 

СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским 

долгом предотвращение преступлений раз-

личного рода маньяков и извращенцев про-

тив детей и подростков; 

ЗНАЕТ, что не может оставаться равнодуш-

ным к действиям насильников и убийц. 

К сожалению, ничто не может гарантиро-

вать ребенку абсолютную защищенность, 

но необходимо научить его простым прави-

лам безопасного поведения. И это под силу 

каждому!  

 

Уважаемые взрослые, ЗАПОМНИТЕ:  

1. Говорить с ребенком о безопасности всегда нуж-

но в доверительной манере, ни в коем случае нельзя 

угрожать, рассказывая о правилах поведения. 

2. Необходимо развивать у ребенка привычку рас-

сказывать о том, как он провел время без вашего 

присмотра, говорить открыто о том, что его беспо-

коит.  

3. Важно внушить ребенку, что никто не имеет пра-

ва его трогать. Если кто-то все-таки пытается это 

сделать против его воли, он должен немедленно об 

этом сообщить.    

4. Если ваш ребенок добирается до дома без сопро-

вождения взрослых, придумайте вместе с ним по-

стоянный и наиболее безопасный маршрут. Догово-

ритесь с ним о том, что он постоянно будет ходить 

именно этой дорогой. 

5. Оговорите границы окрестности, где ребенку 

можно гулять. 

6. Придумайте условное слово опасности, своего 

рода пароль, сказав которое, ребенок даст понять 

вам, что он в опасности и нуждается в помощи. 

7. Ребенок обязательно должен знать свое имя и 

имена родителей, их телефоны, а также домашний 

адрес. 

8. Не покупайте детям вещи с их именами, а также 

значки и другие предметы с указанием имени ребен-

ка. 

9. Всегда спрашивайте, откуда у ребенка та или иная 

вещь, которую вы ему не покупали. 

10. Если вы заметили странность в поведении ребен-

ка, постарайтесь узнать о том, что его беспокоит.  

САМОЕ ГЛАВНОЕ! Если ребенок вовремя не вер-

нулся домой, сразу звоните в полицию! Лучше лож-

ная тревога, чем трагедия!  

Научите детей элементарным правилам 

безопасности, основным из которых  

является  

ПРАВИЛО ПЯТИ «НЕЛЬЗЯ»:  

1. Нельзя разговаривать с незнакомцами и 

впускать их в дом! 

2. Нельзя заходить с незнакомцами в подъ-

езд и лифт!  

3. Нельзя садиться в автомобиль к посторон-

ним людям!  

4. Нельзя принимать от незнакомцев подар-

ки и соглашаться куда-либо с ними пойти 

или проводить их!  

5. Нельзя задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением темноты! 
 

ПОМНИТЕ: ничего не может быть превы-

ше безопасности детей, которые, как извест-

но, чужими не бывают. 


