
Но нужно всегда осознавать: дети есть дети и, 
следовательно, они не могут быть виновниками 

возникшей трудной ситуации, даже если они 
попадают в неё, несмотря на знание правил 

поведения.

Дети, попавшие в чрезвычайную ситуацию, 
нуждаются прежде всего в одном: в людях, 

которые, заметив происходящее,  действуют. 
Поэтому наша просьба к Вам: 

обращайте внимание на происходящее вокруг 
Вас, не оставайтесь безучастным, если Вы
стали свидетелем ситуации, в которой – в 

особенности дети – попали в беду.

Больше информации на  тему
гражданское мужество
www.aktion-tu-was.de

Действия чрезвычайной ситуации

❙ Если к Вашему ребёнку пристают, самая лучшая
возможность для него найти помощь – это убежать к
другим людям или забежать в магазины, медицинские
частные практики, школы и т. д.

❙ Если это невозможно, тогда ребёнку разрешается делать
всё, что может помочь обратить на себя внимание
(кричать, царапать, кусать, пинать).

❙ Если чужие люди предлагали Вашему ребёнку пойти или
поехать вместе с ними или если Вы стали свидетелем
ситуации, в которой на ребёнка оказывают давление,
немедленно сообщите в полицию!

❙ Вмешивайтесь, если Вы заметили ребёнка, которого явно
подвергают давлению, например, задав вопрос, всё ли в
порядке.

❙ Позвонив на номер полиции (110), особенно важно как 
можно точнее описать  место, причастное лицо, ситуацию 
и возможно причастный к ней автомобиль

Безопасность по дороге в школу и в
свободное время
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Они так быстро становятся большими, наши малыши – ещё 
вчера мы водили их за ручку в школу или на спортивную 
секцию по соседству, а сегодня они уже сами ходят в гости 
к друзьям, в школу или на спорт. И всё же, новоявленная 
свобода сопряжена и с новыми опасностями. Такие из них, 
как кража детей посреди улицы, согласно статистике -
очень редкое преступ-ление. Более вероятно, что Ваш 
ребёнок столкнётся с другими детьми или подростками, 
которые могут ему угрожать, провоцировать склоки, 
толкаться, драться, представляя собой опасность для 
ребёнка. 

Чтобы дать детям уверенность и помочь преодолеть 
собственные страхи, родители должны хорошо 
подготовить детей к тому, как самостоятельно добираться 
в школу или передвигаться по улице в свободное от школы 
время. 

Обсудите с Вашим ребёнком правила поведения по 
дороге в школу и при самостоятельном передвижении в 
свободное время. Примите во внимание уровень развития 
Вашего ребёнка, а также индивидуальные обстоятельства в 
Вашей семье.

Примеры:

❙ По какой дороге ребёнок должен ходить в школу или на 
мероприятия в свободное от школы время? (Самый 
близкий путь не всегда самый безопасный.) 

❙ Как ребёнок сможет связаться с родителями в 
экстренном случае? 

❙ К кому ещё ребёнок сможет обратиться, если что-то
произойдёт по дороге в школу или в свободное время?
(например, в магазины розничной торговли, в частные
врачебные практики, в официальные ведомства или к
личным знакомым)

❙ Как вести себя ребёнку, если с ним попытаются завести
разговор взрослые/подростки?

❙ Есть ли по соседству дети, с которыми ребёнок может 
ходить вместе в школу? (Группа создаёт защиту) 

❙ Как вести себя ребёнку, если он почувствует, что оказался 
в опасной ситуации?  Более подробную информацию по этой

теме, в т. ч. об эффективности курсов
самообороны для детей, Вы найдёте по
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