
ПРАВИЛА,
которым Вы должны обучить своего ребенка

1. ТВОЕ ТЕЛО ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ТЕБЕ.
Ребенок имеет право отказаться от поцелуя или
прикосновения даже со стороны человека, которого
он любит; твердо сказать «НЕТ» любому человеку,
претендующему на неуместный физический контакт.

2. ХОРОШЕЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ – ПЛОХОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ.
Объясните ребенку – плохо, если кто-то
рассматривает его половые органы, касается их, или
просит ребенка прикоснуться к половым органам
другого человека. Важно, чтобы он хорошо усвоил
границы допустимых контактов – нижнее бельё!

3. ХОРОШИЕ ТАЙНЫ – ПЛОХИЕ ТАЙНЫ.
Основная тактика тех, кто занимается сексуальными
домогательствами – тайна отношений. Задача
родителей показать различие между хорошими и
плохими тайнами. Любая тайна, которая вызывает у
ребенка дискомфорт, страх, подавленность, отчаянье
– плохая тайна и о ней надо обязательно рассказать.

4. ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДОМОГАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ ЛЕЖИТ НА
ВЗРОСЛЫХ.
Дети, подвергшиеся сексуальным домогательствам,
испытывают стыд, вину и страх. Расскажите детям, к
кому они могут обратиться, если попали в сложную
ситуацию.  Главное,  чтобы ребенок знал –  он может
говорить с родителями об этих вещах!

НАУЧИТЕ своих детей правилам безопасного
поведения. Дайте ребенку все необходимые
номера телефонов:  Ваш личный и
специализированных служб помощи (полиция,
скорая помощь).

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ со своими детьми доверительные
отношения. Важно, чтобы, оказавшись в трудной
ситуации, ребенок обратился именно к Вам. Будьте
внимательны к любому сигналу о помощи от
Вашего ребенка (он может быть явным и скрытым).

СЛЕДИТЕ за тем, с кем общаются дети. Всегда
интересуйтесь, где и с кем находится Ваш ребенок.

КОНТРОЛИРУЙТЕ общение вашего ребенка в сети
интернет.

ОБРАЩАЙТЕСЬ к специалистам, если случилась
беда. Ребенку необходимо быстро и качественно
оказать профессиональную помощь.

Телефоны	 специализированных	 служб	
помощи:	
Полиция………………………………………… 112 или 02
Детский	телефон	доверия… …..8	800	2000	122
                                                                      (анонимно)

В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ

Вам и Вашему ребенку

окажут психологическую помощь

Адрес Центра: г. Липецк, ул. Ибаррури, 1А

E-mail: info@ krizis48.ru

ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Информация
для родителей и специалистов,

работающих с детьми



это удовлетворение половой страсти с
ребёнком против его желания в условиях,
когда ребёнок не в состоянии отказаться от
этого и защитить себя вследствие
неравенства физических сил.

Изнасилование и насильственные действия
сексуального характера в отношении
несовершеннолетних в нашей стране отнесены
к категории особо тяжких преступлений. За их
совершение в отношении малолетних
предусмотрено наказание до 15 лет лишения
свободы.

Во всех случаях насилия над детьми
75-90% насильников знакомы

жертвам,
и только в 10-25% случаев насилие
совершается незнакомыми людьми

Как правило, сексуальному принуждению
в семье подвергаются девочки и

мальчики 5-15 лет

Признаки перенесенного сексуального
насилия:

· гематомы в области половых органов;
· гематомы на груди, ягодицах, нижней

части живота, бёдрах;
· боль в животе, головная боль;
· повторяющееся воспаление

мочеиспускательных путей;
· венерическая болезнь;
· беременность.

· чрезмерный интерес к играм сексуального
содержания;

· поразительные для этого возраста знания о
сексуальной жизни;

· соблазняющее поведение по отношению к
противоположному полу.

· замкнутость;
· депрессивность, грустное настроение;
· частая задумчивость;
· истерическое поведение, быстрая потеря

самоконтроля;
· трудности в общении с ровесниками,

избегание общения с ними.

· снижение самооценки;
· мысли о самоубийстве, попытки

самоубийства.

· страх остаться в помещении наедине с
определённым человеком;

· страх раздеваться, поэтому, например,
может категорически отказаться от
участия в занятиях по гимнастике;

· панический страх снимать бельё во время
медицинского осмотра.

Хотя сексуальное насилие может вызвать
сильную боль и глубоко ранить душу,
можно найти способ двигаться дальше. Вы
можете снова взять свою жизнь под
контроль!

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ -

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ
РЕБЁНКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ РЕБЁНКА

ПОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВ

ИЗМЕНЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ
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