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Контактная информация 

1. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 

Вежевич Татьяна Ефимовна 

Адрес: 670001, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ,  

           ул. Ленина, 54, Дом Правительства 

телефон: (3012) 21-28-79, (3012) 21-34-53, факс: (3012) 21-02-51 

Е-mail: buryatia@rfdeti.ru 

Web-сайт:  http:// buryatia@rfdeti.ru 

Прием граждан ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 12.00 до 13.00 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних: Жигжитова Сэсэг Пет-

ровна - заместитель председателя комиссии по делам несовершенно-

летних и защиты их прав 

3. Отдел опеки и по-печительства: Цыдыпова Долгор Баясхаланов-

на 

4. АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»: Цыренова 

Галина Базаровна – ведущий специалист по работе с семьей и деть-

ми по Хоринскому району. 

     Адрес: с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, кабинет 41, 1-й этаж. 

телефон 8 (30148) 22-9-86 

5. Отдел полиции по работе с несовершеннолетними - инспектор 

ПДН МО МВД РФ «Хоринский район» капитан полиции Базарова 

Евгения Иринчеевна  

    Адрес: с. Хоринск, ул.Зэргелейская, 21, каб. 16 тел: 8 (30148) 23-7-80  

6. Участковый уполномоченный полиции – Полхосов Иннокентий 

Баирович  тел: 89834209202 

    Адрес: с. с. Хоринск, ул.Зэргелейская, 21, каб. 27 
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СБОРНИК ПРАВИЛ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Это должен знать каждый 

(Правила безопасного поведения) 

  

       «Спасись сам, говорили древние, и вокруг тебя спасутся тысячи» 

 

  Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует 

много опасностей, которые подстерегают нас на  жизненном пути.  Для того, чтобы 

обезопасить себя в той или иной сложной ситуации или вообще ее избежать необхо-

димо знать: какие бывают чрезвычайные ситуации и как себя вести, если случилась 

беда.  

      Рассмотрим самые распространенные ситуации, которые встречаются в повсе-

дневной жизни и научимся  как обезопасить себя, а так же  своих близких.    

 

Памятка по безопасности для школьника 

Вызов экстренной помощи по телефону: 

001 — единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана) 

002 — милиция 

003 — скорая помощь 

004 — аварийная газовая служба 

112 — экстренная служба  
 Ребенок должен помнить, что беседа с оператором экстренной службы проходит 

по определенным правилам: 

Сообщи кратко: 

1. Причину вызова. 

2. Фамилию, имя, телефон и адрес. 

Не вешай трубку до конца разговора!!! 

 

 Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, с 

кем ты идешь и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут движения. 

 Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подоб-

ные места. 

 Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и не-

освещенным местам. 

 Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону 

дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к любому взросло-

му человеку. 

 Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя. 

 Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту. 

 Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше. 

 Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все 

на словах, не садясь в машину.  

 Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или роди-

телей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода взрослых на 

улице. 

 Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону дороги, 

не вступай ни с кем в конфликт. 



 Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко кричи, при-

влекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик — твоя форма защиты! 

 Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя! 

 По возвращении домой не теряй бдительности!!! 

 Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь из 

знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.  

 Не входи в лифт с незнакомым человеком. 

 Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, зай-

ди к соседям и позвони домой. 

 Если ты дома один, попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупрежда-

ли тебя о своем визите по телефону. 

 Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в 

глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими). 

 На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться. 

 Если он представляется  знакомым твоих родных, которых в данный момент нет 

дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям. 

 Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот ад-

рес, не открывая двери, объясни ему, что неправильно записал нужный ему ад-

рес и позвони родителям. 

 Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты или другого учрежде-

ния сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину при-

хода, затем позвони родителям и выполни их указания. 

 Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (полиции), 

не открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда родители будут 

дома, и сообщи им. 

 Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова полиции или 

«скорой помощи», не спеши открывать дверь; уточнив, что необходимо сделать, 

сам вызови нужную службу. 

 В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел. 

 Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей  безопасно-

сти. 

 Помни, что во многих случаях умение сказать «НЕТ» — это проявление не сла-

бости, а собственной силы, воли и достоинства. 

 Помни! Сохраняя самообладание, ты сбережешь свои физические силы, необхо-

димые для того, чтобы дождаться помощи поисковой или спасательной службы! 

ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ!!! 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 

  

      Ребята, большую часть времени вы проводите на улице, особенно во время ка-

никул.  Знаете ли вы, что улица порой таит в себе опасность и надо знать, как себя ве-

сти в конкретной сложившейся ситуации. 

    Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номера теле-

фонов  родителей. Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям 

куда идете, обговорить конкретное время возвращения домой. 

     Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте слабо-

освещенных и безлюдных мест. Никогда не принимайте от незнакомых людей сла-

дости, подарки, деньги, приглашение покататься на машине. Крайне опасно согла-

шаться с незнакомыми людьми пойти или поехать, просят им что-нибудь сделать 



(например, найти потерявшуюся  кошку или собаку, поднести вещи, вместе поиграть, 

сфотографироваться с ними). 

     Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они пытаются 

узнать, где и с кем вы живете, где работают ваши родители и т.д. 

    Если вы увидели на улице дерущихся,  не встревайте в драку. Обойдите это 

опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали полицию. 

      Если группа людей останавливает вас  с вопросами «огонька не найдется» или 

«который час», продолжайте движение, на ходу отвечая, что не курите или что у вас 

нет того, о чем они спрашивают. Таким образом вы помешаете им вас окружить и да-

дите понять, что не напугались.  

    Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или  заталкивают в 

машину, или просто куда-то пытаются тащить – кричите, упирайтесь, зовите поли-

цию, любыми способами привлекайте к себе внимание. Если это случилось  в поме-

щении – кричите «Пожар!». Обычно на этот крик откликаются все, кто  вас услышал,  

потому что пожар несет в себе опасность для всех.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

 Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  

Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. 

Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их 

нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пеше-

ходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейте,  роликовых коньках, велосипе-

де.  

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  

не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью,  лучше это делать 

во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает 

всех вас от опасностей на дороге. 

  

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР 

  

  Ежегодно в нашем районе происходят  десятки  пожаров. Жертвами огня стано-

вятся и дети. К сожалению, пожар может  возникнуть в любом месте и в любое время. 

Поэтому вы должны знать правила пожарной безопасности и то, как себя вести, если 

случится пожар. 



   Запомните: опасно баловаться спичками, зажигалками, они предназначены для 

хозяйственных нужд, но никак не для игр. Даже маленькая искорка может привести к 

большому пожару. 

 Ребятам младшего возраста опасно пользоваться бытовыми электроприборами, 

такими, как утюги, чайники, телевизоры, включать газовые плиты и др., самим топить 

печи, разжигать костры.  

      Пожары чаще всего происходят по следующим причинам: 

-     неосторожное обращение с огнем, игры с огнеопасными предметами; 

-      нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электро-

приборов, печей. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР 

  

 В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону «01». 

 Сообщите, что горит и точный адрес.  

 Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в коем случае  

не прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и 

др.), пожарным будет трудно вас найти.  Если комната заполняется едким дымом, за-

кройте нос и рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение. 

Твердо знайте, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя выйти через 

дверь, зовите на помощь из окна или с балкона. 

 Если пожар произошел в твоей квартире и есть возможность ее покинуть  – убе-

гай на улицу, не забудь плотно закрыть за собой  дверь и сразу же сообщи о пожаре 

первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных. Пожар может произой-

ти  в подъезде или в другой квартире. Если в подъезде огонь или дым, не выходите из 

квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на помощь. Во время пожара нельзя 

пользоваться лифтом: он может остановиться между этажами. Если на вас загорелась 

одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя. 

            Если вы  обожгли, например, руку – подставьте ее под струю холодной воды и 

позовите на помощь взрослых.                 

 Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности,   вы никогда не попадете в 

беду! 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 

  

  Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу 

здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техно-

генного и биолого-социального характера, которые чаще всего возникают от случай-

ного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызы-

ваемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда 

связанные с насилием, получили название терроризм. Понятие «терроризм» означает 

страх, ужас. Все мы помним террористические акты в Нью-Йорке (взрыв Всемирного 

торгового центра), взрывы жилых домов в Москве. И совсем ужасная трагедия, кото-

рая произошла в Беслане Северной Осетии в связи с захватом террористами средней 

школы. Эта трагедия потрясла не только всю Россию, но и весь мир. 

                Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых це-

лей. Во всех случаях ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. За-

хват может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 



 Если вас взяли в заложники или похитили,   рекомендуем придерживаться 

следующих правил поведения: 

-   самое главное: не  поддавайтесь панике; 

-          не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к приме-

нению оружия и привести к человеческим жертвам; 

-          переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступни-

кам, не ведите себя вызывающе; 

-          при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 

истерик и паники;  

-          на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спра-

шивайте разрешение; 

-          если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель – остаться в живых. 

 Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

 Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте такие правила: 

-          лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

-          ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно; 

-          если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

     Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным 

устройством 

      Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом ме-

сте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.          

      Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. Если хозяин не уста-

новлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.  

     Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в любом 

другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию. 

           Во всех перечисленных случаях: 

-          не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

-          зафиксируйте время обнаружения находки; 

-          отойдите как можно дальше от опасной находки; 

-          обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

-          не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

      Помните: внешний вид предмета  может скрывать его настоящее назначение. В ка-

честве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность. 

      Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозри-

тельными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может 

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

  

Памятка по пожарной безопасности  

при использовании пиротехнических изделий 

 

 Чтобы предупредить несчастные случаи при пользовании пиротехникой, напо-

минаем основные правила продажи и пользования ею. 

 В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических 



изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны 

располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам. 

 Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установ-

ленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не допускает-

ся их размещение и в подвалах. 

  

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее 

только на открытом пространстве, вдали от построек. 

Пять классов опасности пиротехнических изделий 

 1 – бенгальские огни, 

 2 и 3 –более сильные. Их использование в помещениях категорически запреще-

но и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций. 

 4 и 5– эти классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, 

имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов. 

 Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для де-

тей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игруш-

ками» приводит к трагическим последствиям. 

 Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали поку-

пать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изде-

лиях должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция по примене-

нию. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет. 

 Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, вы-

полняйте элементарные правила пожарной безопасности! 

 

Осторожно, гололедица! 

  

 Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тро-

туарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намер-

зании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при 

температуре воздуха от 0°С до –3°С. Корка намерзшего льда может достигать не-

скольких сантиметров. 

 Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и 

капель дождя. 

 Действия во время гололеда (гололедицы)  

 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите 

меры для снижения вероятности получения травм. Подготовьте малоскользящую 

обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую по-

дошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы 

песком (наждачной бумагой). 

 Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом 

ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекоменду-

ется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заост-

ренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту паде-

ния. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчите 

удар о землю. Гололед зачастую сопровождается обледенением. 

 В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, 

контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщи-

те администрации населенного пункта о месте обрыва.  



 Не стойте близко к краю проезжей части на остановках общественного транс-

порта, т.к. при торможении или трогании с места автобус, маршрутку может занести. 

 Особо внимательными будьте при переходе улицы в установленных для этого 

местах. Не начинайте свое движение до полной остановки автотранспорта. 

Если человек обморозил конечности 

Признаки обморожения конечностей: 

1. потеря чувствительности   конечностей; 

2. кожа конечностей бледная, твердая и холодная на ощупь; 

3. нет пульса у лодыжек; 

4. при постукивании пальцем слышен деревянный звук. 

Это нужно знать 

 Первая помощь заключается в немедленной доставке пострадавшего в теплое 

помещение. Прежде всего необходимо согреть отмороженную часть тела, восстано-

вить в ней кровообращение. Наиболее эффективно и безопасно это достигается с по-

мощью тепловых ванн, в которых за 23-30 мин температуру воды поднимают с 20° до 

40°С. После ванны (согревания) поврежденные участки тела надо высушить (проте-

реть), закрыть повязкой и тепло укрыть. Нельзя смазывать их жиром и мазями, так как 

это затрудняет последующую обработку. 

 Обмороженные участки тела нельзя растирать снегом, так как при этом усили-

вается охлаждение, а льдинки ранят и загрязняют кожу. Если побелели щеки, нос, 

уши, достаточно растереть их чистой рукой до покраснения и появления покалывания 

и жжения. Обмороженное место лучше растирать любой тканью, мягкой перчаткой; 

при обморожении ног следует очень осторожно снять обувь, чтобы не повредить от-

мороженные пальцы. Если это требует больших усилий, то лучше распороть обувь 

ножом по шву. Пострадавшим необходимо дать горячее питье (кофе, молоко, чай). 

Запрещается 

1. растирать обмороженную кожу; 

2. помещать обмороженные конечности в тёплую воду или обкладывать грелками; 

3. смазывать кожу маслами. 

 Население на улицах населённых пунктов при отрицательной температуре воз-

духа, как правило, подстерегает опасность гололеда. В результате этого ежегодно 

многие жители деревень и посёлков вынуждены обращаться за медицинской помо-

щью. Чтобы избежать травм, нужно заранее готовиться к наступлению холодов. 

Чтобы снизить или предотвратить последствия гололеда, нужно 

1. наклеить на каблук и подошву поролон или лейкопластырь, или натереть 

наждачной бумагой; 

2. надевать обувь на микропористой и иной мягкой основе; 

3. при ходьбе не торопиться, ноги слегка расслабить в коленях, стремиться насту-

пать на всю подошву; 

4. пожилым людям в сильный гололед лучше не выходить на улицу, а при необхо-

димости прогулки брать с собой палку или трость с резиновым наконечником. 

 

Правила безопасной жизни в Интернете 

 

1. Социальные сети 

– Задавай собеседнику те же вопросы, которые ты задал бы при личной встрече. 

– Только ты можешь решить, какую информацию сообщать о себе. 

– Старайся обезопасить свой аккаунт, не сообщай никому пароль, продумывай пара-

метры профиля. 

– Не публикуй в сети информацию, касающуюся других людей. 



– Если зарегистрирован в сети под псевдонимом, назови его только тем, кому безого-

ворочно доверяешь. 

2. Мобильный интернет 

– Не давай кому попало свой номер телефона. 

– Не включайся в рассылку подозрительных сообщений, фото и видео. 

– Не оставляй включенным Bluetooth, особенно когда пользуешься интернетом. 

– Подумай, нужна ли тебе опция «автоопределение геопозиции». 

– Не обращай внимания на рекламные SMS. От их получения можно «отписаться» (у 

нас есть сайт http://www.smsnenado.ru/). 

3. Онлайн-игры 

– Рассказывай другим людям, особенно взрослым, которым доверяешь, о том, какими 

играми ты увлекаешься. 

– Общаясь с другими игроками в сети, будь осторожен. Никогда не знаешь, чья рука 

управляет мышкой.  

– Никогда не путай игровой союз и дружбу. 

– Не позволяй себя обкрадывать, следи, чтобы организаторы игры под разными  пред-

логами не выманивали деньги. 

– Постарайся договориться с родителями о том, сколько времени ты можешь тратить 

на игры, и соблюдай эту договоренность. 

4. Чаты, блог, форум 

– Сказанное забывается, написанное остается. 

– Выбирай псевдоним «не слишком» (агрессивный, сексуальный). Помни: найти чело-

века, скрывающегося под псевдонимом, не так сложно. За свои неосторожные слова 

или замечания можно поплатиться, в том числе по закону. 

– Доверяй своей интуиции: если чувствуешь тревогу, отключайся.  

– Твоя жизнь – это главное. Имеешь полное право ставить статус «недоступен», если 

находишься в сети, но занят делом. – Не забывай отключать видеокамеру, закончив 

разговор. 

Ты обязан – и в жизни, и в Интернете 

– Спрашивать разрешение на публикацию чужих фотографий. 

– Поставить себя на место человека, о котором ты рассказываешь в сети. Что он по-

чувствует, прочитав твое сообщение? Как это повлияет на его жизнь? 

– Следить за тем, что другие публикуют на твоей странице. В любом случае именно 

ты за нее отвечаешь. 

Ты имеешь право – и в жизни, и в интернете  

– Знать, зачем у тебя спрашивают твои личные данные и как их собираются ис-

пользовать. 

– Отказаться от использования твоих данных для рекламных рассылок. 

– Запретить размещать в сети твои фотографии. 

– Потребовать удалить опубликованные без твоего разрешения снимки. 

– Обращаться с вопросами и за помощью к модераторам сайтов. 

 

ПАМЯТКА 

по противодействию вымогательству. 

 

 В уголовном праве Вымогательство означает преступление против собственно-

сти. Заключается в требовании передачи имущества (или права на имущество) под 

угрозой насилия над лицом, или над его близкими, а также под другими угрозами 

(например, уничтожить имущество). 



 Не секрет, что в школах происходят прямые вымогательства. Но о них мало кто 

из учителей узнает: потерпевшие боятся заявлять, что они стали жертвами вымога-

тельства. Одни боятся опозориться - ведь тот, кто сообщает о подобных вещах, счита-

ется доносчиком. Другие боятся мести за невыполнение требований вымогателей. 

 Ну что ж, если хочется быть похожим на барана, которого стригут, а он при этом 

радостно блеет, то лучше молчать. Доносчиком считать не будут. А бараном - будут 

считать обязательно. Те, кто пропагандируют «воровские законы чести», делают это 

для того, чтобы безнаказанно творить свои черные дела. Как только речь идет об их 

собственной ответственности, они пытаются перебросить вину на любого - и правого 

и виноватого - лишь бы спасти себя. 

 Их власть в школе держится не на силе, а на видимости силы, на боязливости их 

жертв. Одним словом, на безнаказанности. Стоит только один раз обратиться в компе-

тентные органы - и куда улетучивается их власть и уверенность? 

 Для того чтобы это случалось чаще, нужно понять несколько вещей: 

1. Обращение в милицию за помощью - это законное право каждого гражданина. 

Оно гарантировано Конституцией, законами страны. В Конституции России 

Сказано: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-

нию1 суда» (из ст. 35). Заявляйте немедленно после первых же попыток посяг-

нуть на Вас, Ваше имущество. Но лучше прежде посоветоваться с учителем, ди-

ректором школы. 

2. Каждое предотвращенное преступление - это сохраненное здоровье и благосо-

стояние потенциального пострадавшего: сохраненная      судьба потенциально-

го правонарушителя, сохраненные средства, которые могут с пользой послужить 

людям, сохраненное спокойствие всех жителей республики. 

 Если Вы чувствуете, что можете стать жертвами вымогательства или иного пра-

вонарушения, обращайтесь в ближайший отдел милиции или в подразделения по де-

лам несовершеннолетних по телефонам: 002 или 8(30148)23-0-90: 

 Работникам полиции значительно выгоднее пресечь действия несовершенно-

летнего вымогателя сейчас, чем в будущем иметь дело с профессиональным рэкети-

ром. 

 К тому же, вымогая деньги или имущество, преступник сеет новые правонару-

шения. Его жертвы иногда вынуждены красть деньги, и веши у родителей, начинают 

вымогать у других - более слабых. Это как ржавчина, постепенно подтачивающая 

общество. 

 Если ты попал в ситуацию, когда у тебя потребовали деньги, вещи или 

иные ценности, ЗАПОМНИ: 

1. Если ты хоть раз выполнишь требования, то от тебя будут требовать снова и снова, 

но только в 

больших размерах. 

2. Какие угрозы не высказывались бы в твой адрес, в худшем случае тебя побьют, но 

калечить и 

убивать не будут. Наберись мужества и докажи вымогателям, что ты их не бо-

ишься и 

предъявляемые требования выполнять не намерен.  

3. Оцени тех, кто предъявляет требования: 

а) Если это подростки, которые просто решили поживиться, за твой счет, то одер-

жать, верх над ними тебе поможет твое твердое решение не выполнять их требова-

ния и твоя смелость. Стой до конца и ничего не бойся! 

б) Если же ты чувствуешь или точно знаешь, что это хорошо организованная группи-

ровка, с которой справиться одному тебе будет не под силу, все равно не бойся, но об-



ратись к взрослым людям, на чью помощь ты можешь рассчитывать (родители, стар-

шие братья, хорошие знакомые, учителя и т.д.). 

4. Если же, несмотря на свою стойкость, у тебя все-таки отобрали что-либо ценное, 

постарайся как можно лучше запомнить приметы преступников, их одежду, манеру 

держаться, имена и клички, если они при тебе упоминались. Срочно сообщи в дежур-

ную часть районного отдела полиции, на территории обслуживания которого это 

произошло, для наиболее быстрого раскрытия преступления. 

Помни, что в данной ситуации тебе всегда готовы оказать помощь сотрудники 

полиции, к которым ты можешь обратиться в любое время. 

Если Вы узнали, что у Вашего ребенка требуют деньги, вещи либо иные ценности: 

1. Постарайтесь   внушить ребенку,  что он не должен выполнять предъявляе-

мые требования ни под каким давлением. Укрепите в его сознании веру в себя и 

свои физические силы. Помните, что, если он хотъ раз выполнит требования,    то   

останется   вечным должником   у вымогателей. 

2. Постарайтесь как можно быстрее собрать информацию о вымогателях (насколько 

характерно для них подобное поведение,   кто их родители и стоят ли за ни-

ми криминальные элементы). 

3. Начинайте действовать: 

а) Если это подростки из благополучных семей, то обратитесь к их родителям и по-

старайтесь совместно с ними найти методы воздействия. 

б) Если Вы поняли, что через семью на них воздействовать не удастся, или же выяс-

нили, что это хорошо организованная группировка, во главе которой стоит взрос-

лый либо любой судимым человек, немедленно обратитесь в районный отдел поли-

ции, на территории обслуживания которого обижают Вашего ребенка. 

в) Если же Вы узнали о том, что в школе, где учится Ваш ребенок, или в Вашем 

микрорайоне вымогательство приобрело систематический характер, объединитесь 

с родителями других подростков, на которых оказывается давление, для проведе-

ния совместных с педагогическим коллективом школы и инспекторами по делам 

несовершеннолетних ОВД Вашего района патрулирования. 

Помните, что безнаказанность порождает более серьезные преступления УКРФ. 

Статья:163 УК РФ. Вымогательство. 
Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 

под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или за-

конным интересам потерпевшего или его близких. 

Ответственность за вымогательство в определенной степени даже строже, чем за 

кражу, грабеж или разбой. Если преступник требует передачи ему личного имуще-

ства человека и при этом угрожает насилием над ним самим, его близком, то это дея-

ние, наказывается лишением свободы на срок до 4-х лет. Суд может также принять 

решение о конфискации имущества, применить другие меры наказания. Если вымо-

гатели действуют по предварительному сговору, повторно или с применением наси-

лия и т.п. - предел основного наказания составляет 7 лет лишения свободы. А за особо 

опасные формы вымогательства можно получить и до 15 лет лишения свободы. 

 

 

 



 

 

«Профилактика клещевого энцефалита!» 

 

 


