
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СООЕГО РЕБЕНКА?



ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Самое важ ное, что есть 
у  каждого из нас -  это, безусловно, 
наш и дети. И х  б е зопа сност ь  
м ы  д е л а е м  г л а в н ы м  с в о и м  
приоритетом, но в современном  
мире даже самый внимательный 
родитель не может гарантировать 
абсолютную защищенность своего 
ребенка.

За 2 0 1 6  год  в О м с ко й  
о б л а с т и  б ы л о  с о в е р ш е н о  
6 9 9  п р е с т у п л е н и й  п р о т и в  
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,  
за первую половину 2017 -  177.
Ни для кого не секрет, что с каждым  
годом в нашей стране увеличивается количество детей и подростков, 
употребляющих наркотики. Согласно данным за 2016 год, в России 
наркотикиупотребляют около6 млн человек, 20%  из них-ш кольники !

Региональное отделение партии «Единая Россия» серьезно  
обеспокоено этой статистикой. Власть обязана делать всё возможное  
для того, чтобы защищать растущее поколение, но и родители должны  
озаботиться вопросом  безопасности своих детей. В этом буклете 
мы решили рассказать о важных и актуальных проблемах, которые могут 
коснуться каждого ребенка. В конце каждого из 3 разделов вы найдете 
телефоны, по которым можно позвонить и обратиться за помощью. 
Только совместными усилиями мы сможем защитить подрастающее 
поколение.

Секретарь Омского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Юрий Тетянников
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\ ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ!

Наркомания -  один из главных бичей нашего общества. На смену 
героину и кокаину пришли синтетические наркотики («спайсы» 
и «соли»). Купить и найти их может каждый школьник: реклама 
на заборах, тротуарах и в интернете делает эти виды наркотиков крайне 
доступными. Неудивительно, что средний возраст начала приема 
наркотиков в России -  14 лет. Так как же обезопасить своего ребенка, 
если буквально весь окружающий мир дает ему возможность 
попробовать наркотики?

Главное правило -  общайтесь со своими детьми. Будьте в курсе их 
интересов, знайте, как и с кем они проводят свободное время. Умейте 
выслушать их и будьте не только строгим наставником, но и другом, 
и тогда они будут доверять вам.

Постарайтесь вспомнить свою первую 
встречу с алкоголем или табаком. Какие чувства вы 
тогда испытывали? Ставьте себя на место ребенка, 
пробуйте смотреть на ситуацию его глазами.
Так вы достигнете большего понимания. Еще одно 
важное правило, которое поможет избежать 
встречи с наркотиками -  научите детей говорить 
«нет». Важно, чтобы он и в семье имел это право. Ведь часто бывает 
так, что мы впервые пробуем что-то запрещенное под давлением 
сверстников, и, не умея отказывать людям, соглашаемся даже на то, 
чего не хотели.

Посвятите время открытому разговору о наркотиках, не избегая 
информации о положительных моментах удовольствия от них. 
Вам необходимо помочь сделать ему правильный сознательный выбор 
между непродолжительны м удовольствием  и длительными 
необратимыми последствиями.
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Если у вас все же возникли опасения, то вот несколько признаков, 
по которым можно понять, что ребенок принимает наркотики:

•  Чрезмерная агрессивность или возбудимость;

•  Изменение аппетита и манеры приема пищи;

•  Увеличение финансовых запросов, «выпрашивание» денег без 
видимой причины.

Из практики можно отметить, что очень часто родители 
не замечают первых признаков употребления наркотиков, а, заметив, 
пытаются справиться силовыми методами с этой проблемой, тем самым 
вызывая протестное поведение ребёнка и усугубляя ситуацию.

Если вы подозреваете ребенка в употреблении наркотиков, 
поговорите с ним спокойно, узнайте о его проблемах, расскажите, 
какому риску он подвергает свою жизнь. Не пытайтесь заниматься 
самолечением: обратитесь к специалисту, который поможет решить 
эту проблему. В большинстве случаев лечение проходит принудительно: 
ребенок будет отказываться от помощи и утверждать, что он абсолютно 
здоров и зависимости нет.

•  Бледность лица, мутные и покрасневшие 
белки глаз, острая реакция зрачков на свет;

•  Кашель и обезвоживание;

•  Нарушение координации и общая 
заторможенность мышления;

•  Резкая смена интересов и круга общения;
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СПАСТИ СВОЕГО РЕБЕНКА!

Каждые сутки в России бесследно исчезают 3-4 ребенка. 
К сожалению, статистика неутешительна: в 90% случаев после пропажи 
родители уже никогда не видят своих детей живыми. Самое страшное, 
что дети добровольно соглашаются пойти за незнакомым человеком: 
посмотреть на котят, купить мороженого, помочь показать дорогу и т.д. 
Так как же помочь своему ребенку не попасться в руки этих ужасных 
людей?

представляют опасность. Идти с 
запрещено!

В первую очередь донесите 
до детей, что норм альном у 
взрослому человеку от ребенка 
ничего не может быть нужно. 
Любые просьбы (показать дорогу 
или пом о чь  найти ч то -то ), 
обещания чего -то  хорош его 
(конфеты, котята, мороженое) 
и фразы по типу «твоя мама 
попросила привести тебя к ней» 
и т.д. -  ложь. Объясните детям, 
что любые незнакомцы, неважно, 
мужчины или женщины, которые 
пытаются заговорить с ними, 

ними куда-то или даже отвечать -

Необязательно в подробностях рассказывать ребенку, кто такие 
педофилы. Объясните, что незнакомцы могут причинить непоправимый 
вред, что ребенок после этого может никогда не увидеться с близкими, 
его могут увезти далеко от дома и т.д. В красках говорить об убийстве 
или сексуальном насилии не стоит: большинству детей для того, чтобы 
остерегаться незнакомцев, хватает базовой информации.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «СДАЙ ПЕДОФИЛА» 
8 -8 0 0 -2 5 0 -9 8 -9 6
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Покупки через виртуальных продавцов тоже необходимо 
осуществлять под контролем родителей. Слать SMS на незнакомые 
номера телефонов, что бы ни предлагала реклама в интернете (приз, 
выигрыш, отправить сообщение для регистрации) не следует. Можно 
«подарить» мошенникам не только деньги со счета телефона,

О группах смерти в Интернете сегодня 
слышал каж ды й. Объясните ребенку, 
что незнакомцы из таких сообществ будут 
всячески пытаться втереться в доверие к нему, 
стать другом, рассказать о том, какой 
он особенный. Более того, они могут даже 
угрожать ребенку, говорить, что навредят 
его родителям (собаке, кошке, друзьям), если 
он не будет выполнять их указания. Спокойно 

расскажите о том, каковы последствия увлечения подобными 
сообществами, приведите примеры, дайте понять ребенку, что он всегда 
может довериться вам, а не чужому человеку из сети.

Установите на используемый детьми 
компьютер Веб-фильтр. Этот инструмент 
не позволит зайти на опасные или запрещенные 
ресурсы: порнографические и экстремистские 
сайты, страницы с информацией о наркотиках 
или суициде.

Современные программы помогут вам узнать, какие страницы 
посещает ваш ребенок. Установите их на компьютер, и вы всегда будете 
в курсе того, чем интересуется ваше чадо.

СЛУЖБА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 8-800-250-00 -15
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет -  прекрасное изобретение, но для неокрепших детских 
умов он таит множество опасностей. Запретить ребенку проводить 
время в сети полностью невозможно, а вот помочь ему обезопасить себя 
-вполне реально.

Расскажите ребенку, что представляет собой Интернет- 
пространство, чем полезен Интернет, что можно там найти интересного 
и что негативного можно встретить. Лучше представить виртуальную сеть 
как помощника в поиске информации или как средство образования, 
а не как возможность для развлечений и удовольствий, чтобы ребенок 
не просиживал все свободное время в сети, а правильно распределял 
его по необходимости

Дайте ребенку понять, что раскрытие любых личных данных 
в Интернете (имя, телефон, адрес, номер паспорта) -  табу. Если он хочет 
зарегистрироваться на каком-либо сайте, помогите ему придумать 
псевдоним и создайте отдельный почтовый ящик для этих нужд.

Объясните, что люди, с которыми 
можно общаться в Интернете, не всегда те, 
за кого себя выдают. Под фото 13-летней 
девочки-подростка может скрываться 45- 
летний мужчина, которому нужно не только 
дружеское общение. Скажите, что не стоит 
сообщать свой адрес, телефон, присылать 

I личные фотографии людям, которых ребенок 
никогда не видел лично.

Беседуйте о виртуальных друзьях. Если ребенок хочет встретиться 
с кем-то из них в реальной жизни, пусть посоветуется с вами.

Расскажите о том, что в сети много мошенников, лживой 
информации и опасных ссылок. Приучите детей советоваться с вами, 
если они хотят использовать информацию из Интернета.
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ПОЛЕЗНЫЕ ГАДЖЕТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА fч
Защитить своих детей можно и с помощью современных 

технологий -  специальных умных часов. Подобную вещь можно найти 
как в интернет-магазинах, так и в магазинах техники Омска.

В часы встроен GPS- 
датчик, который позволит вам 
отслеживать местоположение 
вашего ребенка в реальном 
времени. Достаточно установить 
приложение на планшет или свой 
телефон, и вы всегда будете 
в курсе того, где находится ваше 
чадо. К тому же существует 
функция, с помощью которой 
можно очертить «разрешенную» 
зону про гул ок или походов 
в школу, а как только ребенок 
будет выходить из нее, на ваш телефон будет приходить уведомление. 
В подобных девайсах также имеется незаменимая кнопка SOS: 
достаточно одного нажатия, и часы сами позвонят на ваш номер. 
Вы будете слышать все, что происходит вокруг ребенка. Еще одна важная 
функция -  возможность «тайного» звонка на часы. Вы отправляете 
специальное сообщение на них и получаете возможность слышать все, 
что происходит рядом с детьми. Кстати, при снятии часов с руки вы также 
получите уведомление.

Если у вашего ребенка уже есть телефон, то можно установить 
на него специальные программы (их поддерживают и IOS, и Android). 
Установив на свой смартфон приложение, вы сможете следить 
за передвижениями своих детей и с точностью до номера дома знать, 
где они находятся.
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