
ПАМЯТКА 
для родителей  

 

«ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОПАЛ В ПОЛИЦИЮ» 

 

Если Вам стало известно, что ребенок задержан и находится  

в здании правоохранительных органов: 

Как можно быстрее выезжайте по месту его нахождения.  

Вы имеете право ознакомиться и получить копии с любых документов, 

которые составлялись в отношении Вашего ребенка или Вас (копии 

протоколов,  постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

постановлений о возбуждении уголовного дела, копии объяснений, 

заключения экспертов и т.п.).  

Попросите сотрудников правоохранительных органов ознакомить Вас со 

всеми документами, которые вынесены в отношении Вашего ребенка и 

подписаны им. Копии с них можно снять после вынесения решения по 

результатам проведенной проверки. 

 

Необходимо знать! 

 

За любое административное или уголовное правонарушение подростка 

ставят на учет в полицию.  

Об этом инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних 

(ПДН) сообщают по месту учебы, работы подростка. 

Постановка на учет в ПДН служит поводом для проверки Вашего 

ребенка на предмет совершения правонарушений, а также для проведения в 

отношении его индивидуальной профилактической работы. 
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ПАМЯТКА 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Если Вам поступил звонок от сотрудника полиции, прокуратуры, 

Госнаркоконтроля или других ведомств, организаций, который убеждает Вас 

в том, что Вам положена компенсация, Вы что-то выиграли, что Ваш ребенок  

или кто-то из близких родственников совершил преступление или иное 

деяние, для получения компенсации, выигрыша или решения проблемы 

необходимо перечислить деньги на счет или отдать их человеку, который 

приедет к Вам домой: – Срочно звоните в полицию – это мошенники! 

 

Необходимо помнить, что сотовый телефон – это средство связи, а не 

средство демонстрации своего превосходства над другими людьми.  

  

Ценные вещи (дорогие телефоны, персональные компьютеры, плееры и 

т.п.) необходимо держать при себе, не оставлять без присмотра в 

раздевалке, в классе. Ни под каким предлогом не передавать посторонним, 

незнакомым (малознакомым) людям. 

 Приносить в школу только необходимые вещи. 
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ПАМЯТКА 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

 

 Интернет- это безграничный мир информации. Здесь можно найти 

много интересного и полезного для учебы, можно общаться и заводить 

друзей. 

 Важно помнить, что неправильное поведение в интернете может 

принести вред не только тебе, но и твоим родным и близким. 

 Чтобы обезопасить себя в Интернете достаточно соблюдать правила: 

Правило 1.  Не сохраняй подозрительные файлы и не открывай их.  Не 

заходи на «подозрительные сайты». 

Никому и никогда не сообщай свой логин с паролем и не выкладывай их 

в Интернет. Относись к ним также бережно, как к ключам от квартиры. 

Правило 2. Никогда не сообщай свой адрес или телефон незнакомым 

людям и никогда не выкладывай их в Интернете. 

Никогда не высылай свои фотографии без родительского разрешения. 

Помни, что преступники могут использовать эту информацию против тебя 

или твоих близких. 

Никогда не соглашайся пойти в гости к человеку, с которым 

познакомился в Интернете.  Помни, что под маской твоего ровесника может 

скрываться взрослый человек с преступными намерениями. 

Правило 3. Если тебе угрожают по Интернету, оскорбляют, травят – не 

стесняйся сообщить об этом родителям. Никогда не участвуй в травле и не 

общайся с людьми, которые обижают других. 

 

Всегда! Советуйся с родителями во всех указанных случаях. 
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ПАМЯТКА 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Если Вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.) 

из него торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого 

предмета, то Ваши действия: 

- отойти на безопасное расстояние; 

- отключить сотовый телефон; 

- жестами или голосом постараться предупредить окружающих об опасности; 

- сообщить о найденном предмете взрослому или по телефону «02» и действовать 

только в соответствии с полученными рекомендациями; 

- до приезда полиции и специалистов не подходите к подозрительному предмету, и 

не предпринимайте никаких действий по его обезвреживанию. 

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в 

школьное учреждение неизвестных или подозрительных на вид емкостей, упаковок, 

мешков и т.п.), то Ваши действия: 

- не привлекать к себе внимания лиц, действия которых показались Вам 

подозрительными; 

- сообщить о происходящем взрослым или по телефону «02»; 

-  попытаться запомнить приметы подозрительных лиц и постараться записать 

номера их машин; 

- до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не 

предпринимать никаких активных действий. 

Если на Ваш номер позвонил неизвестный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой 

взрыва, то Ваши действия: 

- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора 

постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также 

точный текст угрозы; 

- обязательно, не опуская трубку Вашего телефона на рычаг, позвоните с другого 

телефона по «02» и сообщите подробно о случившемся. 

 

Телефоны, по которым Вы можете сообщить об угрозе террористического акта:  

«02» - дежурная часть УМВД России по Костромской области 

397-002, 32-39-09 – дежурная часть УМВД России по г. Костроме 

31-48-62 – дежурная часть УФСБ по Костромской  области 

31-19-01- «телефон доверия» УФСБ по Костромской области 

31-05-05 – дежурный Главной диспетчерской службы г. Костромы 
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ПАМЯТКА 

ИНСПЕКТОР ПДН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!! 

 

 Если ты оказался дома без родителей, никому чужому или малознакомому не открывай 

дверь. На вопросы посторонних людей дома мама или папа, лучше ответить, что 

родители сейчас дома, но отдыхают. На телефонные звонки с вопросом, есть ли и 

когда вернутся с работы родители, надо отвечать, что они заняты и спросить: кому и 

куда перезвонить. 

 Не приглашай в дом малознакомых ребят и девушек. Не хвастайся перед 

окружающими о том, что есть у тебя дома дорогие предметы (компьютер, золотые 

изделия, видеоаппаратура и т.п.). 

 Не носи с собой большие суммы денег, а если случайно такие деньги у тебя имеются – 

не говори об этом. 

 Если у тебя с собой имеется сотовый телефон, не держи его на видном месте, не 

доставай без надобности и не хвастайся им перед сверстниками. 

 Не оставляй в двери записок – это привлекает внимание посторонних. Будь 

внимательным с ключами от квартиры – не теряй их. 

 Не оставляй ключи под ковриком, в почтовом ящике и в других «укромных» местах. В 

случае утраты или пропажи ключей важно сразу сообщить об этом родителям и 

заменить дверные замки. 

 Не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже знакомыми людьми, так как 

поведение пьяного человека сильно изменяется, его поступки могут быть 

непредсказуемыми и жестокими. 

 Не теряйся, если, находясь в квартире услышишь, что кто-то пытается открыть 

входную дверь, а громко спроси: «Кто там?». Если дверь продолжают открывать чужие, 

будет правильно по телефону «02» вызвать полицию, точно указать адрес. Если нет 

телефона, то необходимо выйти на балкон и звать на помощь соседей или проходящих 

людей.  

 

Мы надеемся, что соблюдение этих советов и рекомендаций позволит тебе 

уберечься от беды. 
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ПАМЯТКА 

«ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ» -  

заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма  

или о заложенном устройстве. 

 

Терроризм – это вопиющее зло, несущее смерть многим невинным людям, 

разрушения, страдания и боль. Поэтому, отношение к тем, кто решил «пошутить», то есть 

заведомо ложно сообщил о заложенном взрывном устройстве или о готовящемся акте 

терроризма, должно быть резко отрицательное, осуждающее. Ведь ни одно такое 

сообщение нельзя проигнорировать, всегда необходима проверка для того, чтобы 

обезопасить людей, сохранить их жизни. Поэтому когда поступает подобное сообщение, 

все службы, призванные защищать жизнь и безопасность людей, поднимаются по 

тревоге: это полиция, МЧС, машины скорой медицинской помощи, кинологи и др. 

Проводится эвакуация людей, прерывается рабочий процесс, что в некоторых случаях 

недопустимо и может привести к новой беде.   

 

Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации - Заведомо ложное 

сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий. 

 

Наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 

лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на 

срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6  месяцев, либо лишением свободы на срок 

до 3 лет. 

 

Помните! Одна «шутка» может сломать Вашу жизнь! 

 

Берегите себя! 
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