
ГУО «Социально—педагогический центр  

Оршанского района» 

Самое важное о 
твоей  

безопасности 

 

(памятка для детей и     

подростков) 

Что делать если ты подвергся нападению или  
сексуальному насилию: 

 

 Немедленно расскажи родителям или взрослому, которому доверя-

ешь! Ты должен знать, что его действия незаконны. Это преступле-

ние.  

 Если ты боишься или не можешь рассказать об этом         родителям, 

то можешь обратиться к учителям в школе, службе СППС (педагог—

психолог и педагог социальный), медицинскому работнику или в ми-

лицию.  

 Если по каким-то причинам ты не можешь обратиться за помощью к 

вышеперечисленным лицам, то можно           позвонить на горячую 

линию помощи детям (анонимно и бесплатно).  

Куда обратиться за помощью? 

 

Телефон доверия для детей и подростков – тел. +375 (17) 263-03-03 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно с городского телефона). 

Общенациональная детская телефонная линия – тел. 8 (801) 100-16-11 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно). 

Республиканский центр психологической помощи – +375 (17) 300 1006 
(анонимно). 

Горячая линия для пострадавших от насилия – тел. +375 (29) 610-83-55. 

Центры, дружественные подросткам  

https://junior.medcenter.by/ 

ГУО «Социально—педагогический центр Оршанского района» 

Мы находимся по адресу: г.  Орша, ул. Александра Ошуйко 20 

Телефон: 8 (0216) 50 67 42 

 

Орша 



Половая неприкосновенность-это часть 
личной неприкосновенности,            
охраняющая человека от любых         
противоправных личных посягательств. 
Преступления против половой      
неприкосновенности называют           
сексуальным насилием.   

Жертвой сексуального насилия может 
быть человек любого возраста и пола.  

Большинство сексуальных нападений 
совершается не примитивными           
незнакомцами с внешностью              
преступника, а приятелями, знакомыми  
и даже родственниками. Нередко         
сексуальное насилие происходит        
вообще на расстоянии, например, по     
интернету. 

Для того чтобы с тобой не случилось ничего плохого, следуй нашим 
рекомендациям: 

 Всегда сообщай родителям о своём местонахождении, и сообщай 
им об изменении планов. 

 Гуляй в группах или с другом/подругой. 

 Прислушивайся к своим чувствам и эмоциям. Избегай общения с  
теми людьми с которыми тебе неприятно общаться, и с кем ты не 
чувствуешь себя в безопасности.   

 Никто не имеет право прикасаться к тебе без твоего согласия. Не 
стесняйся сказать это тому, кто это попробует сделать.  

 Веди себя уверенно. Ты имеешь право думать и заботиться о себе, 
даже если этим можешь задеть чувства другого. 

 Не ходи в отдалённые и безлюдные места,      
пустыри. 

 Никто не имеет права присылать тебе фото или 
видео, на которых люди совершают какие-то 
сексуальные     действия и тем более предлагать      
сделать что-то похожее, это тоже                      
домогательство, а значит, насилие.  

 Никогда не соглашайся, чтобы тебя                   
фотографировали в обнаженном виде и сам не 
посылай обнаженные фото или видео              
кому-либо, даже если за это тебе обещают    
деньги или популярность. Получение и          
распространение фото или видео детей без 
одежды или с изображением их интимных       
частей тела, незаконно! Обратись за помощью к 
взрослым которым доверяешь или на горячую 
линию за помощью по номеру 8-801-100-16-11. 

Научись говорить «Нет», когда: 

 Если тебе предлагают зайти в гости или        
подвезти до дома, пусть даже это соседи. 

 Если за тобой в школу или детский сад пришёл 
посторонний, а родители не предупреждали тебя 
об этом заранее. 

 Если в отсутствии родителей пришёл                
незнакомый или малознакомый человек и      
просит впустить его в квартиру. 

 Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью 
познакомиться и провести с тобой время. 

 Если незнакомец просит тебя показать нужную 
улицу, поднести сумку, провести к магазину, 
найти котёнка.  


