
Как уберечь детей от насилия.

 Данные официальной статистики последних лет свидетельствуют о значительном количестве преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних детей. При этом наиболее часто дети становятся жертвами преступлений на сексуальной почве. Количество таких преступлений на достаточно высоком уровне и постоянно увеличивается.
- В связи, с чем происходят такие страшные преступления в отношении детей?
Преступления на сексуальной почве совершаются в связи  с тем, что  снижается уровень морально-нравственного воспитания определенной части населения, а так же эти преступления являются беспечностью родителей или ненадлежащего отношения родителей к исполнению своих обязанностей.
- В последнее время с экранов телевизоров мы все чаще слышим, что дети становятся жертвами сексуальных маньяков.Но многим родителям  кажется,   что их это не касается.
Не надо думать, что вас это не касается. Необходимо позаботиться о безопасности своего ребенка, научить его, что нужно делать в неожиданной ситуации.
 - Как уберечь ребёнка от сексуального насилия?
Уже с трех-четырех лет следует разъяснить малышу доступным ему языком элементарные меры предосторожности, чтобы он не подвергся сексуальному или какому-либо другому насилию. Чтобы ребенок смог распознать опасную ситуацию и не растеряться, нужно не только рассказать, что делать, но и в игровой форме (так советуют психологи) потренировать его, при этом роль незнакомца должен играть кто-то из старших. Создавая ситуации, вы поможете малышу выработать определенные навыки поведения при встрече с незнакомым человеком, если он один дома или на улице.
- Как родители могут уберечь своего ребенка от сексуального насилия?
Предлагаю несколько советов, которые помогут уберечь Вашего ребенка от опасности.
·	Ребенок должен четко знать (чем раньше, тем лучше) свои имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родителей, их место работы и телефоны. Научите малыша, как в случае необходимости набрать телефон милиции. 
·	Научите ребенка, как себя вести, если к нему пристает незнакомец. Если поблизости никого нет, и не к кому  обратиться за помощью,  вести себя необходимо спокойно, объясните, что можно хитрить и говорить неправду. Как только появится возможность, громко звать на помощь, кусаться, вырываться. При этом необходимо кричать: «Это не папа. Помогите!» Если ребенок просто кричит, окружающие подумают, что это его очередная истерика, способ повлиять на родителей, и на его крики просто не обратят внимания.
·	Научите ребенка никому не открывать двери, если вас нет дома. Никому — это значит не только пресловутым цыганам или чужим взрослым, но и вашим знакомым. Статистика показывает, что каждый восьмой мальчик и каждая четвертая девочка стали жертвами сексуальных преступлений в виде развращения и изнасилования именно со стороны знакомых и даже родственников.
·	Присмотритесь внимательнее к проявлениям нежных чувств ваших приятелей и родственников по отношению к вашему ребенку. Если вам что-то покажется не так, не допускайте, чтобы они оставались наедине.
·	Очень часто, чтобы проникнуть в квартиру, преступники представляются сотрудниками милиции, ЖЭКа, почты. Обязательно предупредите об этой уловке ребенка.
·	Если кто-то просит ребенка открыть дверь с просьбой о помощи, он должен сказать: «Сейчас я позвоню в милицию, и они вам помогут» или «Позвоните нашим соседям, у меня нет ключа».
·	Ребенок должен четко усвоить правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не садиться в чужую машину. Например, пассажиры или водитель просят показать им дорогу. Если, несмотря на отказ, машина продолжает ехать за малышом, ему следует развернуться и пойти в другую сторону. Обязательно в этой ситуации нужно обратиться за помощью к любому взрослому человеку, ведь ребенка могут насильно втащить в машину.
·	Ребенок должен отвергать любые предложения незнакомцев на улице, что бы ему при этом ни обещали. Добейтесь от малыша четкого усвоения того, что в этой ситуации нельзя останавливаться и слушать, что ему говорят.
·	Расскажите ребенку, что чаще всего преступники не выделяются от окружающих людей каким-то особенным поведением или одеждой, а многие сексуальные маньяки имеют приятную внешность, очень изворотливы и легко входят в доверие к своей жертве.
·	Ребенок должен знать о тактике нападения сексуальных маньяков. Чаще всего насильник применяет обман, например просит помочь разыскать утерянную им вещь за хорошее вознаграждение или предлагает подарить щенка и, используя этот предлог, уводит малыша в безлюдное место. Обычно маньяки действуют в вечернее время.
- Что еще должен знать ребенок, чтобы не стать жертвой сексуального насилия? 
Простейшие правила безопасности, которые должен знать и выполнять ребенок:
·	если при входе в подъезд он видит незнакомых людей, нужно дождаться еще кого-нибудь;
·	не ездить в лифте с посторонними;
·	обязательно закрывать дверь на ключ, если нужно вынести мусор или выйти за почтой;
·	не говорить по телефону незнакомым людям о том, что никого нет дома; можно сказать: «Родители сейчас заняты. Оставьте свой номер телефона, они вам перезвонят»;
·	ходить в школу, на секцию, к друзьям по безопасной дороге (вы должны объяснить, что может произойти, если ребенок сократит путь и пойдет по безлюдным местам); наиболее частыми местами нападения преступников являются уединенные зоны отдыха (парки, скверы), пустыри, лесные зоны, малолюдные улицы, плохо освещенные улицы и дворы, стройплощадки, территории, прилегающие к вокзалам;
·	не слушать на улице плейер: в наушниках можно не услышать звуки, предостерегающие об опасности, например шум машины, кроме того, такой ребенок часто становится жертвой преступлений, потому что, погрузившись в музыку, не анализирует окружающую обстановку и не может быстро отреагировать на опасную ситуацию;
·	уходя из дома, всегда сообщать, где он будет играть на улице или к кому из своих друзей он собирается зайти; вы должны знать адреса и телефоны его друзей;
·	в случае необходимости бежать за помощью к знакомым, соседям или туда, где много людей, — в школу, магазин, на почту.
- Значит,  безопасность ребенка зависит только от самого ребенка?
Безопасность ребенка зависит не только от него. Никогда не оставляйте даже на несколько минут маленького ребенка одного на улице.
- Что делать, если страшное уже произошло?
Обязательно обратитесь за помощью в милицию. Ваши показания помогут найти преступника. Он должен быть наказан за надругательство над вашим ребенком, кроме того, вы защитите от насилия других детей, а возможно, и сохраните им жизнь.


