
Рещение:

В семье должно быть доверие
между родителями и подростком.
должен идти диодоr,

Будьте внимотельны к своему
ребенку, чоIце проводите с ним
вреr{я.

опьtтные психолоrи

лнонимно

ложивlцеися ситyоции

Правительство
Припrорского края

Кок понять, что вош ребенок

телефон доверия (круглосуточно)
полр qботьrвоет
но зоклодкох ?
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Ноучи его делоть

Государственная программа Приморскою края
<<Безопасный край>>

ф www.primorsky.ru

,Бyль внимотелен
€g'к своемy ребёнку!
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У ребенко должны быть хо66и,
нопример, спортивные зонятия
или творчество.

Нужно водить детей
но проктические мероприятия
по профориентоции, броть его
с собой но роботу.
Ребенок должен ноучиться отличоть
кволифи ци рово н н ый труд от
некволифи ци рово нн оrо. Коrдо дети
знокомятся с профессиями
родителей, им стоновятся понятнее
их собственные желония
и возможности.

8 (800) 600-31 _ 1 4

помоryт rромотно
состовить лиолоr с ребенком
и полскожYт, что дело7ь

Теrrефон лежурноЙ чости УМВД
по Приморскому крqю

._

Ф 'о.", 
вом помогут:

8 (423) 2-49о-491



Кок роспозноть, что воlл ребенок
подроботывоет но зоклодкох?
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Среди личных вещей вдруг появляются
небо,цьшие покеть] с зомком ziplock,
ручнь е весы, ноборы простых черных
могнитов, изоленто, фольго.
Вы зомечоете бе,лое порошкооброзное
веLцество или кристоллооброзное,
синего или кросного цвето.

ПФдросток посылоет с помощью
мессенджеров скрины корт, снимки
остоновок, подъездов, конолизоционных
труб, почтовых ящиков. Похожие фото-
грофии хронятся в помяти его телефоно

У подросткс появляются новые годжеты.
,lорогоя одеждо. Когд.о у ребенко
появляется много денег, он не может
ими провильно роспорядиться.
Он ночиноет тротить их но отрибры
псевдокросивой жизни.

Подросток уходит в школу но несколько
чосов роньше (зодерживоется после
школы, не говоря, где именно он бы,r).
Все это - до темноты.

Кок происхолит

вовлечение

в незоконнyю
деятельность

Еще оАним незоконным видом деятельности
является роспростронение информоции
об интернет-сqйтох, но которых происходит
торговля норкотикqми или нойм норко-
курьеров, путем нонесения гроффити
но объекты горолской инфроструктуры.
tроффитчиком выплочивоется денежное
возноrрождение зо кождое нонесенное
объявление.

Токие преможения зороботко розмеlцоют
но сойтох, отпровляют спом-россылкой
в мессенджерох и социольньх сетях.
(привязывоютD к сервисным службом.
нопример, слу:кбе rокозо токси, достовки
еАы.

А кок но сомом деле?
Соглоtлоясь но кроботуп

зоклодчиком и гроффитчиком,
подросток всryпоет но пресryпный путь.

3о незоконный оборот норкотиков
предусмотрено ответственность в виде

лищения свободы. вплоть до пожизненного
сроко зоключения.

3ометили нелодное в поведении своего
ребенко? Не теряйте времени!

Не удоется спровиться собственными
силоми? Обротитесь к специолистом!
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Кокие причиньl?
Подростку хочется иметь собственные
деньги. Нерелки случои, когдq доже
подростки из блогополучных семей встоют
но преступный путь.

Ребенок. не имея возможности реолизовоться

Вербовlцики приглqщоют
устроиться но роботу
курьером.

обещоют высокий доход
при минимольной зонятости.

убеждqют, что дqнноя
деятельность не идет
врqзрез с зqконодотельством.
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лЕг киЕ лЕньг и - тilкЕль,Е посл Елствия!
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в учебе, иди и3-зо конфrrиктов
внутри семьи, хочет чего_то
достичь, чтобы чувствовоть, что
он чего_то стоит.

Ребенко зомонили в норкобизнес
обмонным путем и щонтожируют.
не довоя возможности
уйти из криминольного бизнесо.

Горонтируют ононимность
и безопосность.

При соrлосии но роботу
вербовlцики требуют
выслоть поспортные донные.

Если курьер рещоет выйти
из системы, вербовlцики
ночиноют еrо щонтожировоть.
Посryпоют угрозы в одрес
семьи.
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