
   Ребята!  

Поздравляем Вас с днѐм рождения!  

Каюсова Артема, 

Харина Егора,  

Линкова Никиту, 

        Савельева Александра,  

 Шевардину Екатерину,  

Мамчук Евгения  

Желаем Вам успехов в учѐбе,  

хороших друзей и радостного  

настроения!!!!! 
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Сентябрь,2021 год. 
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Консультация «Беседа о 
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Наши мероприятия: 

Квест «Иркутск 360», 

приуроченный к  юби-

лею города 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 

 
Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 
Пожелтел орешник и зарделись клены, 
В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: 
- Не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета!  
  
 
 

 
 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 9  

Беседа «О безопасном поведении» 

Из практики следует, что жертвами таких преступлений как убийства, телесные повреждения и изнасилова-

ния часто становятся люди занимающиеся преступной деятельностью или соприкасающиеся с преступным 

миром, ведущие антиоб-щественный образ жизни, злоупотребляющие спиртными на-питками, неразборчи-

вые в выборе знакомых.  

     Следовательно, для уменьшения риска быть жертвой преступления необходимо создать для пре

ступника «информационный голод». Как это сделать? 

1. Не одевайте одежду, которая подчеркивает вашу фигуру, излишне облегает тело, и дорогих украшений, 

если вам предстоит возвращаться домой поздно вечером. Если все же вы одели драгоценности, постарай-

тесь, чтобы они не броса-лись в глаза. Желательно, чтобы вас кто-нибудь из домаш-них встречал. 

2. Не выходите на улицу с дорогостоящим мобильными телефонами, радиотехникой и др. — из-за них вы 

можете стать объектом напа-дения. 

3. При расчете с водителем такси не показывайте крупные суммы денег, а также не демонстрируйте свои 

драгоценности. 

4. Не откровенничайте с посторонними людьми на улицах, в транспорте, в очередях, во дворе, не говорите 

им, что в доме у вас имеются крупные суммы денег, ценности, доро-гая видео- и радиоаппаратура. 

5. Не давайте свой адрес и домашний телефон без край-ней необходимости. Нужно помнить, что общаясь с 

вами, зло-умышленник может придумать благовидный предлог и уста-новить режим вашей работы, 

намерения на выезд в отпуск,командировку и т. д. 

6. Не допускайте скопления в почтовом ящике значитель-ного количества корреспонденции. Это служит 

ориентиром вашего отсутствия. Информационный фактор не единственный, позволяющий лишить пре-

ступников работы. Нередко мы сами ищем с ними встреч, создаем для них благоприятные условия, т. е. 

криминогенные ситуации. 

Как уменьшить вероятность возникновения таких ситуаций? 
В темное время суток старайтесь не ходить по мало-людным и не достаточно освещенным местам, пустын-

ным скверам и домам. Будьте внимательны на остановках. Идя по улице, не прижимайтесь к стенам домов — 

в подворотне и за углом дома может таиться опасность. Правильнее идти по улице навстречу движению — 

так вы не подвергнетесь внезапному нападению из машины. Держитесь ближе к краю тротуара. Не желатель-

но ходить вдоль производственных корпусов — здесь мало шансов на чью-то помощь. Не поль-зуйтесь пло-

хо освещенными подземными переходами. 

Увидев впереди группу людей, пьяного или стоящий автомобиль с пассажирами, а поблизости нет людей, 

лучше перейти на другую сторону улицы и повернуть назад. 

Держитесь на улице уверенно, но не агрессивно, чтобы не спровоцировать нападение. 

В зале кинотеатра, если в нем мало зрителей, не сади-тесь отдельно от всех. В городском транспорте в позд-

нее время находитесь ближе к водителю. Не садитесь в прицеп-ной вагон трамвая, вагоны электропоездов, 

если в них нет других пассажиров. В позднее время всегда садитесь в пер-вый вагон. 

Будьте разборчивы в выборе знакомых и всегда как следует подумайте, прежде чем пригласить в свое жили-

ще малознакомого человека или отправиться в гости в квартиру, в общежитие к малознакомым людям, каки-

ми бы привлека-тельными они не казались. 

Особенно внимательно оберегайте свои сумки и карманы в многолюдных местах, в универмаге, на рынке, в 

пе-реполненном транспорте. Сумку прижимайте к себе, придер-живая ее рукой под низ, не перекидывайте 

сумки на ремнях за спину. 

Не забудьте, уходя из дома, закрыть дверь на все замки, на запоры окна, балкон, форточки, фрамуги, особен-

но на первых этажах и квартирах, расположенных близко от по-жарных лестниц, балконов и других путей 

проникновения. 

Не оставляйте ключи в дверях, под ковриком или в поч-товом ящике, где его безошибочно отыщут воры 

Если все же не удалось избежать встречи с преступником то, что делать? 

 

Существует, по крайней мере, три способа защиты. Преж-де всего, люди стремятся оказаться вне пределов 

досягаемо-сти опасности — убежать, спрятаться и т. д. Другие — пред-почитают хитрить. Их цель — заста-

вить злоумышленника из-менить свои намерения: или отказаться от нападения, или направить его в другую 

сторону. Наконец, некоторые напада-ют на источник опасности, пытаясь парализовать его и таким образом 

ликвидировать угрозу. 
 

 



 

Квест «Иркутск 360», приуроченный юбилею города 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 9  

«День знаний» В преддверии 1 сентября специалисты  отделения сопровождения замещающих семей  

поздравили  бушующих первоклассников из замещающих семей Ленинского района. 

Специалисты ОГКУ СО "СРЦН г.Иркутска" и го-

родской клуб приемных родителей "Открытые серд-

ца" приняли участие в квесте «Иркутск 360», при-

уроченный к юбилею города. Участникам меропри-

ятия, объединѐнным в команды из восьми и менее 

человек, нужно было посетить все загаданные лока-

ции, ответив на вопросы, связанные с историей 

нашего города. 

Победителями квеста стала наша команда 

«Открытые сердца», набравшая 102 балла и прибыв-

шая на финиш первой! Ура-ура!  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Октябрь. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям:  

«Как помочь ребенку с учебой» 

Наши мероприятия: 

Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого  

человека 

Номер подготовил специалист по социальной 

работе ОСЗС Федорова Н.Н. 
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