
Как распознать, не является ли ваш
ребенок жертвой эксплуатации, и что вы
можете сделать, чтобы уменьшить
риски

Експлуатація дітей у Шропширі

Эксплуатация детей 
в Шропшире
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Что такое эксплуатация?

Вас беспокоят перемены в поведении вашего ребенка? Замечали ли вы,
что, возможно, она испытывает давление за пределами вашего дома?
Осознание того, что ваш ребенок может быть жертвой эксплуатации,
приносит страдания, но всегда есть помощь и поддержка!

Эксплуатация – это форма жестокого обращения; она возникает, когда
лицо или группа использует дисбаланс, чтобы принуждением,
манипулированием или обманом вовлечь ребенка, молодого человека
или взрослого в любую деятельность, что приводит к получению
выгоды для преступника. Конкретные типы эксплуатации включают в
себя сексуальную эксплуатацию, уголовную и финансовую
эксплуатацию.

На кого это влияет?

Эксплуатация может произойти с любым молодым человеком любого
происхождения в любой части страны, в том числе и в Шропшире.
Молодой человек/ребёнок часто не осознает, что он жертва, поскольку
эксплуататоры очень ловко манипулируют доверием молодого
человека.

Какие признаки?

Що таке експлуатація?

•Новые группы дружбы, которые могут быть старше по возрасту
• Участие в сексуальных действиях, в частности, обмен непристойными
фотографиями
• Эпизоды отсутствия, когда вы не знаете текущее местоположение ребенка
• Проведение меньше времени на дому и дистанцирования от бывших друзей
• Получение подарков и вознаграждений
• Повышенная скрытность
• Отрыв от школы и хобби
• Употребление наркотиков или алкоголя, возможно, не имея на это средств
• Ухудшение психического здоровья, возможная агрессивность
• Владение оружием
• Совершение незначительных преступлений
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Обсудите отличия между здоровой и нездоровой дружбой
и отношениями.
Будьте внимательны к любым изменениям в поведении,
которые могут свидетельствовать о том, что дети
находятся под давлением.
Внимательно следите за любыми случаями задержки или
невозвращения домой.
Будьте в курсе, с кем дети проводят время, и поощряйте их
поддерживать связь, отправляя вам сообщения, когда они
не дома среди других людей.
Сообщите об исчезновении, если вы не знаете, где они.
Откровенно поговорите с ребенком о безопасности и
спокойно выслушайте, если он вам доверяет.
Регулярно проверяйте имущество молодого человека на
наличие наркотиков и каких-либо непонятных денег или
подарков.
Установите функции безопасности в Интернете и
приложениях.
Обратитесь к родителям ваших детей.
Будьте осторожны с любыми старшими друзьями или
дружбой, где, кажется, есть дисбаланс сил.
Обратитесь в школу или колледж, чтобы узнать, заметили
ли они какие-либо изменения в поведении.
Поделитесь своими проблемами со школьным
персоналом или службой по делам детей.
Просмотрите наш СЕ Каталог, чтобы узнать другую
доступную поддержку:
https://www.shropshire.gov.uk/media/21754/ce-directory.pdf
(нажмите на картинку ниже и получите переход по
указанной ссылке)

Что мы можем сделать как
родители или опекуны?

https://www.shropshire.gov.uk/media/21754/ce-directory.pdf
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Сообщите о беспокойстве
относительно ребенка

Сообщите о беспокойстве
относительно потенциальной
эксплуатации в вашем окружении

www.shropshire.gov.uk/childrens-social-care-and-health 

Разведывательная информация о преступниках и местах, которые дают повод
для беспокойства, имеет решающее значение, чтобы помочь нам создать
картину эксплуатации детей в Шропшире, и позволяет полиции Западной
Мерсии и службам по делам детей работать вместе, чтобы защитить детей и
сделать наши общины более безопасным местом. жизнь.

Если кому-то угрожает непосредственная опасность: позвоните по телефону
999.

Чтобы поделиться несрочной информацией: позвоните по номеру 101 или
посетите раздел «Расскажите нам о» на www.westmercia.police.uk

Чтобы сообщить информацию анонимно: позвоните по телефону
Crimestoppers по номеру 0800 555 111 или посетите www.crimestoppers-ru.org

 
Шропширский центр TREES (Together Reducing & Ending Explotation in
Shropshire) работает на базе службы по делам детей. Мы стремимся
выявлять молодых людей, которым грозит эксплуатация, и поддерживать
специалистов и семьи, чтобы снизить эти риски. Признано, что эти риски
есть в обществе, а не дома. Это так называемая защита контекста.

Мы можем предложить социальную поддержку семьям, если это
целесообразно, или можем направить указание в другую службу
поддержки, например службу помощи при злоупотреблении
психоактивными веществами, службу поддержки жертв сексуального
насилия, раннюю помощь или диверсионные меры с целью преодоления
эксплуатации и уменьшения рисков в будущем.
Звоните по телефону 0345 678 9021 или 0345 678 9040, если это уже не
рабочее время

http://www.shropshire.gov.uk/childrens-social-care-and-health
http://www.shropshire.gov.uk/childrens-social-care-and-health

