
Тебе еще нет 18, 
и ты чувствуешь, что 

ты в опасности?



Во Франции  все дети  защищены 

от насилия и эксплуатации и 

эксплуатации
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Если ты чувствуешь, что 
ты в опасности, если тебя 
заставляют делать то, 
чего ты не хочешь, что 
тебе неприятно или что 
запрещено, если тебе угрожают или на тебя 
напали

ИЛИ
Если человек или группа людей 
заставляют тебя работать, 
попрошайничать, воровать 
или совершать преступления, 
состоять в сексуальных 
отношениях, 

выплачивать долг или прикасаться к 
наркотикам

ИЛИ
Ты находишься во Франции без родителей 
или опекунов



Важно обратиться за 
помощью к специалистам: 
полицейским, представителям 
ассоциаций, учителям, врачам, 
воспитателям, социальным 
работникам, адвокатам, 
судьям и т. д. 

Твоя защита — это их работа. 
Ты имеешь право На помощь и  защиту от 
людей, которые хотят причинить тебе вред.  
Если тебя заставили сделать что-то незаконное, 
тебя за это не накажут.

Ты можешь связаться с 
полицией, позвонив по 
телефону
17 (на французском языке).
Ты также можешь 
позвонить в службу Enfance 
en danger по номеру 119 
(бесплатный звонок 24 часа в 
сутки, Устный перевод).
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По прибытии во Францию 
ты имеешь право на защиту 
со стороны государства, на 
бесплатное жилье и поддержку 
по крайней мере до твоего 
18-летия. Так работает 
социальная помощь детям во 
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 Если тебе еще нет 18, и ты находишься 

France  без родителей  или опекунов 

Франции.
Тебе будут помогать судья по делам 
несовершеннолетних и воспитатели. Вместе с тобой 
и в соответствии с твоим возрастом они решат, 
будешь ли ты жить в детском доме, квартире, в 

приемной семье...
Ты можешь бесплатно наблюдаться у 
врача-мужчины или врача-женщины.  

Школа бесплатна и доступна для всех 
детей, откуда бы они ни были Ты будешь изучать 
французский язык в соответствии со своим уровнем, 
сможешь посещать школу вместе с другими детьми 
твоего возраста, а также получать профессию по 
своему выбору.
Во Франции установленный законом возраст 
начала трудовой деятельности — 16 лет.   



Тебе как ребенку не требуется разрешение для 
пребывания во Франции. В зависимости от твоих 
потребностей и ситуации специалисты смогут 
помочь тебе в твоих усилиях.
Если ты потерял(а) 
связь с членами своей 
семьи, Французский 
Красный Крест может 
помочь тебе найти их, 
поддерживать связь или 
воссоединиться с ними. 

Ты можешь обратиться в эту организацию по номеру 
+33(0)1 44 43 12 60 

или по электронной почте recherches@croix-rouge.fr

Если вы  без родителей  но  
 с членами вашей семьи  (братья 
и сестры, бабушки и дедушки, тети, дяди, 
двоюродные братья и сестры) или близкими:

Важно обратиться за помощью к специалистам: 
полицейским, представителям ассоциаций, 
учителям, врачам, воспитателям, социальным 
работникам, адвокатам, судьям и т. д.

Если члены твоей семьи могут и хотят опекать 
тебя, они могут получить поддержку.
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Сохраняй бдительность, если кто-либо (это может 
быть мужчина, женщина или другой ребенок): 

• Пытается взять у тебя документы или 
удостоверения личности (если это не представитель 
власти).

• Пытается фотографировать тебя или получить 
твои фотографии или видео.

• Пытается завладеть твоим телефоном, 
компьютером или другим средством коммуникации.

• Пытается отделить тебя от семьи и близких.

• Дает обещания, в которые тебе трудно поверить 
или которые кажутся преувеличенными.

• Обещает оказать помощь (транспорт, 
питание и т. д.) или поддержку в обмен 
на деньги.

• Заставляет тебя работать, но 
не оплачивает твой труд или не 
обеспечивает надлежащие условия труда.
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Какие признаки должны тебя 

насторожить ?



Вот несколько советов, которые помогут 
защитить себя: 
Защити свою личную информацию и документы, 
удостоверяющие личность: 

•Твои личные данные и документы, удостоверяющие 
личность, имеют большое значение 
и должны всегда храниться в 
безопасном и конфиденциальном 
месте. 

• Сфотографируй их, отправь по 
электронной почте или сделай ксерокопию — это 
поможет тебе в случае утери.

• Передавай их только официальным властям, если 
они об этом попросят. 

• Злоумышленники могут попытаться установить 
с тобой доверительные отношения в социальных 

сетях, чтобы воспользоваться тобой 
и твоей ситуацией. - Ни в коем случае 
не разглашай личную информацию 
и не принимай предложений от 
незнакомцев в социальных сетях или на 

непроверенных веб-сайтах. Во Франции названия 
официальных сайтов органов власти заканчиваются 
на .gouv.fr.
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Поддерживай связь с близкими: 

• Поддерживай связь со своей семьей, 
родственниками или друзьями. Расскажи им о 
своих трудностях. 

• Если возможно, путешествуй с людьми, которых 
ты знаешь и которым доверяешь.

• Держись вместе с семьей и 
близкими. 

• Держи телефон при 
себе. Запомни номер 
телефона доверенного 
лица и договорись с 
ним о пароле, который 

ты сможешь использовать, 
если тебе будет угрожать 
опасность и ты не сможешь 
говорить открыто.

Принимай помощь только 
от специалистов, имеющих 
отличительный знак, например жилетку или 
карточку.
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• Уточняй названия 
и официальную 
информацию об 
организациях 
и ассоциациях, 
предоставляющих тебе 
помощь.

• Если тебе нужно сесть 
к кому-то в машину, 
сфотографируй 
номер автомобиля 
и перешли 
фотографию 
доверенному лицу. 
доверия. По 
возможности 
пользуйся 
общественным транспортом. 

• Если ты нашел(а) жилье у частного лица не 
по официальным каналам поиска, попроси его 
предоставить тебе необходимую информацию 
(удостоверение личности и адрес) и передай эти 
данные специалисту. 
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С кем связаться, 
если ты несовершеннолетний?  

Организации, оказывающие 
непосредственную помощь 
несовершеннолетним.



1111



12


