
Н���������, ��� �����
���і����: ������� ��������. 
А������� �і� �������/���������, � ������� ������������
���������� ���� ������
Я� ������і��, �� ������ ������� ����������?
Я� ���є���і��� � �������, �� ������� ����������?

А����� ��������,
������������� Н��і�������ї
������ї �і�ії ��� �і��� �� �����і
Г���������ї �����і���ії «��
С�����-У���ї��»

П���� Н����і�
П����������, ���і����� ��
�����і � ��������� ����������
���� �і���



П�������і��� ������’� – 27%
Н��������� ��� �і���� – 21% 
(21836 ��������)
І�������і� ��� Н�МГ� – 15%
С������� � �����і – 13%
С��і������ ������ �і��� – 8%
С������� � �����і����� – 4%
П������, ���’����і �і ������, ��������� – 4%
Фі����� ������’� �� �������� ����������� –
3%

Н����������і�і �������ії �������� � 2021 �.:

�і���і��� �������� �� Н��і������� ������ �і�і� ���
�і��� �� �����і

П�����������



П�����������



П�����������



П�����������
А �� �і�����є���� � ������і?

С������� – 465
Г���і�� – 178
Р������������� ������ї ���������ії �
І�������і - 40

З������� �і���і��� �������� ����
������������ ���������� ��� �і���� 

� ������ – 683
З ���:



О����� ����������

С��������� �� ������ ������������ ���������� ���� ��ї � ���� �����і� ��� і���� ����і� �і�’ї, �����і�,
�����������і�, і���� ��������;
П������� ������ ��� �і����� ������ �і��� ��і��є ������ ��� ��ї �����і���;
У����є �������і� і� �����і����� �� ����������/������������, �� �������� �� ��’���� (� �������
�������і����� ��������) ��� ��і���� ����� ��і��������;
П������є ����� ����� ������ �����і�, і���� ����і� �і�’ї;
П������є ����������, ��������� �����і��� �� і����;
З��������, ��������, ��������, ������, �і������є���� ������� ������ �� �і������ (� �������
�������і����� ��������);
М�є ������� ������, ���������� �� ������ �����������;
���������є ������ і������� �� �������� �� і���ї �і�������і;
П������є і��і �������і ��� �і�� ������ �і����і ������ (�����і �� �������і), � ����� ��������і��і ��
�����і����і ������, ��і ������ ��і����� ��� ���������� ���������� ��� �������

Я��� ������:



О����� ����������

������-��’є��
З�������� ��������� ���������� �� ������
80 % ���������� �і�����є���� �і ������� ����������
В�������і �� ����������і �ії ������������ ���������
Ф�������������, �і���������, ������������
В���� �� ��������
С������������ ��������

О����� ����������ї ����������ії �� ����������:



С������ії ��������� 

С���� � ���������і ������ «Б��������»
С������� �������і ��������
В��є���і��� ����� ���
Н�����і������ ��������і ��������
Н���������� �������� ������і ������
«Ц� ����� ����� �����і»
С�������



�і���� � �������

В��������� ���і����і �������� � ������� – «Я ���і �і��»
П������� ��і������ – «М��і �����, �� �� �������»
З������� �і������ ������� – «Т� �� �����(-��) � ����, �� �������»
Пі�������� і �������� �����і��� ������ – «�����, �� �� ������і�(-��)»
З����� ������� �і������� і �������� – «Я� �� ����є�, ���� �� �� ����� ������і��� ��� ��, ��
�і�������/�і�����є����?»
С������� ����� ��� ���������� ���������� і �������� �������і� �����і��� – «����� ������є��, ��
�� ������ �������, ��� ���������� ���і��і �ії?»
Пі�������� � �і������і. П� �������� �� �і������� ������� ���� ���� є ������� – «Т� �����
���������� �� ���� ��і����, ��і���� �� ���і ���� ����і���»

Т������ �������� ������� �і����� � �������, ��� ����������� 
�і� ������������ ����������:

 



Ф������ ���є���ії 

БЕЗПЕЧНИЙ �ОРОС�ИЙ+БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ
= �ИТИНА В БЕЗПЕЦІ

Пі� ��� ���������� ������, ���
������� ����������



Ві���і ����������і

�і� �� Г�� (��������і��� ������)

С������-������� ���, ���і�������� ������ � �����і�����, �і�

С������і������ �����і���, ���������������, «���і�� �����і���»

����і����� �і�

М������� ��і����� �і�

Пі��і���



О��������� ������

П��і��
І���������� ������ �� ����, �� �і�����є���� � її ����і
Ф��� – «Р��������� ������і���», «Ц� ��� є ��������
������і�����»
Н������������ �і� ����-����� ��������� (�� ���� ��������
������������ �і� ���� і �������)

У ��і�������і � ������� ��і� �������:



О��������� ������

«Я ���і �і��»
«Я ���� ���»
«Я ���� �і�������»
«����� ���������� ��� �� ������і�, ���� �� �����»
«����� ������є�� �����, �� � ���� ���і ��������� ���������� �����?»
«М��� �����є ��і� �����і�. М���� ���і ���������, �� �і�����є����?»
«Р������ ���і, �� �� ���� ������є�. Я �і���� ���� �� �����»
«М��і �����, �� �� �������»
«�����, �� �� ������і��є� ���і»
«Т� ����� ���������� �� ���� ��і����, ��і���� ���і �� ���� ����і���»

У ��і�������і � ������� ������ ��������� �����



А������� ����������
�������/�������:

П�������� і�������і� ��� ���������� ���������� �e�і�����/�e�і����і ������� ���і��;
З���і����� ����і�, ���������� ���� �� ��і�������� � �������;
О�і�і�� ���� ������;
З��������� �����і���і� ������� �������ї �������� (� ���і �������);
Н� ��������� ������ �������і;
З��������� ������ (������ ������� ����, ������� ������ ��������, «�� �� ���� ������є�?», «�� �
���� ����� ��� ���� �������?»);
П�����і�� ������ �� ��, �� ���� �� ��� ���������� �� ������і�� ��� ������і�;
М����� �������� ���і�� � ���������� ������ії: �і����-��і����� (�������і������), ������������
�і����і���� ������ ��і��������;
М����� �������� ���і�� � �������� ������.



���� ����������

Н��і������� ������ �і�і� ��� �і��� �� �����і (116111 ��� 0800-500-225)
Н��і������� ���і�і� У���ї�� (102)
С����� � ������� �і���
Н��і������� ������ �і�і� � ������������ ���������� ����������, ����і��і
������ �� ��������ї �������і���ії (116123 ��� 0800-500-335)
У�������� ����������� ������ (1547)
С����� ������� �і��� (����� 116 000, ���і��� ����������і)

Т���� � ������ії ������������ ���������� ��� ������� ����� ����������:

Я��� ������ ������, ����������� �� «С����� ������� �і���»  



С��������� ����������

С��������� ���������� - ����-��і �і���� ������������ ���������, ������і
�������� ������і����ї ����� ��� її ����� ��� �������� ������ ��������� �і�
її �����, ��� � ����������і ������, ������������ �� ���� ������������
��������� � ������� ������, � ����� і��і �������������� ����� �������ї
������� �� �������ї �������������і �����, � ���� ����і ������і ��������
������ ��� � її ����������і



О����� �� �������� 

������ � ������� �і���;
�����������і �і�����і�� �����і� Н��і�������ї
���і�ії У���ї��;
������ ������і��� ���і���, ��������і �������,
�������� �� �����і���ії ������� ���і��;
������ ������� ������’�, �������� �� �������
������� ������’�;
������ � ������� ����������ї ��������ї
�������ї ��������;
����;
�����������;
�����������і ������ � ������ ������ії.

О����� �� �������� � ����і �����і�����
�� ������ії ���������� ����������

������ ���і������ ����� ��� �і�’ї, �і��� ��
�����і;
�������� ��� �і���;
������ ���і�����-��������і���ї ����і�і���ії
�і���;
���і�����-����і�і���і��і ������ (�����і
�і������);
������ ���і�����-��������і���ї ��������;
і��і �������, �������� �� �����і���ії, ��і
������� ���і����і ������� ������������
������.

З������і �� ����і��і�����і ������
�і������� ������������ ��і�



В��є���і� �����і���і�
���і������� ������� 

 �і���, ��і ����������� � �������� ����є��� ����������

Ф��� ����������� ������ � �������� ����є��� ���������� ���������є���� �� ������������ ��і�������
її ������ �� ������, ������������ Мі�������і����
У�і ��������� і ���і�������� �������� �і���, ��і ����������� � �������� ����є��� ����������, �������
��є��������� ���’є����� � ������і ���і�� �������� і ���і������� �������� �і���, ��і ����������� �
�������� ����є��� ����������
С��’є���, �������і �� �і����і �����, ���� ����� �і���� ��� ������, ��� ��������є � ��������
����є��� ���������� �����і��� ���������� ���������� � ��� ��� ��������і ������� її ����� �� ������’�,
�����’����і:
� ���і������� ������ �����і ��������� ��������
���і�������, � �����, �� �� ��������є ���ієї ����, ����������/ ���і������ (� ���і� �� (���) �
�������і� ����і, � ���� ����і і� ������������� �����і� ����������ї �����і���ії) �������
Н��і�������ї ���і�ії �� �����і � ������� �і��� �� �і���� ��������� �� (���) ���������� (�����������)
����ї ������.

1.
2.



З������������ 
 C����� 152 ����і�������� �������

В������� �і� ������������ ���������, ���’������ � ���і�������, �������� ��� ��������
������������ � �і�� і���ї ����� � ������������� ���і���і� ��� ����-����� і�����
��������, ��� ������і����ї ����� ������і��ї ����� (�ґ����������).
Зґ����������, ������� ������ ��і�, ��� �ґ���������� ��������і����ї ����� -

������і ���� �����, ��� �� ������� ������������ ���і�, ��������� �і� її ������і����ї �����
-��������� ������������ ���і �� ����� �і� ������ �� �’��������� ���і�.

Зґ����������

      ����є���� ������������ ���і �� ����� �і� ���� �� ���������� ���і�



З������������ 
 С����� 153 ����і�������� �������

С��������� ���������� - В������� ����-���� �і� ������������ ���������, �� ���’������ �
������������ � �і�� і���ї �����, ��� ������і����ї ����� ������і��ї �����
С��������� ����������, ������� ������ ��і�, ��� ���������� ���������� ����
��������і����ї ����� - ����є���� ������������ ���і �� ����� �і� �’��� �� ���� ���і�.

�ії, ����������і �������� ������ �ієї �����і, ������і ���� �����, ��� �� �������
������������ ���і�, ��������� �і� її ������і����ї ����� - ��������� ������������ ���і ��
����� �і� �’��� �� ������ ���і�.

Зґ����������



З������������ 
 С����� 155 ����і�������� �������

В������� �і� ������������
��������� � ������, ��� �� �������
�і����������і����� �і��

�������� ������і����� ������ �і�
������������ ���������, ���’������ і�
���і�������, �������� ��� ��������
������������ � �і�� �����, ��� �� �������
�і����������і����� �і��, � �������������
���і���і�, і����� ������ �� ������� �і�� ���
����-����� ��������

Р��������� ��������і��і�.
В������� ��������� �і� ���� �����,
��� �� ������� �і����������і����� �і��

(�������� �������� �����і� �����ї ��� ������і��ї
�����, ������� ї�, і��і ����������і ������, ��і
���������� ������� ���������, �������� ����і���,
�������� � ����������і ������і���� ��������� ����,
���� ����і���, ����������� �������ї ���������і
����������� ��������, �������� ��� ����������
������і��� �� �������� ������ ����������� �і�
�і� ����� ��� ���� ������� ����)

 С����� 156 ����і�������� �������



П�������і �������
 П���������� ��������� � ����і�����і є:

Б��� ���������і�;
Б��� ����і��������� �����і�;
Н���������і��� �����і��� ��������� ���і������� ��� �������і
�����;
П���������� �� �і����і��������і ���������, ��і� є ������������
і���ї ���ї�� (���������� ���������� ������);
С��������� ������� ���� ������������ ���������� ��� �������



С���������  

������ ��ї���� ����� ���������
Я��� ������ �������� ����������, �� ���� ������ ������і���
������ �������є �� ����������.
������ �������є �� ������� ������������ ����������. З
���������� �і���� ������ �� ���� ���������
Н���������-�� ��������� �і�
С��������� ���������� � 80% �������� ������і �����і ����
У ������������ ���������і ������ �������і� ������ 

Мі� �� ����?



������і
�����і���



С������� ��� ������������ � �������� ���і��
Н������-���������� ���і�іє� � ������� ���������
�і��� �� ���і�����ї �����і Мі�і�������� ���і�� і
����� У���ї�� (�������� № 7 �і� 16.12.2019 �.

Р���� �������: https://la-
strada.org.ua/download/zapobigannya-ta-protydiya-
proyavam-nasylstva-diyalnist-zakladiv-osvity-navchalno-
metodychnyj-posibnyk

https://la-strada.org.ua/download/zapobigannya-ta-protydiya-proyavam-nasylstva-diyalnist-zakladiv-osvity-navchalno-metodychnyj-posibnyk






З����� �����і��� ����
������  

Н������� ������ ����� �������� �� ��� QR ��� 
�� ������������ ������ �����і����� 











Ві��� ��� ���������� �і����� ������������ ��� ���������і ����������/������
С����� ��� ��, �� �������� � �і���� ��� ���������� ����������
������� і�������і� ��� �������� �����і��� 
М��������і��і ������� ��� ���і��� 
�������і� Р��� Є����� ��� ������ �і��� �і� ����������ї ����������ії �� ������������ ����������
(������������ �������і�), �����і������ В�������� Р���� У���ї�� 20.06.2012;
Б������ «П������ �� ���ї �����»;
Б������ «Я ��� �����, �� ��є� �����, �і�/ ���� ��є �����...»;
������ �і��� «�і�� �� Р���»
Ві�������� «Р������ ���������, ����� �� ���і��є�»;
Б������ «��������і� i ����� ������ ����������� � ���» ��� �і���;
Б����� «�і������ ��� ���ї ����� � ��������� ���������і»;
Ві��� «П���� ��������».
П������������ �������� ���� ������������і ������������ї �������ії �� ����������� ������і�
���� �і���, ���� �����є ������������ і�������і���-�����і���і���� ��������і� (І�Т);
Б������ "Б����і����� � ������� �����";
Б������ "Т�� �� ���������� ����������?".

��������і ������і �����і��� (��������� ����� � ������� �����і)
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EMfa7Xr98c&ab_channel=CenterVolunteer
https://wcu-network.org.ua/Zaxist_prav_dtei/news/Jak_govoriti_z_dtmi_pro_pedoflju__ix_zaxistiti_Poradi_ekspertv
https://stop-sexting.in.ua/
https://stop-sexting.in.ua/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/198yIdijOSJV1DxCNtE_Yv2j9oq3Wbp3f
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/198yIdijOSJV1DxCNtE_Yv2j9oq3Wbp3f
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927
https://edoc.coe.int/en/6-10-years/5567--t-.html
https://edoc.coe.int/en/11-18-years/5535--.html
https://www.youtube.com/watch?v=sCfAmRc6hzM&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%27%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%27CWBFUkraine
https://vimeo.com/292080839
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680699628
http://rm.coe.int/learn-about-your-rights-in-a-digital-environment-ukr/1680a052c2
https://vimeo.com/477933967
https://rm.coe.int/lc-opinion-on-csea-facilitated-by-icts-uk-/1680a13215
https://rm.coe.int/parenting-in-digital-age-1-uk-/1680a13216
https://rm.coe.int/translation-so-this-is-sexual-abuse-ua/16809ee500
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