
  

Можете ли вы 

определить, 

подвергался ли 

ребенок или 

подросток 

сексуальной 

эксплуатации? 

Информация 

для субъектов 

предприни-

мательской 

деятельности 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Сможете ли вы распознать признаки? 
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Если вы что-нибудь видите — не молчите 

Если у вас есть опасения относительно сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних, вы можете сомневаться, 
следует ли вам беспокоиться, но важно, чтобы вы не держали 
свои опасения в себе. 

Что делать, если у вас есть такие опасения? 

Полицейская служба 

Позвоните по номеру 101 для неэкстренных случаев или 
по номеру 999, если опасаетесь, что несовершеннолетнему 
грозит непосредственная опасность. 

Благотворительная организация «Борцы 
с преступностью» (Crimestoppers) 

Если вы хотите сохранить анонимность, свяжитесь 
с благотворительной организацией «Борцы 
с преступностью» (Crimestoppers) по номеру 0800 555 111 
или предоставьте информацию в интерактивном режиме 
на веб-странице 

www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-
online/ 

Советы по защите прав детей (Safeguarding Children 
Boards) 

Для получения дополнительной информации о сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних позвоните по 
номеру 01733 963744 или посетите веб-сайт Совета по защите 
прав детей г. Питерборо (Peterborough Safeguarding Children 
Board) www.peterboroughlscb.org.uk/home/professionals/child-
sexual-exploitation/ 

Либо воспользуйтесь контактными данными местного Совета 
по защите прав детей графства Кембриджшир (Cambridgeshire 
Local Safeguarding Children Board). Номер телефона: 01480 
373522, веб-сайт: www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/ 

Органы по лицензированию 

Для получения дополнительной информации относительно 
вашей ответственности или поддержки обратитесь в ваш орган 
по лицензированию по номеру 

01733 747474 для г. Питерборо или в ваш окружной совет 
в  графстве Кембриджшир. 
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Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних 
является формой сексуального насилия. Жертвами, 
которым еще не исполнилось 18 лет, манипулируют 
или их принуждают к участию в половом акте, будь 
то в рамках, на первый взгляд, отношений по 
взаимному согласию или в обмен на внимание, 
подарки, деньги, алкоголь, наркотики или приют. 

Каким образом это затрагивает субъектов 
лицензируемой предпринимательской 
деятельности? 

Как субъект предпринимательской деятельности вы 
можете обратить внимание на деятельность 
с участием детей, которая кажется странной. 
К сожалению, помещения могут быть использованы 
не по назначению для обхаживания или обольщения 
подростков сторонними людьми или, 

возможно, кем-то из персонала. Для перевозки 
подростков к месту их сексуальной эксплуатации или 
с такого места также может использоваться такси. 

Вы должны использовать соответствующие системы 
и пройти обучение для защиты детей и подростков. 

Почему это так важно? 

Согласно Закону о лицензировании (Licensing Act)
2003 г. одной из целей лицензирования является 
защита детей от причинения им вреда. Это 
основополагающий принцип, и должны быть 
предприняты шаги для достижения этой цели и ее 
активного продвижения. 

Важно помнить, что водителям такси может быть 
предъявлено обвинение в торговле людьми, если они 
сознательно организовывают или обеспечивают 
поездку лица для цели сексуальной эксплуатации. 

Что следует знать вам и вашему персоналу? 

В этом буклете приведено шесть защитных шагов, 
которые помогут защитить подростков, ваш персонал 
и вашу предпринимательскую деятельность. Они 
охватывают аспекты вашей ответственности. 

Каждый шаг является также темой для обучения 
персонала. Поговорите со своим персоналом 
о распознании признаков сексуальной эксплуатации 
несовершеннолетних, о процедурах ведения 
отчетности и сообщения информации. 

 

  

ЗАЩИТНЫЕ ШАГИ 

  

  
1. Распознать признаки 

Признаки сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в ваших помещениях или в 
вашем транспортном средстве могут представлять собой наличие у подростков старших 
поклонников, ношение не по годам взрослой одежды или копирование поведения 
взрослых, состояние алкогольного или наркотического опьянения. Ювелирные изделия, 
деньги и технические устройства, а также использование такси. 

3. Записи системы видеонаблюдения 

Обеспечьте ведение и регулярный просмотр записей 
охранной системы видеонаблюдения и дорожно-
патрульной службы. 

2. Подтверждение возраста 

Обеспечьте, чтобы вы и ваш персонал знали приемлемые 
способы определения возраста (удостоверение личности), 
признаки покупки алкоголя или сигарет для 
несовершеннолетнего, а также к кому обратиться, если вам 
нужна консультация или необходимо сообщить об опасениях. 

4. Журналы учета происшествий 

Обеспечьте ведение журналов учета происшествий, содержащих поля для записи 
имени, описания, регистрации транспортного средства, а также контактную 
информацию на случай необходимости консультации и поддержки. 

5. Присмотр за уязвимым лицом 

Обязательно проконсультируйтесь и обеспечьте наличие у вас контактной 
информации, если вам понадобится поддержка по уходу за уязвимым лицом либо 
нужно будет сообщить об опасениях. 

6. Отчетность об обучении персонала 

Ведите отчетность об обучении персонала, которое проводится на вашем предприятии, 
и включайте обучение, построенное вокруг этих защитных шагов. 




