
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физическое насилие – действия 

(бездействия) со стороны родителей 

или других взрослых, в результате 

которых физическое или умственное 

здоровье ребенка нарушается или 

находится под угрозой повреждения. 

Физическое насилие подразумевает 

умышленное нанесение вреда 

здоровью, причинение физической 

боли: физические наказания; 

шлепки; битье; таскание за волосы; 

пощечины, удары. 

 

 

Также существует психологическое 

насилие: крик; грубые шутки, 

высмеивание, запугивание, 

умышленное унижение чести и 

достоинства ребенка, моральные 

угрозы, оскорбления, шантаж. 

Практически все дети, пострадавшие от 

жестокого обращения и 

пренебрежительного отношения, 

пережили психическую травму, в 

результате чего они развиваются 

дальше с определенными личностными, 

эмоциональными и поведенческими 

особенностями, отрицательно 

влияющими на их дальнейшую жизнь. 

Дети, подвергшиеся различного рода 

насилию, сами испытывают гнев, 

который чаще всего изливают на более 

слабых: младших по возрасту детей, на 

животных.  

Некоторые из них, напротив, чрезмерно 

пассивны, не могут себя защитить. И в 

том, и в другом случае нарушается 

контакт, общение со сверстниками. 

 

Выявлением семьей, где дети могут 

быть подвергнуты насилию и 

жестокому обращению, занимаются в 

пределах своей компетенции 

учреждения здравоохранения, 

учреждения образования, органы опеки 

и попечительства, органы внутренних 

дел, жилищно-коммунальные хозяйства 

и иные государственные органы и 

организации 

 

 

 

Явные признаки, которые требуют 

немедленного информирования 

правоохранительных органов: 

-следы побоев, истязаний другого 

физического воздействия; 

-следы сексуального насилия; 

-запущенное состояние детей 

(педикулез, дистрофия и т.д.); 

-отсутствие нормальных условий 

существования ребенка 

(антисанитарное состояние жилья, 

несоблюдение элементарных правил 

гигиены, отсутствие в доме спальных 

мест, постельных принадлежностей, 

одежды, пищи, и иных предметов 

соответствующих возрастным 

потребностям детей и необходимых 

для ухода за ними) 

-систематическое пьянство 

родителей, драки в присутствии 

ребенка, лишение его сна, ребенка 

выгоняют из дома. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе профилактике жестокого 

обращения с детьми выделяется 

первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 

 

Первичная профилактика 

направлена на предупреждение, 

выявление и коррекцию проблем в 

семейных отношениях на ранней 

стадии. Предполагает 

осуществление в учреждениях 

системы социальной защиты 

комплекса мероприятий 
информационно-просветительского 

характера.       

 

 Вторичная профилактика 
предполагает осуществление 

комплекса мер, направленных на 

детей и подростков, еще не 

переживших инцидента насилия, но 
находящихся в ситуации 

повышенного риска. 

 

Третичная профилактика 
предполагает создание условий для 

проведения социально - 

психологической реабилитации 
детей, пострадавших от жестокого 

обращения со стороны родителей. 

 
 

 

 

Действия при выявлении у 

детей явных признаков 

жестокого обращения: 

- незамедлительно направить 

письменную информацию в 

органы внутренних дел, 
прокуратуру, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, органы социальной защиты 
населения для защиты прав 

ребенка и привлечения к 

ответственности лиц, 
допустивших жестокое 

обращение; 

- направить информацию в 
органы опеки и попечительства 

для решения вопроса о 

немедленном отобрании ребенка 
у родителей или у других лиц, на 

попечении которых он 

находится; 
-принять меры по оказании 

помощи ребенку. 
 

 

Единый общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков, их 

родителей  

(8-800-2000-122) 
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ "РОДНИК"  

ЛЕНИНСКОГО  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

 

 

 

 

 
 

 

г. ОМСК,  2019 


	Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в результате чего они развиваются дальше с определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно вл...
	Дети, подвергшиеся различного рода насилию, сами испытывают гнев, который чаще всего изливают на более слабых: младших по возрасту детей, на животных.
	Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, не могут себя защитить. И в том, и в другом случае нарушается контакт, общение со сверстниками.
	Выявлением семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и жестокому обращению, занимаются в пределах своей компетенции учреждения здравоохранения, учреждения образования, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, жилищно-коммунальные хо...
	Действия при выявлении у детей явных признаков жестокого обращения:
	- незамедлительно направить письменную информацию в органы внутренних дел, прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы социальной защиты населения для защиты прав ребенка и привлечения к ответственности лиц, допустивших ...
	- направить информацию в органы опеки и попечительства для решения вопроса о немедленном отобрании ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится;
	-принять меры по оказании помощи ребенку.
	г. ОМСК,  2019


