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Родительская забота – это и   

есть защита детей от насилия 

 

 

 

 

 

Если Вам или Вашим близким 

нужна помощь, Вы можете 

обратиться 

 

в службу помощи 

в кризисных ситуациях: 

4-33-54, 2-86-05 
Телефоны доверия: 

8-800-2000-122, 

8-800-101-1212, 

8-800-101-1200, 

3-00-77 

 

 

 

 

 

 

ГБУ  РК «Раздольненский районный 

центр  социальных служб для семьи, 

детей и молодежи» 
  

 

Меня    можно     

ОБОЖАТЬ, 

а  не   

ОБИЖАТЬ! 
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В наше время проблема защиты детей 

от жестокого обращения и насилия 

становится все более и более 

актуальной. Жестокое обращение не 

сводится только к избиению. Не менее 

травмирующими могут быть 

насмешки, оскорбления, унижающие 

сравнения, необоснованная критика, 

ругань, крики. 
 
 
 

 
 
 
 
   

Жестокое обращение с детьми- 

действие или(бездействие)родителей, 

воспитателей или других лиц, 

наносящее ущерб физическому или 

психическому здоровью ребёнка. 

  

 

  

 

Формы жестокого обращения 

 

Физическое насилие – действие 

(бездействие)со стороны родителей 

или других взрослых, в результате 

которых физическое и умственное 

здоровье ребёнка нарушается или 

находится под угрозой нарушения. 
 

Психологическое 

(эмоциональное)насилие- это 

поведение, вызываемое у детей страх, 

психологическое давление в 

унизительных формах (унижение, 

оскорбление), обвинения в адрес 

ребенка (брань, крики), принижение 

его успехов, отвержение ребёнка, 

совершение в присутствии ребёнка 

насилия по отношению к супругу или 

другим детям и т.д. 

 

Сексуальное насилие над детьми-

любой контакт или взаимодействие, в 

котором ребёнок сексуально 

стимулируется или используется для 

сексуальной стимуляции. 

 

Пренебрежение основными 

потребностям ребенка- невнимание к 

основным нуждам ребёнка в пище, 

одежде, медицинском обслуживании, 

присмотре. 

Любой вид жестокого обращения с 

детьми ведет к самым разнообразным 

последствиям: оказывает негативное 

влияние на психическое развитие 

ребёнка, нарушает его социализацию, 

порождает безнадзорность и 

правонарушение несовершеннолетних, 

всё это наносит ущерб здоровью 

ребёнка и создает опасность для его 

жизни. 

 

  Уважаемые родители! Любите, 

уважайте своего ребенка, не делайте 

сами и не позволяйте другим 

заставлять ребёнка делать что-то 

против своей воли. 

      Если вы заметили странность в 

поведении ребенка, поговорите с ним, 

узнайте, что его беспокоит. 

Не упрекайте ребенка за то, что он не 

рассказал об этом раньше, или ничего 

не сделал, чтобы предотвратить 

случившееся. 

Поговорите с ребенком, определите 

источник конфликта, стресса, 

напряжения в отношениях. 

Дайте понять ребенку, что вы 

понимаете его и верите. 

  Если вы знаете, что Ваш   ребёнок 

подвергся насилию или   владеете 

информацией о насилии над другими 

детьми, немедленно сообщите об 

этом в полицию. 


