Алгоритм действий специалистов ОУ в случае
появления жалоб ребенка на насилие, а также при
наличии травм специфического характера,
позволяющих заподозрить факт насилия
 Сообщить руководителю ОУ
 Показать
ребенка
врачу,
при
наличии
необходимости оказания экстренной медицинской
помощи, обеспечить ребенку эту помощь: вызвать
«Скорую помощь», отвезти в травматологический
пункт, сообщив об этом родителям или законным
представителям ребенка (при невозможности связаться
с родителями – специалисту отдела опеки и
попечительства муниципального образования).
 Сообщить родителям или опекунам (законным
представителям) о наличие признаков насилия у
ребенка, получить письменное объяснение от них.
 При подтверждении предположения об имевшемся
насилии сообщить информацию (в виде письма) в
органы внутренних дел, прокуратуру, отдел опеки и
попечительства МО.
 Принять меры по сопровождению семьи с целью
предупреждения повторного насилия.
 При
выявлении
ситуаций,
когда
ребенка
наказывают
физически,
с
родителей
берутся
объяснения в письменном виде, предупреждение об
уголовной
ответственности,
в
дальнейшем
–
устанавливается
контроль
за
физическим
и
психологическим состоянием ребенка.
 При
неэффективности
мер
психологопедагогического
сопровождения,
родители
предупреждаются на Совете профилактики школы об
ответственности за совершаемые действия.
При
неэффективности
этих
мер информация
направляется
в
комиссию
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
 В образовательном учреждении должна быть
размещена в доступном для учащихся и родителей
месте информация о службах помощи пострадавшим от
различных случаев насилия, координаты и информация
работе КДН и ЗП, уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге.
 В ОУ необходимо организовать информирование
детей о способах защиты и обеспечении собственной
безопасности .

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ?
Телефоны доверия для детей:
• Городская кризисная служба – 234-34-00
• Консультативно-диагностический центр
репродуктивного
здоровья
подростков
«ЮВЕНТА» (круглосуточно) – 251-00-33
• Служба социально-юридической помощи
пострадавшим
от
домашнего
насилия
«Александра» (круглосуточно) – 320-67-24
• Экстренная психологическая помощь
семьям в трудных жизненных ситуациях
(круглосуточно) – 344-08-06
• Детский
кризисный
центр
(круглосуточно) –371-61-10
• Кризисный центр помощи женщинам (с
10.00 до 22.00, будние дни) – 373-06-73
• Служба экстренной психологической
помощи (с 9.00 до 21.00, кроме выходных) –
476-71-04
• Служба экстренной психологической
помощи детям, подросткам и их родителям
(круглосуточно) – 708-40-41
Учреждения социальной защиты
населения:
• Отдел социальной защиты населения
Московский пр., д.129; тел. 576-89-07;
576-89-43; факс: 576-89-46
• Центр социальной помощи семье и детям
Московского района
Ул. Севастьянова, д.1; тел. 409-88-55
• Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Прометей»
Ул. Пилотов, д. 32, тел. 575-99-70; 316-58-14;
612-13-18 факс: 316-08-11

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Московского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)

Памятка для взрослых

I
пл. Чернышевского, д. 8.
Тел. (812)388-19-18
Моб. тел. 8 (951) 647- 07- 24
Понедельник-пятница
С 10.00 до 19.00
Сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru
TVV

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Памятка для взрослых

«Жестокое обращение с детьми»
Часть I «Побои»
Виды жестокого обращения:
физическое,
сексуальное,
психическое (эмоционально дурное
насилие,
отсутствие заботы (пренебрежение
потребностями ребенка).

обращение)
основными

Насилие – любая форма взаимоотношений,
направленная на установление или удержание
контроля силой над другим человеком.
Физическое насилие – нанесение ребенку
родителями или лицами, их заменяющими,
воспитателями или другими какими-либо лицами
физических
травм,
различных
телесных
повреждений, которые причиняют ущерб здоровью
ребенка, нарушают его развитие, физическое и
психическое здоровье.
Физическое насилие включает также вовлечение
ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, дачу
ему отравляющих веществ или «медицинских
препаратов,
вызывающих
одурманивание»
(например, снотворных, не прописанных врачом), а
также попытки удушения или утопления ребенка.
Признаками физического насилия над ребенком
являются:

Множественные
повреждения,
имеющие
специфический характер (отпечатки пальцев, ремня,
сигаретные ожоги) и различную степень давности
(свежие и заживающие).

Задержка физического развития (отставание в
весе и росте), обезвоживание (для грудных детей).

Признаки
плохого
ухода
(гигиеническая
запущенность, неопрятный внешний вид, сыпь).

На неслучайный характер травм может
указывать:
 множественность
повреждений,
различная
степень давности (свежие и заживающие),
специфический характер (отпечатки пальцев,
предметов);
 несоответствие характера повреждений и
объяснений, которые дают взрослые;
 наличие других признаков жестокого обращения
(отставание в развитии, санитарно-гигиеническая
запущенность);
 появление травм у ребенка после выходных и
праздничных дней.
Заподозрить физическое насилие над ребенком
можно, если в поведении ребенка присутствуют
следующие признаки:
 младший школьный возраст
 отсутствие сопротивления пассивная реакция на
боль;
 болезненное отношение к замечаниям, критике;
 заискивающее
поведение,
чрезмерная
уступчивость;
 псевдовзрослое поведение (внешне копирует
поведение взрослых);
 негативизм, агрессивность;
 лживость, воровство;
 жестокость по отношению к животным;
 склонность к поджогам;
 стремление скрыть причину повреждения и
травм;
 одиночество, отсутствие друзей;
 боязнь идти домой после школы;
 подростковый возраст:
 побеги из дома;
 суицидальные попытки (попытки самоубийства);
 делинквентное
(криминальное
или
антиобщественное) поведение
 употребление алкоголя, наркотиков, токсических
средств

Гражданско-правовая ответственность.
Жестокое обращение с ребенком может послужить
основанием для привлечения родителей (лиц, их
заменяющих) к ответственности в соответствии с
семейным законодательством.
Пример: лишение родительских прав (ст. 69
Семейного
кодекса
Российской
Федерации),
ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного
кодекса РФ), отобрание ребенка при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77
Семейного кодекса РФ).
Административная ответственность.
Лица, допустившие пренебрежение основными
потребностями
ребенка,
не
исполняющие
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, подлежат административной
ответственности в соответствии с Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по
указанной статье относится к компетенции комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уголовная ответственность.
Российское
уголовное
законодательство
предусматривает ответственность лиц за все виды
физического насилия над детьми, а также по ряду
статей – за психическое насилие и за пренебрежение
основными потребностями детей, отсутствие заботы о
них.
Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью), ст.113 (причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта), ст.115 (умышленное причинение
легкого вреда здоровью), ст.116 (побои), ст.117
(истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью по неосторожности), ст.125
(оставление в опасности); ст.124 (неоказание помощи
больному); ст. 156 (неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей) ст. 110 (доведение до
самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.

