Памятка для родителей

Жестокое обращение
с ребенком.
Ребёнок считается жертвой жестокого
обращения, если в результате действий или
бездействий со стороны окружающих лиц
ему был причинён вред или он подвергся
высокому риску причинения вреда
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ:
√ сообщение ребёнка или очевидцев о
факте жестокого обращения;
√
наличие
признаков
жестокого
обращения с ребёнком:

необъяснимые
повторяющиеся
травмы;
 гематомы (синяки), в том числе в виде
следов от ударов;
 травмы головы (тошнота, рвота,
головная боль, потеря сознания);
 ожоги, в том числе круглые от
сигареты
или повторяющие
форму
горячего предмета;
 следы от связывания;
 шрамы, повреждения кожи;
 состояния изменённого сознания после
насильственного приёма алкоголя или
других психоактивных веществ;
 ожирение или резкая потеря веса;
 кожные сыпи;
 боли в животе;
 тики, заикание;

 энурез (недержание мочи), энкопрез
(недержание кала);
 психические расстройства (депрессии,
фобии, психопатии);
 ночные кошмары;
 страх, тревожность;
 чувство вины, стыда;
 гнев, агрессивность;
 низкая самооценка;
 равнодушие, пассивность;
 отрицательная картина собственного
«Я»;
 упорное нежелание раздеться в
присутствии других, например перед
уроком физкультуры;

затруднения
и
путаность
в
объяснениях о происхождении травм;
 внезапное снижение успеваемости,
отсутствие мотивации к учёбе;
 ношение неподходящей к погодным
условиям одежды с целью скрыть травмы;
 хроническая усталость, сонливость;
 избегание физических контактов;
 применение насилия в отношении
других детей, животных;

избегающее
поведение,
недоверчивость и др.
Выявление одного или более из
этих признаков должно
становиться поводом к оценке
ситуации и расследованию
специалистами, чтобы исключить
или подтвердить жестокое
обращение в отношении ребёнка.

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. 576-8907; 576-89-43; факс: 576-89-46
√ Центр социальной помощи семье
и детям Московского района
Ул. Севастьянова, д.1; тел.388-4870; факс: 387-34-43
√ Социальный приют для детей
«Ребёнок в опасности»
Ул. Решетникова, д.9; тел.387-64-55;
факс: 387-24-80
√
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Прометей»
Ул. Пилотов, д. 32, тел. 575-99-70;
316-58-14; 612-13-18 факс: 316-08-11
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
√ УМВД РФ по Московскому району:
Московский пр., д.95; тел. 573-46-50;
388-02-02; факс: 573-47-82
Отдел по делам несовершеннолетних
тел.\факс: 573-46-67
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации
Московского района:
Московский пр., д.129, каб. 6; тел.\
факс: 576-88-22

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

За

психологической помощью и
поддержкой Вы так же можете
обратиться в ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района
Санкт-Петербурга

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

Жестокое
обращение
с ребенком.
Памятка для родителей

Материалы подготовили педагогипсихологи ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района:
Бураго М.Е., Луполишина Т.В.

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

