
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:  

ул. Комсомольский  

городок, д.21 

Телефон: 54-28-88 

 

15 Рабочая 102 А               

(отделение социальной 

реабилитации инвалидов и 

отделение профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия) 

Телефон: 46-61-21 

БУ «КЦСОН «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Вдохновение» 

Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Что нужно каждому ребёнку, чтобы 
вырасти здоровым и полноценным 

человеком: 

1. Уважение.  
2. Физическая забота. 
3. Похвала и призы. 
4. Внимание. 
5. Доверие. 
6. Любовь. 
 
Тело человека хорошо запоминает и 
хранит в себе калечащие следы этого 
"воспитания". 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
насилие в любой форме неприемлемо. 
Люди должны уважительно относиться 
друг к другу. 



Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

Жестокое обращение с детьми в семье включает в 

себя любую форму плохого обращения, допускаемого 

родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями. 

Формы жестокого обращения с детьми: 
физическое, сексуальное, психическое насилие, 

пренебрежение основными нуждами ребенка. 

К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

- угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, 

унижающие достоинство ребенка; 

- преднамеренное ограничение общения ребенка со 

сверстниками или другими значимыми взрослыми; 

- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, 

вызывающее у ребенка психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребенка – это 

отсутствие элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное 

Механизмы предотвращения и защиты детей от 

насилия и жестокого обращения в семье. 

Жестокое обращение с детьми рассматривается 

действующим законодательством Российской 

Федерации как одна из форм злоупотребления 

родительскими правами.  

Сигналами для выявления семейного 

неблагополучия могут стать: 

 состояние здоровья и внешний вид ребенка 

(опасное для жизни ребенка заболевание, 

лечением которого не занимаются родители; 

наличие травм, синяков; неряшливый вид 

ребенка и др.); 

 особенности поведения ребенка в 

учреждениях образования (агрессивность в 

отношении сверстников и взрослых; 

замкнутость; чрезмерная возбудимость и др.); 

 низкий уровень педагогического потенциала 

семьи (отсутствие интереса к делам ребенка в 

учебном заведении; уклонение от 

родительских обязанностей, отсутствие 

заботы; употребление алкоголя или других 

наркотических средств); 

 отношение семьи к учреждению образования, 

которое посещает их ребенок (уклонение от 

контакта с работниками и администрацией 

учреждения образования; неявка на 

родительские собрания и др.); 

 задолженность по плате за техническое 

обслуживание, пользование жилым 

помещением, коммунальные услуги; 

 заявления в органы внутренних дел об уходах 

несовершеннолетних из дома, их розыске и 

др. 

Ответственность за жестокое обращение с детьми. 

Российским законодательством установлено 

несколько видов ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком. 

 Административная ответственность. (ст. 5.35 

КоАП РФ). 

 Уголовная ответственность.  

 Гражданско-правовая ответственность.  

«Часто ли вы задумываетесь о том, насколько 

комфортно ваш ребенок чувствует себя в вашей 

семье или какое место займет ребенок в вашей 

будущей семье?» 

Это важно помнить родителям! 

• Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не 

позволяйте другим заставлять ребёнка делать что-то 

против своей воли. 

• Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается 

насилию, избиению со стороны родителей, 

немедленно сообщите об этом в милицию. 

• Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе 

к нему вашего мужа, прислушайтесь к его словам, 

поговорите с мужем, не оставляйте ребёнка один на 

один с ним, и если отношения зашли слишком 

далеко, расстаньтесь с этим человеком, нет ничего 

дороже счастья собственного ребенка. 

• Отец должен поговорить обо всех интересующих 

сына вопросах относительно половой жизни, 

объяснить, как предохраняться. 

• Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя 

с противоположным полом, о средствах 

контрацепции. 

• Если вы заметили странность в поведении 

ребенка, поговорите с ним, что его беспокоит. В 

разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без 

присутствия матери. 


