
Адреса, куда можно обратиться за помощью, если Вашему 

ребенку угрожает опасность или ему нужна помощь: 

Дежурная часть ОМВД России по Октябрьскому району: 02; 

8(34678)2-10-72; 

Отделение полиции № 2 ОМВД РФ по Октябрьскому району 8 

(34678)3-28-02; 

Телефон доверия: 8 (34678) 2-10-73, 8-800-2000-122 
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Информация для родителей и 

специалистов работающих с 

детьми 



 

Самое ценное, что есть у нас, — это наши дети! 

Проблема насилия в семье, жестокого обращения на 

сегодняшний день является одной из самых тревожных среди 

социальных факторов, оказывающих влияние на рост социального 

сиротства, безнадзорности, беспризорности. 

     Под жестоким обращением с детьми понимаются не только случаи 

физического и сексуального насилия или развращения, но также 

пренебрежение основными интересами и нуждами детей, то есть 

неудовлетворение их потребностей в пище, одежде, воспитании, 

образовании, медицинской помощи. 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть 

несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) включает в 

себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями 

(другими членами семьи ребенка), опекунами, приемными 

родителями. 

 Физическое насилие – это преднамеренное нанесение 

физических повреждений ребенку. 

Внешний вид: 

- 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). 

 

Основные типы травм: 

На теле – синяки, ссадины, раны, следы от прижигания предметами, 

горячими жидкостями, сигаретами или от ударов ремнем; 

повреждения внутренних органов или костей травматического 

характера. 

На голове – ретинальные геморрагии (кровоизлияния в глазное 

яблоко), участки облысения, выбитые или расшатанные зубы, разрывы 

или порезы во рту, на губах. 

Особой формой физического насилия у детей раннего возраста 

является синдром сотрясения, который характеризуется  

ретинальными геморрагиями и субдуральными гематомами 

(кровоизлияния под оболочки головного мозга) без наружных 

признаков повреждений. Проявляется в виде потери сознания, рвоты, 

головных болей. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, 

позволяющие заподозрить физическое насилие. 

 

Возраст 0 - 6 мес.: 

- малоподвижность; 

- безразличие к окружающему миру; 

- отсутствие или слабая реакция на внешние стимулы; 

- редкая улыбка в возрасте 3-6 мес. 

Возраст 6 мес. – 1.5 года: 

- боязнь родителей; 

- боязнь физического контакта со взрослыми; 

- постоянная беспричинная настороженность; 

- плаксивость, постоянное хныканье, замкнутость, печаль; 

- испуг или подавленность при попытке взрослых взять на руки. 

Возраст 1,5 – 3 года: 

- боязнь взрослых; 

- редкие проявления радости, плаксивость; 

- реакция испуга на плач других детей; 

- крайности в поведении – от чрезмерной агрессии до безучастности. 

Возраст 3 года – 6 лет: 

- примирение со случившимся, 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; 



Младший школьный возраст: 

- стремление скрыть причину повреждений 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. 

 

Особенности поведения родителей или попечителей, позволяющие 

заподозрить жестокость по отношению к ребенку: 

- противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и 

нежелание внести ясность в происшедшее; 

- позднее обращение за медицинской помощью или инициатива 

обращения за помощью исходит от постороннего лица; 

- обвинение в травмах самого ребенка; 

- неадекватность реакций родителей на тяжесть повреждения, 

стремление к её преувеличению или преуменьшению; 

- отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка; 

- невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в 

обращении с ребенком; 

- обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к 

здоровью ребенка; 

- рассказы о том, как их наказывали в детстве; 

- признаки психических расстройств в поведении или проявлении 

патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, 

неадекватность и др.). 

Если у Вас возникли проблемы в воспитании ребенка, если Вы не 

можете наладить контакт с ним, если Вас настораживают 

изменения в поведении ребенка или его неуспеваемость, не 

торопитесь применять крайние воспитательные меры! 


