
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 

Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или 

без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения 

последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на 

сексуальный контакт не дает оснований считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и 

не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

Таким образом, развращением считается не только собственно 

половой акт, но и широкий спектр других сексуальных действий. 

Назовем их: 

- мануальный, оральный, генитальный или любой другой телесный 

контакт с половыми органами ребенка, а также ласки эрогенных зон; 

- введение для стимуляции предметов во влагалище, анус; 

- сексуальная эксплуатация ребенка для порнографических целей или 

вовлечение в проституцию; 

- несоответствующие возрасту ребенка домогательства, 

демонстрация эротических материалов с целью стимуляции ребенка; 

- мастурбация обоюдная, со стороны ребенка или взрослого; 

- эксгибиционизм – демонстрация обнаженных гениталий, груди или 

ягодиц перед ребенком; 

- вуаеризм – подглядывание за ребенком в момент купания, 

переодевания или пребывания в туалете, а также принуждение 

ребенка к раздеванию. 

Под сексуальным насилием подразумеваются случаи сексуальных 

действий между подростками, если они совершались с применением 

угрозы или физической силы, а также в том случае, если разница в 

возрасте насильника и жертвы составляет не менее 3-4 лет. 

Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать 

его ненасильственным, поскольку ребенок: 

а) не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; 

б) не может в полной мере предвидеть все негативные для себя 

последствия сексуальных действий. 

 

Особенности внешнего вида ребенка, характер травм и 

заболевания, позволяющие заподозрить сексуальное насилие: 

- повреждения генитальной, анальной или оральной областей, в том 

числе нарушение целостности девственной плевы, повреждения кожи 

груди или бедер; 

- расширение ануса; 

- следы спермы на одежде, коже, в анальной и генитальной областях; 

- заболевания, передающиеся половым путем; 

- беременность; 

- повторные или хронические инфекции мочевыводящих путей; 

- резкие изменения веса (потеря или прибавление); 

- вагинальные кровотечения; 

- психосоматические расстройства. 

 

Особенности психического состояния и поведения детей, 

позволяющие заподозрить сексуальное насилие. 

Дети дошкольного возраста: 

- ночные кошмары; 

- страхи; 

регрессивное поведение (появление действий или поступков, 

характерных для младшего возраста); 



- несвойственные характеру сексуальные игры с самим собой,  

сверстниками или игрушками; 

- открытая мастурбация; 

- несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении; 

- беспричинные нервно-психические расстройства. 

Дети младшего дошкольного возраста: 

- низкая успеваемость; 

- замкнутость, стремление к уединению; 

- изменение ролевого поведения (берет на себя функции родителя); 

- ухудшение взаимоотношений со сверстниками; 

- несвойственное возрасту сексуально окрашенное поведение; 

- стремление полностью закрыть тело одеждой, даже если в этом нет  

необходимости. 

Дети старшего школьного возраста, подростки: 

- депрессия; 

- побеги из дома или институциональных учреждений; 

- низкая самооценка; 

- угрозы или попытки самоубийства; 

- сексуализированное поведение; 

- употребление наркотиков или алкоголя; 

- проституция или беспорядочные половые связи; 

- жалобы на боли в животе. 

 

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! 

 


