
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. 

Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие родителей 

(опекунов) и других взрослых на ребенка, приводящее к 

формированию у него патологических черт характера или тормозящее 

развитие личности.  

К этой форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

- оскорбление и унижение его достоинства; 

- угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без 

физического насилия; 

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; 

- предъявление к нему чрезмерных требований, не соответствующих 

возрасту или возможностям; 

- ложь и невыполнение взрослыми обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка 

психическую травму. 

 

 

Особенности психического состояния и физического развития, 

позволяющие заподозрить - эмоциональное насилие: 

- задержка физического и умственного развития; 

- нервный тик; 

- энурез 

- печальный вид; 

- различные соматические заболевания (ожирение, резкая потеря 

массы тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергическая 

патология). 

 

Особенности поведения ребенка, позволяющие заподозрить 

психическое насилие: 

- беспокойство или тревожность; 

- нарушение сна; 

- длительно сохраняющееся подавленное состояние; 

- агрессивность; 

- склонность к уединению; 

- чрезмерная уступчивость, заискивающе, угодливое поведение; 

- угрозы или попытки самоубийства; 

- неумение общаться, налаживать отношения с другими людьми, 

включая сверстников; 

- плохая успеваемость; 

- низкая самооценка; 

- нарушение аппетита. 

 

Особенности поведения взрослых, позволяющие заподозрить 

психическое насилие над детьми: 

- нежелание утешить ребенка, который, действительно, в этом 

нуждается; 

- оскорбление, брань, обвинение или публичное оскорбление ребенка; 

- постоянное сверхкритичное отношение к нему; 

- негативная характеристика ребенка; 

- отождествление ребенка с ненавистным или нелюбимым 

родственником; 

- перекладывание на него ответственности за свои неудачи; 

- открытое признание в нелюбви или ненависти к ребенку. 


