
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. 

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – 

отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, 

элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или 

развитию. 

Что может служить причиной неудовлетворения основных 

потребностей ребенка: 

- отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка питания, 

одежды, жилья, образования, медицинской помощи, включая отказ от 

его лечения; 

- отсутствие должного внимания или заботы, в результате чего 

ребенок может стать жертвой несчастного случая; 

- нанесение повреждений, вовлечение в употребление алкоголя, 

наркотиков, а также в совершение правонарушений. 

Недостаток заботы о ребенке может быть и непредумышленным. Он 

может быть следствием болезни, бедности, неопытности родителей 

или их невежества, следствием стихийных бедствий и социальных 

потрясений. 

Заброшенными могут оказаться дети, проживающие не только в семье, 

но и находящиеся на государственном попечении. 

 

Особенности внешнего вида, клинические симптомы, 

определенные психические состояния и поведение ребенка – 

признаки, по которым можно заподозрить пренебрежительное 

отношение к его нуждам и интересам: 

- утомленный, сонный вид, опухшие веки; 

- санитарно-гигиеническая запущенность, педикулез; 

- низкая масса тела, увеличивающаяся при регулярном достаточном 

питании (например, - во время пребывания в больнице или приюте); 

- - задержка роста или общее отставание в физическом развитии; 

- задержка речевого и моторного развития, исчезающие при 

улучшении ситуации и появлении заботы о ребенке; 

- выраженная пеленочная сыпь и обезвоживание, характерные для 

грудных детей; 

- частая заболеваемость вялотекущими хроническими инфекционными 

болезнями; 

- многократная госпитализация в отделения неотложной и скорой 

помощи; 

- повторные повреждения от случайных травм или отравлений. 

Особенности психического состояния и поведения ребенка, 

позволяющие заподозрить пренебрежительное отношение к нему: 

- постоянный голод и/или жажда; 

- кража пищи; 

- стремление любыми способами, вплоть до нанесения 

самоповреждений, привлечь к себе - внимание взрослых; 

- требование ласки и внимания; 

- подавленное настроение, апатия; 

- пассивность; 

- агрессивность и импульсивность; 

- деликвентное (антиобщественное) поведение, вплоть до вандализма; 

- неумение общаться с людьми, дружить; 

- неразборчивое дружелюбие; 

- регрессивное поведение; 

- мастурбация; 

- трудности в обучении, низкая успеваемость, недостаток знаний; 

- низкая самооценка. 



Факторы риска (обстоятельства, ситуации), способствующие 

жестокому обращению с детьми в семьях. 

Различные формы насилия по отношению к детям могут быть вызваны 

семейными проблемами (социальное неблагополучие семьи, наличие в 

ней эмоциональных или связанных с состоянием здоровья 

сложностей), а также сочетанием специфических характерологических 

особенностей родителей и ребенка. 

 

Социальные проблемы семьи. 

Факторами риска считаются: 

- неполная или многодетная семья, а также та, в которой постоянно 

возникают конфликты между родителями; 

- семьи с приемными детьми; 

- наличие в семье больного алкоголизма или наркоманией; 

- социальная изоляция семьи, специфические культурные или 

религиозные факторы; 

- стрессы, ставшие следствием безработицы, финансовых трудностей, 

смерти или потери близкого человека, супружеских конфликтов, 

чрезмерной занятости взрослых; 

- использование физического и психического насилия в качестве 

наказания; 

- юные родители (17 лет и моложе) с неадекватными родительскими 

навыками; 

- низкий уровень образования и недостаточный профессионализм 

родителей; 

- статус беженцев в результате межнациональных конфликтов. 

Состояние здоровья и поведение родителей, других членов семьи: 

- психические заболевания (психоз, депрессия); 

- критические состояния (попытки суицида, нервные потрясения и 

др.); 

- умственная отсталость; 

- недостаточный самоконтроль или импульсивность; 

-наличие в прошлом в семьях случаев жестокого обращения с детьми, 

инцесты, привлечение к уголовной ответственности за половые 

преступления; 

- родители в детстве сами подвергались жесткому обращению, 

сексуальной агрессии или были лишены родительского внимания. 

Факторы риска, характеризующие особенности детей – жертв 

насилия: 

- нежеланный ребенок; 

- наличие у ребенка физических и умственных недостатков; 

- низкая масса тела при рождении, недоношенность; 

- врожденные уродства; 

-нелюбимый ребенок в семье; 

- сходство с нелюбимым родственником; 

- нарушения в поведении ребенка, включая гиперактивность; 

- «трудный» ребенок; 

- высокоодаренный или талантливый ребенок. 

 


