ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
при наличии у ребенка признаков
возможного жестокого обращения

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

Вы обнаружили у ребенка признаки возможного жестокого
обращения (видимые, характерные, множественные синяки, ссадины и пр.)
Выясните у родителей ребенка (законных представителей), у самого ребенка происхождение повреждений
Если ответ родителей вас не устроил, незамедлительно:

Обратитесь
к старшему
педагогу

Старший педагог беседует с
ребенком, устанавливает причину повреждений

В случае обоснованного подозрения на жестокое обращение с ребенком:
- оказывает ребенку первую помощь в рамках своих
должностных обязанностей;
- незамедлительно связывается с семьей

Обратитесь
к психологу
(при наличии)

Психолог беседует с ребенком,
проводит обследование, устанавливает причину повреждений

В случае обоснованного подозрения на жестокое обращение с ребенком:
- оказывает ребенку психологическую помощь в рамках
своих должностных обязанностей;
- «сопровождает» семью, ребенка

Обратитесь
к мед. работнику
своей организации

Мед. работник осматривает
повреждения ребенка, устанавливает происхождение повреждений

- Оказывает ребенку первую медицинскую помощь в рамках своих должностных обязанностей;
- при экстренных случаях вызывает бригаду «скорой
помощи», поставив в известность родителей, руководителя образовательной организации

Обратитесь
к руководителю
своей организации

Руководитель вызывает родителей и берет от них письменное объяснение

Если факт жестокого обращения подтверждается, руководитель сообщает:
- в органы управления дошкольного образования;
- в комиссию по делам несовершеннолетних;
- в правоохранительные органы;
- в органы опеки и попечительства.
Сотрудники данных ведомств далее действуют в соответствии со своими должностными обязанностями

Министерство образования Республики Коми
ГУ РК «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»

В орган управления дошкольного образования
тел.________________

В орган опеки и попечительства
тел.________________

В травмпункт или другое медицинское
учреждение
тел.________________

В управление внутренних дел, отделение
по делам несовершеннолетних
тел.________________

ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЮ
«НЕТ НАСИЛИЮ!»

В прокуратуру
тел.________________

В территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав
тел.________________

Уполномоченному по правам человека
тел.________________

Сыктывкар, 2014

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ –
это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми люди калечат ребенка, но и унижение,
издевательства, различные формы пренебрежения.
Жестокое обращение с детьми включает в себя
любую форму недопустимого обращения со
стороны старших детей, родственников (родителей, братьев, сестер, других членов семьи),
опекунов, попечителей, воспитателей, представителей органов правопорядка.
ФОРМЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
Сексуальное насилие –
вовлечение ребенка с его согласия или без такового в сексуальные действия со взрослыми.
Возможные признаки сексуального насилия

нарушение аппетита и сна;
травмы в области гениталий;
проявляет повышенное внимание к половым органам;
испуг, подавленность;
нарушения сна, ночные кошмары.
Психическое (эмоциональное) насилие –
периодическое, длительное или постоянное
психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт характера.
Возможные признаки психического насилия
испуг, подавленность;
соматические расстройства;
страхи, тревожность;
протестное поведение;
поведение, чрезмерно ориентированное на
похвалу.

Физическое насилие –

Пренебрежение нуждами ребенка –

преднамеренное нанесение ребенку кем-либо
физических повреждений, которые могут
привести к смерти ребенка или вызывают серьезные (требующие медицинской помощи)
нарушения физического или психического
здоровья, ведут к отставанию в развитии.
К физическому насилию относится также вовлечение ребенка в употребление алкоголя,
наркотиков, токсических веществ.

отсутствие элементарной заботы о ребенке, в
результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.
Небрежное выполнение родительских обязанностей, которое в конечном итоге не удовлетворяет основным потребностям ребенка,
а именно:
физическим,
пищевым,
в безопасности,
медицинским,
эмоциональным.

Эту форму насилия легче всего определить.
Но бывают случаи, когда некоторые удары
могут не оставить следов, при этом повредить
внутренние органы.
Возможные признаки физического насилия
Нехарактерный плач (крики, повизгивания);
синяки, ссадины, укусы, кровоподтеки,
травмы, переломы, ожоги (на лице, губах, туловище и пр.), следы удушения, утопления и
пр.;
множественность повреждений различной
степени давности (свежие и заживающие);
вздрагивание от приближения взрослого;
чрезмерное стремление угодить, настойчивое выпрашивание похвалы или ласки;
стремление удовлетворить малейшие прихоти своих родителей;
испуг, подавленность;
энурез, энкопрез;
агрессивные действия (ломает игрушки,
бьет их, часто дерется);
появление травм после выходных и праздничных дней;
необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка;
объяснения родителей несовместимы с физическими травмами.

Возможные признаки
пренебрежения нуждами ребенка
Ребенок одет не по сезону, не по размеру;
ребенок немытый, от него плохо пахнет;
ребенок ослаблен, выглядит голодным, некормленым;
ограниченный рацион питания;
нарушение режима сна;
оставление на длительное время без присмотра взрослых;
травмы из-за недосмотра за ребенком;
нелеченые заболевания;
ребенка не забирают вовремя из детского
сада, либо он не посещает его.

Многие эксперты убеждены, что
количество погибших детей в результате небрежного родительского
отношения превышает показатель
смертности от всех других форм
плохого обращения с детьми

