Как предотвратить жестокое
обращение с ребёнком
(Советы родителям)

1. Внимательно его слушайте, дайте
понять, что с Вами можно обсуждать
любые проблемы.
2. Познакомьтесь с друзьями Вашего
ребенка и их семьями.
3. Проверяйте всех взрослых,
окружающих Вашего ребенка: нянек,
воспитателей; убедитесь в их
профессионализме и квалификации.
4. Объясните разницу между
допустимыми и недопустимыми
видами прикосновений.
(Рекомендации родителям)
Если появилось желание встряхнуть или
ударить ребёнка, постарайтесь:

1. Выйти из комнаты и позвонить
приятелю.
2. Включить какую-нибудь
успокаивающую музыку.
3. Сделать 10 глубоких вздохов и
успокоиться; затем сделать еще 10
вздохов.
4. Пойти в другую комнату и выполнить
какие-нибудь упражнения.
5. Принять душ.
6. Сесть, закрыть глаза и живо
представить себе, что находитесь в
каком-нибудь приятном месте.
7. Если ни одна из предложенных
стратегий не помогает, обращайтесь
за психологической помощью.

***

Как уберечь детей, лишенных детства,
От нищеты, побоев и невзгод?
Где отыскать те действенные средства,
Чтоб не страдал так маленький народ?
Закон и правосудие – не в силах
Спасти судьбу униженной души…
Кричать нам надо о родителях –
«чудилах»,
Всех благ и прав их в обществе лишив!

Дети - самая незащищенная, уязвимая
социальная группа.

ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ
БЕЗ ОБИД И
УНИЖЕНИЙ ...
Жестокое обращение с детьми это
любое поведение по отношении к ребёнку,
которое нарушает его физическое или
психическое благополучие, ставя под угрозу
состояние его здоровья и развития.
Ответственность за жестокое обращение
с детьми
Российским законодательством установлено
несколько
видов
ответственности
лиц,
допускающих жестокое обращение с ребенком:

Административная ответственность
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних — наказание в
виде
предупреждения
или
наложения
административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.



Уголовная ответственность
Предусматривает ответственность за все виды
физического и сексуального насилия над
детьми, а также за психическое насилие и за
пренебрежение основными потребностями
детей, отсутствие заботы о них.





Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может
послужить основанием для привлечения
родителей
(лиц,
их
заменяющих)
к
ответственности в соответствии с семейным
законодательством.
Дисциплинарной ответственности могут быть
подвергнуты должностные лица, в чьи
обязанности входит обеспечение воспитания,
содержания, обучения детей, допустившие
сокрытие или оставление без внимания фактов
жестокого обращения с детьми.















Возраст от 3 до 7 лет:
заискивающее поведение,
чрезмерная уступчивость;
пассивная реакция на боль;
негативизм, агрессивность;
жестокость по отношению к
животным;
лживость, воровство;
отставание речевого развития;
примирение со случившимся;
пассивная реакция на боль;
болезненно отношение к
замечаниям, критике;
псевдо взрослое поведение
(внешне копируют поведение
взрослых).

Алгоритм деятельности
специалистов ОУ в случае
выявления признаков
жестокого обращения с
ребенком

Характерные особенности поведения
детей, подвергшихся жестокому
обращению
Возраст до 3 лет:
боязнь родителей или взрослых;
редкие проявления радости,
плаксивость;
реакция испуга на плач других
людей;
плохо развиты навыки общения;

крайности в поведении – от
агрессии до полной
безучастности.



Сообщить руководителю
образовательного учреждения.
 Показать ребёнка врачу.



Сообщить родителям или
опекунам, получить письменное
объяснение от них.
 Принять меры по
сопровождению семьи с целью
предупреждения повторного
насилия.
 При неэффективности этих мер,
информация направляется в
комитет по образованию.
 В дальнейшем – устанавливается
контроль за физическим и
психическим состоянием ребёнка.

