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Если в отношении несовершеннолетних 
детей имеет место жестокое обращение со 
стороны их родителей или лиц их 
заменяющих, то Вы можете обратиться:  

 в полицию по т. 02 

 в прокуратуру (г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Рыбаков, 13, т. 49-
30-60, 26-31-73) 

 в отдел опеки и попечительства при 
Департаменте социального развития 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа (г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинская, 14, тел. 235-220, 235-224) 

 в КГАУ СЗ «Камчатский центр 
социальной помощи семье и детям»  

           (г.П-Камчатский, ул. Ключевская, 28, 

            тел. 42-75-03, 46-77-96, 46-77-75) 

 
Если вы видите жестокое обращение или 
пренебрежение по отношению к ребенку, 
обязательно сообщите об этом. Ваше 
равнодушие может стоить ребенку жизни.  

Если Вам трудно - обращайтесь к нам, 

мы готовы Вам помочь! 

КГАУ  «Камчатский ресурсный центр 

содействия развитию семейных форм 

устройства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники “Службы защиты прав детей

-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей” ждут Вас: 

Зав. Службой—Чикина Яна Сергеевна 

Методист—Поливанова Елена Павловна 

Юрист—Оськин Александр Григорьевич 

Юрист—Тимофеев Андрей Николаевич 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных  форм устройства» 

г. Петропавловск-Камчатский 

2016 год 

 



Человек свободен лишь тогда, когда знает свои права и обязанности,  

  добивается их соблюдения и соблюдает их сам! 

Факторы, которые способствуют жестокому 
обращению с детьми и отсутствию 

родительской заботы о ребенке: 
 

1. В семье, где принято жестокое отношение к 
детям, часто есть ребенок - мишень, на которого 
сыплются все шишки. Его считают особенным, 
отличающимся от других, либо слишком 
активным, либо чересчур пассивным и т.д., и он 
становится объектом агрессии членов семьи. 
Ребенок может напоминать о ненавистном 
родственнике, являться любимчиком одного из 
родителей, может иметь недостаток, который 
раздражает его мучителя, иметь физические и 
умственные недостатки. 
2. Критическая ситуация или истечение 
обстоятельств часто вызывают вспышки 
жестокого поведения. К ним можно отнести: 
потерю работы, разлуку с любимым человеком, 
смерть, нежелательную беременность или другое 
событие принципиально важное для взрослого. 
3. Очень часто причиной жестокого отношения к 
ребенку является недостаток элементарных 
знаний о детском развитии. Ожидание, что 
двухмесячный ребенок отреагирует на наказание, 
а в шесть месяцев сможет следить за своим 
мочевым пузырем или стулом, наивно, так как 
ребенок не может контролировать эти процессы 
ни физиологически, ни психически. Не зная 
этого, родители могут наказать ребенка. 
4. Модель домашнего насилия, как правило, 
передается от одного поколения другому. 
Строгие наказания обычно не считают насилием 
по отношению к детям, а рассматриваются в 
качестве семейной традиции. 
Дети, подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны своих родителей, имеют особые черты: 
физические недостатки, инвалидность или 
задержки в развитии, тяжелый характер, 
поведенческие трудности.  
 

 
 
 
 
 

 
Жестоким обращением с детьми считают 
умышленные действия (или бездействие) 
родителей, воспитателей и других лиц, 
наносящие ущерб физическому или 
психическому здоровью ребѐнка. 
 
Выделяют несколько видов жестокого 
обращения: 

 физическое насилие – нанесение физических 
повреждений, телесных наказаний, а также 
вовлечение детей в употребление алкоголя, 
наркотиков; 

 сексуальное насилие – использование 
ребѐнка для удовлетворения сексуальных 
потребностей взрослых, вовлечение в занятия 
проституцией детской, в т.ч. используя 
порнографическую литературу, фотографии, 
кинофильмы и т.п. с целью извлечения 
прибыли; 

 психическое (эмоциональное) насилие – 
отсутствие любви и внимания к ребѐнку, 
унижение его человеческого достоинства, 
грубость (словесные оскорбления, угрозы и 
т.п.); 

 пренебрежение основными 
потребностями ребѐнка – отсутствие 
условий для нормальной жизни ребѐнка, 
заботы о его здоровье и развитии. 

 

 

Как защитить ребенка от жестокого 
обращения: 
*Прислушивайтесь к своему ребенку.  
*Пусть ребенок знает, что он может с 
уверенностью говорить с вами о чем угодно. 
Познакомьтесь с друзьями своего ребенка и 
членами их семей.  
*Познакомьтесь со  всеми взрослыми, 
которые общаются с вашим ребенком: 
воспитателями в детском саду, учителями, 
нянями.  
*Научите ребенка правильно называть 
интимные части тела, объясните разницу 
между «хорошим» и «плохим» контактом.  
*Попросите членов семьи или друзей помочь 
вам, если вы не справляетесь или устали. 
Изучите методы борьбы со стрессом.  
*Найдите информацию в интернете о 
здоровом образе жизни, помощи детям.  
*Обратитесь за помощью в психологические 
службы или по телефону доверия, если вы 
подвергаетесь насилию.  
*Научитесь распознавать признаки насилия и 
пренебрежения (например, ребенок может 
отставать в развитии, плохо расти, быть 
грязным, неопрятным или нездоровым, может 
проявлять агрессию, быть подавленным, 
тревожным).  
*Узнайте имена ваших соседей и их детей.   
*Предложите свою помощь молодым 
родителям.  


