
Памятка 

 о порядке обращения учащихся и их родителей в случае совершения в отношении 

несовершеннолетних физического и другого насилия. 

Любой вид жестокого обращения с детьми нарушает физическое и психическое здоровье 

ребенка, мешает его полноценному развитию, отражается на его будущем! 

Наши дети  невинны, уязвимы и зависимы. 

Конвенция о правах ребенка предусматривает обязательство государства защитить детей от 

жестокого обращения и насилия: 

Статья 37: «…ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказан». 

К сожалению, тема совершения насилия над детьми  все чаще становится актуальной в 

нашем обществе. И любой ребенок из любой семьи совсем не защищен от насилия и 

жестокости. 

Жестокое обращение с детьми (насилие)— это любое поведение по отношении к 

ребѐнку, которое нарушает его физическое или психическое благополучие, ставя под 

угрозу состояние его здоровья и развития. 

 

Различают четыре основных формы жестокого обращения с детьми: 

 • Эмоциональное (психологическое) насилие. 

 • Физическое насилие. 

• Сексуальное насилие, развращение. 

 • Пренебрежение (заброшенность, беспризорность). 

Зачастую жертвы насилия со стороны сверстников или иных лиц не говорят об этом никому, 

пытаются решить проблему самостоятельно. Стойкие отказы от посещения детского сада 

или нежелание идти домой, беспрестанные жалобы на здоровье, депрессивные состояния, 

замкнутость и отгороженность, полный уход в виртуальный мир компьютера - один из 

вариантов последствий систематического насилия. Для родителей нужно, прежде всего, 

понять, что происходит с их ребенком - и если это насилие со стороны  сверстников (любая 

его форма - физическое - побои, морально-нравственное - унижения, обзывания, провокации, 

не говоря уже о нарушении половой неприкосновенности) или иных лиц - нужно поговорить 

с ребѐнком, объяснив ему (ей), что: если терпеть — ничего не изменится, будет только хуже. 

Надо действовать. Не надо бояться, что в случае вмешательства взрослых и администрации 

будет хуже. Еще раз: хуже будет, если взрослые не вмешаются. Уговоры, подкупы, и 

попытки решить конфликт мирным путем обычно не срабатывают, иначе так бы их решали 

всегда. 

 



Что нужно сделать   родителям, когда им стало известно о фактах насилия по отношению к 

ребѐнку? Запомните, что тот, кто обижает, не хочет, чтобы вы куда-то пошли и рассказали об 

этом. Поэтому нужно начать обращаться во все компетентные инстанции, чтобы наказать 

обидчиков и восстановить справедливость. 

 

Помните, что в случае насилия над вами или вашим ребенком нарушены ваши (его) 

права: 

1) право на получение образования в достойных условиях; 

2) право на безопасное пребывание в общественном учреждении; 

3) право на сохранение своего здоровья (как соматического - физического, так и морального 

- психологического). 

Если обидчики почувствуют свою безнаказанность, они и дальше будут практиковать 

подобный стиль отношений. 

 

Алгоритм ваших действий. 

 1. Если есть синяки, ссадины, и прочие следы побоев — необходимо обратиться в медпункт 

и показать их медсестре, воспитателю, заведующему, и дальше в любой травматологический 

пункт для освидетельствования. 

2. Если кто-либо начнет вас отговаривать от освидетельствования побоев — не слушайте 

его! 

3. Есть специальная процедура, регламентированная законом - при вашем обращении в 

травматологический пункт и фиксации в медицинской документации последствий 

физического насилия медицинский работник обязан послать депешу в отдел по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, чтобы этот случай стал предметом 

внимания дознавателей (работников следственных органов полиции). 

4. После освидетельствования побоев можно написать список обидчиков, и приложить его к 

заявлению в трех экземплярах — для заведующего и участкового милиционера (или 

инспектора по делам несовершеннолетних). Важно! Ваше обращение (письменное 

заявление) должно быть зарегистрировано и иметь входящий номер. 

5. Если участковый или инспектор по делам несовершеннолетних отказывается принимать 

ваше заявление - это значит, что органы полиции не хотят исполнять свои профессиональные 

обязанности. В этом случае необходимо обратиться в вышестоящую инстанцию. 

6. В случае морального унижения (издевательство или угрозы) при отсутствии физических 

побоев нужно письменно поставить в известность администрацию. 

 



Уважаемые родители! 

Помните,  жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших руках. 

В случае  совершения в отношении Вашего несовершеннолетнего ребенка какого-

либо  физического или другого насилия незамедлительно информируйте: 

Администрацию МБОУ СШ №6.  Тел. №  (886361) 5-82-84 

Уполномоченного по правам  ребенка – Дружинину Наталью Викторовну   

(886361) 5-82-84 

Педагога-психолога Климову Надежду Михайловну (886361) 5-82-84 

Кроме того помощь Вам окажет: 

- Отдел опеки и попечительства отдела образования администрации г. Гуково 

Тел. № (886361) 5-47-30 

- Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

Тел. № (886361) 5-50-16 

- ОДН ОМВД России по г. Гуково 

Тел. № (886361) 5-54-26 

 

Единый Телефон доверия для детей, подростков  и их родителей 8-800-2000-122 

Безопасность ребенка начинается с нас, взрослых! 

 




