
Памятка по профилактике ненадлежащего  
исполнения родительских обязанностей  

и  жестокого обращения с детьми 
 

 
В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия 

становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие “жестокое обращение 

с детьми”? Какими нормативными документами руководствоваться в таких случаях? Как 

должны вести себя сотрудники школы при выявлении случаев жестокого обращения с 

детьми их родителями? Какие действия учителя можно трактовать как жестокое 

обращение с ребенком? Какая мера ответственности может быть? 

 

- Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью 

ребенка.  

- Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление или 

удержание контроля силой над другим человеком.  

 

Формы жестокого обращения 
 

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, 

психическое насилие, отсутствие заботы.  

 
Физическое насилие 

 
— действия 

(бездействие) со стороны 

родителей или других 

взрослых, в результате 

которых физическое и 

умственное здоровье 

ребенка нарушается или 

находится под угрозой 

нарушения. 

 

Психологическое 

(эмоциональное) 

насилие 
— это поведение, 

вызывающее у детей 

страх, психологическое 

давление в 

унизительных формах 

(унижение, 

оскорбление), обвинения 

в адрес ребенка (брань, 

крики), принижение его 

успехов, отвержение 

ребенка, совершение в 

присутствии ребенка 

насилия по отношению к 

супругу или другим 

детям и т.п. 

Сексуальное насилие 

над детьми 

 
— любой контакт или 

взаимодействие, в 

котором ребенок 

сексуально 

стимулируется или 

используется для 

сексуальной 

стимуляции. 

 

Пренебрежение 

основными 

потребностями 

ребенка 
— невнимание к 

основным нуждам 

ребенка в пище, одежде, 

медицинском 

обслуживании, 

присмотре. 

 

Последствия: 
царапины, синяки, раны, 

ссадины, ожоги (разные 

по времени 

возникновения; в разных 

частях тела (например, 

на спине и груди 

одновременно); 

непонятного 

происхождения; имеют 

особую форму предмета 

(например, имеет форму 

пряжки ремня), травмы 

скелета и головы, 

внутренние травмы в 

результате ударов по 

животу. 

 

задержка в физическом, 

речевом развитии, 

импульсивность, сосание  

пальцев, раскачивание; 

угрозы или попытки 

самоубийства, потеря 

смысла жизни, цели в 

жизни; ночные 

кошмары, нарушения 

сна, боязнь людей, их 

гнева; депрессии, печаль, 

заторможенность; 

боязнь идти домой и 

т.д. 

 

жалобы на зуд, 

воспаление, боль в 

области гениталий; 

может жаловаться на 

физическое нездоровье; 

девочка может 

забеременеть; 

различные виды 

инфекций; сексуальное 

приставание к детям, 

подросткам, взрослым, 

эмоциональное 

расстройство. 

 

ребенок постоянно 

голодает, 

попрошайничает или 

крадет пищу; 

брошенный, без 

присмотра, не имеет 

одежды по сезону; 

плохая гигиена кожи; не 

ходит в школу, 

прогуливает школу, 

приходит в школу 

слишком рано и уходит 

из нее слишком поздно; 

устает, апатичен, 

отклонения в поведении. 

 



Памятка по профилактике ненадлежащего  
исполнения родительских обязанностей  

и  жестокого обращения с детьми 
 

 

Просим Вас не оставаться равнодушными к судьбе детей и 

информировать соответствующие службы о фактах жестокого 

обращения с детьми. Ваше внимание к детям поможет своевременно 

оказать им необходимую помощь. 

УМВД России по г. Нижневартовску: 

телефон: - «02»; телефон доверия:  8(3466) 41-62-26. 

телефоны дежурной части УМВД России по г. Нижневартовску: 49-31-11, 49-31-12, 

49-31-13; 

телефон дежурной части ОП№1 49-32-12; 

телефон дежурной части ОП№2 49-31-71; 

телефон дежурной части ОП№3 49-33-11; 

 

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от 

заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным видом 

связи, а также анонимно. 

Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

телефон: (3466) 44-75-76, 44-74-05, 44-73-05, тел./факс: (3466), 44-74-05   

телефон «Детской общественной приёмной» - 44-81-73.  

Управление по опеке и попечительству 

телефон: 43-81-31, 46-35-54   

 

Помните! Жестокость недопустима и наказуема по закону, так как 

предполагает нанесение одним человеком другому человеку или иному 

существу страданий, вреда, ущерба, выражающееся в действиях или 

бездействии, в словах, в психологическом воздействии т.п. 

 

 

 

 

 

 
ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Нижневартовску 

 

 


