
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

        Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей и других лиц, 

наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. 

        Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое 

(эмоциональное) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями 

ребенка). 

       Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание 

контроля силой над другим человеком. 

Существуют явные признаки, которые требуют немедленного информирования 

правоохранительных органов: 

 следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

 следы сексуального насилия; 

 запущенное состояние детей; 

 

Как вести себя, если ребенок  рассказывает  вам  о  насилии. 

 

 отнеситесь к тому, что сказал вам ребенок, серьезно. 

 реагируйте спокойно на его признание и не показывайте, что вас это шокирует или вам 

это неприятно. Ребенок может перестать говорить о случившемся, чтобы оградить вас от 

болезненных переживаний. 

 успокойте и поддержите ребенка: «Ты правильно сделал, что мне рассказал», «Ты в этом 

не виноват», «Не ты один попадаешь в такую ситуацию, это случается и с другими 

детьми». 

 пользуйтесь теми же словами, которые использует ребенок, не делайте ему замечаний за 

использование непристойных выражений, так как для него это может быть единственным 

способом описать случившееся. 

 повторите ребенку еще раз, что вы верите тому, что он рассказал. 

 объясните ему, что вы собираетесь делать дальше. Обещайте ребенку свою поддержку. 

 терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги. 

 после окончания разговора сделайте подробную запись. 

      Если педагогические работники в процессе исполнения своих должностных обязанностей 

выявляют у детей перечисленные выше явные признаки жестокого обращения, то они обязаны 

незамедлительно поставить в известность администрацию образовательной организации. 

      Администрация образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и оценкой рисков незамедлительно принимает следующие меры: 

 направляет информацию в правоохранительные органы, органы опеки и попечительства, 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 оказывает необходимую помощь ребенку (создание обстановки комфорта). 

    


