Синдром жестокого обращения
может проявляться в следующих
состояниях у ребёнка:
•
спиральные
или
оскольчатые
переломы у детей;
•
ушибы,
порезы,
ссадины,
кровоподтеки и т.д.;
• разрывы печени и селезёнки при
тупой травме живота;
• кровоизлияния в сетчатку глаза.
Диагностика при физическом
насилии:
• фотографии и чёткое описание всех
нанесённых
повреждений
(порезы,
ушибы, укусы и т.п.)
• рентгенография органов грудной
клетки, обзорные снимки скелета.
В
случае
физического
насилия
адекватной мерой может быть изъятие
ребенка из семьи, где он подвергается
физическому насилию, органами опеки
или органами милиции и определение
его в специализированный центр,
больницу или приют, где ребенок будет
находиться до решения суда

Если вам известно о фактах
физического насилия над ребёнком,
то нужно обращаться:
 к
юрисконсульту
отделения
социальной диагностики и социальноправовой помощи центра;
 к специалисту органов опеки и
попечительства;
 к инспектору полиции по делам
несовершеннолетних;
 к участковому полицейскому.
Если ситуация острая (не терпящая
отлагательств), тогда в ближайшее
отделении полиции (дежурную часть).
Если боязно, можно попросить помочь
социального
педагога
школы
или
классного руководителя обратиться к
названным специалистам.
Обращаться везде нужно в письменном
виде (заявление).

спокойствия, которые дают любому
человеку не только стены его жилища,
но, прежде всего, его семья.
Для многих из нас стало привычным,
что люди гибнут от терактов, в
результате
катастроф,
стихийных
бедствий.
Масштабы этих трагедий иногда
исчисляются тысячами жертв. Но
гораздо
более
шокируют
цифры,
говорящие
о
масштабности
и
серьезности той беды, которую у нас
называют «семейными проблемами».
Информацию о жестоком обращении
с ребенком должны знать взрослые и
дети!
Насилие над ребёнком (подростком) любое
действие
или
бездействие
взрослых или сверстников, наносящее
психологическую
или
физическую
травму ребёнку.

В этом буклете вы можете найти
ответы на такие вопросы:
 что
считать
насилием
по
отношению к ребенку (подростку)?
 что делать в случае, когда
ребенка систематически обижают в
школе (травят, унижают, избивают)
сверстники (одноклассники)?
 куда обращаться, если ребенок
подвергается насилию в семье?

Эмоциональное насилие:
- длительная неадекватная реакция
взрослых в ответ на экспрессивное
поведение ребёнка.

«Мой дом - моя крепость» английская поговорка.
Но так принято говорить и у нас,
подразумевая
безопасность,
надежность, чувство защищенности и

Физическое насилие:
- любое физическое воздействие на
ребёнка,
оказанное
воспитателем
(родителем) в ответ на нежелательное или
неправильное,
с
точки
зрения

Психологическое насилие:
- длительное неадекватное поведение
взрослых,
подавляющее
личность
ребёнка,
его
творческий
и
интеллектуальный потенциал.

воспитателя, поведение ребёнка. Это
истязание, побои, причинение вреда
здоровью.
Сексуальное насилие:
- любой контакт или взаимодействие
между ребёнком и другим лицом
(включая подростков), при котором
ребёнок сексуально эксплуатируется.
Запущенность ребёнка
(беспризорность):
образ
жизни
ребёнка,
не
соответствующий
его
элементарным
потребностям
из-за
неудовлетворительной опеки взрослых
или её отсутствия.
Насилие над ребенком в школе.
Это очень большая и серьезная проблема
современного
общества.
Зачастую
жертвы насилия со стороны сверстников
не говорят об этом никому, пытаются
решить проблему самостоятельно (чаще
это
не
удается),
а
следствием
невозможности решить эту проблему
является нарушения состояния здоровья
и
эмоционально-поведенческие
расстройства у жертв насилия. Стойкие
отказы от посещения школы, потеря
интереса к обучению, беспрестанные
жалобы на здоровье, депрессивные
состояния,
замкнутость
и
отгороженность,
полный
уход
в
виртуальный мир компьютера - один из
вариантов последствий систематического
насилия в школе.

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЫ И ВАШИ БЛИЗКИЕ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ И
КОНСУЛЬТАЦИЮ:
 ПСИХОЛОГА;
 СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА;
 СПЕЦИАЛИСТА ПО
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ;
 ЮРИСКОНСУЛЬТА.
ЧАСЫ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ:
ПСИХОЛОГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство труда и социального
развития Ростовской области

ОСТАНОВИМ
ДОМАШНЕЕ
НАСИЛИЕ!!!

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ЮРИСКОНСУЛЬТ
Понедельник, среда, пятница – 8:00-17:00
Вторник, четверг – 8:00-12:00
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
Понедельник, среда, пятница – 8:00-16:00
Вторник, четверг – 8:00-12:00

ВСЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Адрес: Ростовская область, г. Сальск, ул.
Станиславского, 120,
тел. (86372) 5-34-80, 5-31-95

e-mail: kolok06@mail.ru
сайт: kolok06.ucoz.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ САЛЬСКОГО
РАЙОНА»

