
ПАМЯТКА



ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Жестокое обращение 

с детьми — действия 

(или бездействие) 

родителей, 

воспитателей и 

других лиц, 

наносящее ущерб 

физическому или 

психическому 

здоровью ребенка.

Вне зависимости от степени тяжести 

нанесенного вреда 

несовершеннолетнему, он оставит 

отпечатки на его личности, препятствуя 

нормально и полноценно развиваться.



ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Дети от 0 до 3-х  лет Дети от 4-х до 7лет

 нехарактерный плач (крики, подвизгивания, 

вздрагивание);

 синяки, ссадины, травмы, ожоги;

 вздрагивает от приближения взрослого, 

резких движений;

 ребёнок выглядит испуганным, 

подавленным;

 не проявляет эмоции, поведение ребёнка 

может походить на больных аутизмом;

 необъяснимая отсрочка в обращении 

родителя за медицинской помощью для 

ребёнка (скрывают следы побоев);

 объяснения родителей несовместимы с 

физическими травмами.

 нехарактерный плач (крики, подвизгивания);

 синяки, ссадины, травмы, ожоги;

 вздрагивает от приближения взрослого, резких 

движений, вжимают голову в плечи, съёживаются;

 проявляют чрезмерное стремление угодить, 

настойчиво добиваются похвалы или ласки;

 старается удовлетворить малейшие прихоти своих 

родителей;

 ребёнок выглядит испуганным, подавленным;

 ребёнок страдает энурезом, энкопрезом;

 ломает игрушки, бьёт их, воспроизводит 

агрессивные действия;

 ребёнок агрессивный, часто дерётся;

 необъяснимая отсрочка в обращении родителя за 

медицинской помощью для ребёнка;

 объяснения родителей несовместимы с 

физическими травмами.  

Физическое насилие – это 

преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребенку.



ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ НУЖДАМИ
Дети от 0 до 3-х  лет Дети от 4-х до 7лет

 длительный плач;

 сыпи, опрелости;

 на ребёнке мокрая, грязная одежда;

 ребёнок немытый, от него плохо пахнет;

 ребёнок ослаблен, выглядит голодным, не 

кормленным;

 дефицит и нерегулярность еды, питание не 

соответствует возрасту;

 оставление без присмотра взрослых;

 ребёнок часто остаётся с чужими взрослыми;

 травмы из-за недосмотра за ребёнком;

 ребёнок имеет нелеченые заболевания;

 не получает необходимой медицинской 

помощи;

 ребёнок одет не по сезону, не по размеру;

 ребёнок немытый, от него плохо пахнет;

 ребёнок ослаблен, выглядит голодным, не 

кормленным;

 дефицит и нерегулярность еды, 

ограниченный рацион;

 нарушение режима сна;

 оставление на длительное время без 

присмотра взрослых;

 травмы из-за недосмотра за ребёнком;

 ребёнок имеет нелеченые заболевания;

 ребёнка не забирают вовремя из ДОУ, либо не 

посещают его.

Пренебрежение нуждами ребенка – это 

отсутствие элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется 

угроза его здоровью или развитию. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Дети от 0 до 3-х  лет Дети от 4-х до 7лет

 ребёнок выглядит испуганным, 

подавленным;

 задержка психического развития;

 соматические расстройства;

 страхи, тревожность.

 ребёнок выглядит испуганным, 

подавленным;

 соматические расстройства;

 страхи, тревожность;

 поведение, чрезмерно ориентированное на 

похвалу;

 протестное поведение.

Психическое (эмоциональное) насилие – это 

периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, 

тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию 

патологических черт характера.



СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Дети от 0 до 3-х  лет Дети от 4-х до 7лет

 травмы в области гениталий;

 проявляет повышенное внимание к половым 

органам;

 ребёнок выглядит испуганным, 

подавленным;

 могут встречаться все выше перечисленные

признаки.

 нарушение аппетита и сна;

 травмы в области гениталий;

 проявляет повышенное внимание к половым 

органам;

 ребёнок выглядит испуганным, 

подавленным;

 нарушение сна, ночные кошмары;

 могут встречаться все выше перечисленные

признаки.

Сексуальное насилие – это вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия с взрослыми с 

целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 



ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ 

РОДИТЕЛЯМ!
• Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим 

заставлять ребёнка делать что-то против своей воли.

• Если вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со 

стороны родителей, немедленно сообщите об этом в полицию.

• Если ваш ребёнок говорит о нездоровом интересе к нему вашего 

мужа, прислушайтесь к его словам, поговорите с мужем, не оставляйте 

ребёнка один на один с ним, и если отношения зашли слишком далеко, 

расстаньтесь с этим человеком, нет ничего дороже счастья собственного 

ребенка.

• Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах 

относительно половой жизни.

• Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным 

полом.

• Если вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним, что 

его беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без 

присутствия матери.




