
  

Основные 

международные 

документы, 

касающиеся прав 

детей: 

• Декларация прав 

ребенка (1959). 

• Конвенция ООН о 

правах ребенка 

(1989). 

• Всемирная 

декларация об 

обеспечении 

выживания, защиты и 

развития детей 

(1990). 

В нашей стране, 

кроме этих 

документов, 

принят ряд 

законодательных 

актов: 

• Семейный кодекс 

РФ (1995). 

• Закон «Об 

основных гарантиях 

прав ребенка в РФ». 

• Закон «Об образовании» 

(1992 г. Ст.18 п.1,3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение №91 г. Липецка 

Адрес: 398002 г.Липецк,  

ул Семашко, д.12;  

ул. Липовская, д.3/2 

Тел.: (4742) 276209;(4742) 

724737 

Эл. почта: mdoulip91@yandex.ru 

Сайт:www.detskysad91.ru 

Страница В Контакте: 

https://vk.com/detskysad91lip 
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дошкольное образовательное 

учреждение №91 
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Комплекс мероприятий 

по защите прав семьи  

и детей «Вместе 

ради детей!»  

 

 

2018 – 2019 

                     учебный год 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ДЕТЬМИ (несовершеннолетним 

гражданами от 0 до 18 лет) –это не 

только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми взрослые люди 

калечат ребёнка. Это унижение, 

издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят 

детскую душу. 

Четыре основные формы жестокого 

обращения с детьми: 

Физическое насилие – преднамеренное 

нанесение физических повреждений. 

Сексуальное насилие (или развращение) - 

вовлечение ребёнка с его согласия и без 

такого в сексуальные действия с 

взрослыми, с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

Психическое (эмоциональное) насилие - 

периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребёнка, 

тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию 

патологических черт характера. 

Пренебрежение основными 

потребностями ребенка (заброшенность, 

беспризорность) 

 

 

Характеристика ребёнка, пережившего 

насилие: 

 Ребенок, познавший человеческое насилие и 

растущий в атмосфере, насыщенной гневом и 

болью, стремится изолироваться от общества 

и может проявлять в своем поведении 

повышенную агрессивность. 

 Общее физическое и психическое развитие 

отличается от развития сверстников, 

воспитывающихся в нормальных условиях. 

 У ребенка отмечается замедленный темп 

психического развития, ряд негативных 

особенностей: низкий уровень 

интеллектуального развития, бедные 

эмоциональная сфера и воображение, 

пониженная познавательная активность, 

отставание развития речи, задержка 

психического развития, отсутствие навыков 

общения, конфликты во взаимоотношениях 

со сверстниками. 

 Наиболее отчетливо у ребенка проявляются 

недостатки развития эмоциональной сферы. 

 

 

Как защитить ребенка от 

жестокого обращения: 

 Уважайте своего ребенка, не 

делайте сами и не позволяйте 

другим заставлять ребёнка 

делать что-то против своей воли. 

 Прислушивайтесь к своему 

ребенку, пусть он знает, что 

может с уверенностью говорить 

с вами, о чем угодно. 

 Познакомьтесь со всеми 

друзьями своего ребёнка и 

взрослыми, которые общаются с 

ним: воспитателями в детском 

саду, учителями, нянями. 

 Если вы знаете, что ребёнок 

соседей подвергается насилию, 

избиению со стороны родителей, 

немедленно сообщите об этом в 

полицию. 

 

Единый телефон доверия: 

8 800 2000 122 

Все звонки бесплатны и 

анонимны 

 
 


