ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ДЕТЬМИ
- это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижения, издевательства,
оскорбления, различные формы пренебрежения, которые калечат детскую душу.

Четыре основные формы
жестокого обращения с детьми
1.ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ—нанесение

ребёнку физических травм, телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребёнка, нарушают его развитие и
лишают жизни. Это избиения, истязания,
пощёчины.
2.ПСИХИЧЕСКОЕ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ)
НАСИЛИЕ –периодическое, длительное
или постоянное психическое воздействие
на ребёнка, тормозящее развитие личности,
и приводящее к формированию патологических черт характера. Открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; угрозы
в адрес ребёнка в словесной форме; замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребёнка; преднамеренная физическая и социальная изоляция ребёнка; ложь и невыполнение
взрослыми своих обещаний; однократное
грубое психическое воздействие на ребёнка,
вызывающее у ребёнка психическую травму.

3.СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ—любые
сексуальные контакты между взрослым и
ребёнком, между старшим ребёнком и
младшим, а также демонстрация ребёнку
порнопродукции.

4.ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РЕБЁНКОМ –
оставление ребёнка без присмотра, отсутствие
должного обеспечения основных потребностей
ребёнка в пище, одежде, жилье, гигиеническом уходе, образовании, медицинской помощи. Кроме того, пренебрежение проявляется
в недостатке со стороны родителей уважения,
внимания, ласки, тепла.

Административная
ответственность
Родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление
и эксплуатацию детей (п.1 ст.65 Семейный Кодекс РФ).

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»
Дошкольные группы

ПАМЯТКА

КАК
ПРЕДУПРЕДИТЬ
НАСИЛИЕ НАД
ДЕТЬМИ

Уголовная
Ответственность
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями, обязанными осуществлять надзор за несовершеннолетними, если
это деяние соединено с жестоким обращением
с несовершеннолетними, родители наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста
минимальных окладов оплаты труда (ст. 156
УК РФ);
- за причинение несовершеннолетним физических или психических страданий другими лицами путём нанесения побоев либо иными
насильственными действиями (ст. 117 УК РФ)
РОДИТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ЕСЛИ ОНИ ЖЕСТОКО
ОБРАЩАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

.ул. Школьная д.1 2с Усть-Хайрюзово Тигильского
района Камчатского края 688610
Телефон: ( 415-37)26-1-48
Факс: ( 415-37)26-1-48

СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАСИЛИЯ
1.Подавайте хороший пример. Угрозы, а т акж е
битьё, психическое давление, оскорбление редко улучшают ситуацию. Ваш ребёнок берёт за
образец Ваше поведение и будет учиться у Вас,
как справляться с гневом без применения силы. Установите границы. Ограничения учат
самодисциплине и тому, как контролировать
взаимные эмоции, базируясь на ненасилии.

2.Станьте частым посетителем образовательной организации. Если у Вашего ребёнка
возникли проблемы, вызывающие депрессию
и приводящие к возникновению низкой самооценке, дите в школу– вмешайтесь! Персонал
школы существует для того, чтобы помогать
детям учиться и преуспевать.
3. Говорите с детьми о насилии, которое показывают по телевизору, а не прост о выключайте телевизор. Объясните им, что насилие показывают по телевизору для того, чтобы держать
зрителя в напряжении, показать неприглядность, отрицательное значение насилия, и это
совсем не означает, что такую модель поведения нужно применять в жизни.

4. Нельзя недооценивать важность слов: «Я
тебя люблю». Дети любого возраста нуждаются в одобрении, объятиях, поцелуях, дружеских похлопываниях по плечу. Они хотят
слышать: «Я горжусь тобой».

5.Говорите со своими детьми о насилии. Поощряйте их желание говорить о своих страхах, своём гневе и печалях. Родители должны
слышать тревоги своих детей, разделять их
интересы и чувства, а также давать хорошие
советы. Наблюдайте, как ваши дети общаются. Если же ребёнок подвергся насилию, не
действуйте спонтанно. Воспользуйтесь временем, чтобы выяснить все обстоятельства, затем решите, как Вы сможете своей поддержкой предотвратить дальнейшее насилие.

ЗАЩИТИТЕ
СВОЕГО
РЕБЁНКА

