ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?
• Постараться поговорить с ребенком,
внимательно его выслушать.
• Обратиться в органы опеки и
попечительства по месту фактического
проживания ребенка.
 Обратиться в полицию или прокуратуру
 Обратиться в «Кризисный центр»
 Обратиться в центр социальной защиты
«Семья»

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ









Обратитесь
в
органы
опеки
и
попечительства с просьбой о временной
помощи и поддержке.
Обратитесь к родственникам, знакомым,
соседям за поддержкой и помощью.
Заранее подготовьте систему поддержки
ребенка, если вы ложитесь в больницу
или вынуждены находиться длительное
время вне семьи.
Обучите
ребенка
пользоваться
«телефоном
доверия»,
другими
средствами связи с людьми, которые
могут обеспечить ему временную
помощь.
Не забывайте, дети не должны
оставаться без опеки, контроля и заботы.
И помните, что каждый ребенок гражданин страны и имеет надлежащие
права на защиту, прописанные в
законодательных
документах
Российской Федерации.
Телефоны помощи:
Отдел опеки и попечительства г. Челябинска
263-17-44

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №155 г.Челябинска»

ВЫЯВЛЕНИЕ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОСНОВНЫМИ
НУЖДАМИ РЕБЕНКА

МОРАЛЬНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Муниципальное учреждение социального
обслуживания «Кризисный центр»
263-65-60, 263-65-50, 263-51-23
Челябинский областной центр социальной
защиты «Семья»
721-04-57
Телефон доверия
007, 722-07-65, 722-07-38
Общероссийский телефон детского доверия
8-800-2000-122

Челябинск, 2020г.

«...ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста»
(Конвенция о правах ребенка, ст. 1).
•

Пренебрежение основными нуждами ребенка
(моральная жестокость) - отсутствие со
стороны родителей или лиц, их заменяющих,
элементарной заботы о ребенке, в результате
чего ребенок испытывает острую или
хроническую нужду в питании, одежде,
жилище, гигиене, безопасности, любви и
заботе, медицинской помощи, образовании и
других условиях, необходимых для его
физического,
интеллектуального
и
эмоционального развития.
Что
может
служить
критерием
неудовлетворения основных потребностей
ребенка?
• отсутствие соответствующего возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья,
образования, медицинской помощи;
• отсутствие заботы и присмотра за ребенком;
• отсутствие внимания и любви к ребенку.
Какие
родители
или
лица,
их
заменяющие, чаще других пренебрегают
основными нуждами детей?
• алкоголики, наркоманы;
• с психическими расстройствами;
• юные родители, не имеющие опыта и
навыков родительства;
• с низким социально-экономическим уровнем
жизни;
• с хроническими заболеваниями, инвалидностью, умственной отсталостью;
• перенесшие жестокое обращение в детстве;
• социально изолированные.
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КАК РАСПОЗНАТЬ РЕБЕНКА,
ЧЬИМИ НУЖДАМИ ПРЕНЕБРЕГАЮТ?
Внешние проявления:
утомленный сонный вид, бледное лицо,
опухшие веки;
выраженная
пеленочная
сыпь
и
обезвоженность у грудных детей;
одежда неряшливая, не соответствует сезону и
размеру ребенка;
нечистоплотность, несвежий запах.
Физические признаки:
низкая масса тела, увеличивающаяся при регулярном достаточном питании (например, во
время пребывания в больнице или приюте);
задержка роста или общее отставание в
физическом развитии;
педикулез, чесотка;
частая
заболеваемость
вялотекущими
хроническими инфекционными болезнями;
многократная госпитализация в отделение
неотложной и скорой помощи;
запущенный кариес;
отсутствие надлежащих прививок;
задержка речевого и моторного развития,
исчезающая при улучшении ситуации и
появлении заботы о ребенке.
Особенности поведения:
постоянный голод и жажда, может красть
пищу, рыться в отбросах;
ищет внимания/участия со стороны взрослых;
частые пропуски школьных занятий;
нарушения поведения;
инфантилен или принимает роль взрослого и
ведет себя в псевдовзрослой манере;
агрессивен или замкнут, апатичен;
не желает и не умеет общаться;
склонность к поджогам, жестокость к
животным;
раскачивание в младшем возрасте, сосание
пальцев.

ЧТО СЧИТАЮТ ДЕТИ МОРАЛЬНОЙ
ЖЕСТОКОСТЬЮ ПО ОТНОШЕНИЮ
К СЕБЕ?
«Это когда родители все время оставляют тебя одного и очень страшно».
6-летний мальчик
«Это когда приходится кормить маленькую сестренку, потому что мамка все
время пьяная и не может варить ей
кашу».
5-летняя девочка
«Это когда твое единственное желание чтобы тебя кто-то любил».
11 -летняя девочка

