
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  БЮДЖЕТ  БИТЕУЛЮ  БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН 5-ЧИ  НОМЕРЛИ ОРТА ШКОЛ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

Памятка  
для  

детей и подростков 
о возможности сообщения сведений о фактах 

насилия над детьми в органы прокуратуры  
г.о. Прохладный КБР. 

 

 
 

 

 



«Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации». 
Принцип 9 Декларации прав ребенка (20 ноября 1959 года). 

Основными документами, регламентирующие политику 

государства в данном вопросе являются: 
Декларация прав ребѐнка, Ген. Ассамблея ООН, 1959г. 

Конвенция о правах ребѐнка. OOH, 1989г. 

Жестокое обращение с детьми: что это такое? 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть 

несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) 

включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями. 

Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля силой над другим 

человеком. 

Физическое насилие – это нанесение ребенку родителями или 

лицами, их заменяющими, воспитателями или другими какими-

либо лицами физических травм, различных телесных 

повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка: 

избиение, истязание, сотрясения, в виде ударов, пощечин, 

прижигания горячими предметами и т.п. 

Сексуальное насилие - это вовлечение ребенка с его согласия или 

без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью 

получения последними удовлетворения или выгоды. Согласие 

ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его 

ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой волей 

и не может предвидеть все негативные для себя последствия. 

Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, 

тормозящее развитие личности и приводящее к формированию 

патологических черт характера. 

  

 

Явные признаки, которые требуют немедленного 

информирования правоохранительных органов: 
следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

следы сексуального насилия; 

запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных 

правил гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных 

принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых 

для ухода за ними; 

систематическое пьянство родителей, драки в присутствии 

ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из дома. 

 

Куда следует сообщить: 

 
Прокуратура г.о. Прохладный КБР: 
Контактные данные: 

+7 86631 7-11-29 (г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 35). 

 
   

 

 

 

 

 

 
 
 

 


