
НЕТ НАСИЛИЮ НАД ДЕТЬМИ! 

 Каждый ребенок имеет право на жизнь без насилия и жестокости. 

Родители – самые близкие для ребѐнка люди, в первую очередь 

ответственны за его безопасность и защиту. Однако жестокое 

обращение  с ребенком и безразличие к его жизненным потребностям 

становится всѐ более распространѐнным явлением в наших семьях.   

Что такое жестокое обращение с детьми? Это любое действие или 

бездействие взрослого, приводящее к нанесению ребѐнку физического 

или психического вреда, угрожающего его жизни, здоровью и развитию, 

а также преступления на сексуальной почве. 

Эмоциональное насилие – это периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребѐнка, тормозящее развитие 

личности и приводящее к формированию патологических черт 

характера. Крики, нецензурная брань, постоянная критика и 

принижение успехов ребѐнка, запугивание, угроза бросить или выгнать 

ребѐнка, отказ говорить с ним. У детей, подвергшихся эмоциональному 

насилию, формируется комплекс неполноценности, ухудшается 

успеваемость в школе, здоровье, повышается риск быть подверженным 

дурному влиянию. 

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических 

повреждений ребѐнку: избиение, удары рукой или ремнѐм, 

встряхивание младенца, выкручивание рук, принуждение стоять на 

коленях. Дети, пострадавшие от физического насилия, вырастают 

замкнутыми и неуверенными в себе, у них формируется склонность к 

употреблению алкоголя, наркотиков, совершению правонарушений. 

Пренебрежение нуждами ребѐнка – это отсутствие элементарной 

заботы о ребѐнке, в результате чего нарушается его эмоциональное 

состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 

Непредоставление ребѐнку хорошего питания, одежды, жилья, 

медицинской помощи, воспитания, образования, оставление ребѐнка без 

присмотра. неудовлетворение жизненных потребностей ребѐнка 

приводит к формированию у него эмоциональной холодности и 

жестокости, серьѐзному ухудшению здоровья и даже смерти. 

Сексуальное насилие над детьми – любой контакт  или 

взаимодействие между ребѐнком и человеком старше его по возрасту, в 

котором ребѐнок сексуально стимулируется для сексуальной 



стимуляции, действия, способствующие развращению ребѐнка. У детей, 

пострадавших от сексуального насилия, развиваются тяжелые 

депрессии, приводящие к попыткам самоубийства. Впоследствии эти 

дети нередко начинают заниматься проституцией, у многих из них в 

будущем наблюдаются проблемы в сексуальной жизни. 

Не будьте равнодушными!  Если Вам известны факты жестокого 

обращения с детьми, вы можете сообщить об этом по телефонам: 8-801-

100-8-801 – телефон горячей линии для пострадавших от домашнего 

насилия, с 08.00 до 20.00; 102 – Дубровенский РОВД; 4 -11-21 – 

кризисная комната; 4-20-63 – телефон доверия для детей и подростков 

СПЦ; 4-20-26 – отдел образования;  4-32-67, 4-11-33 – инспекция по 

делам несовершеннолетних. 
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