










РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С РЕБЕНКОМ:
отнеситесь к ребенку серьезно. Успокойте, создайте доверительную обстановку.
Дайте почувствовать ребенку не только
эмоциональную поддержку, но и дать чувство безопасности.
проведите индивидуальную беседу, постарайтесь узнать дополнительную информацию по данной теме;
провести психолого-педагогическое расследование в рамках заявленной комиссии;
необходимо разработать план действий
по выводу ребенка из кризисной ситуации,
подключить социально-психологические
службы, куда могут входить: первичная
диагностика, проведение совместных реабилитационных мероприятий, вторичная
диагностика и профилактические меры;
важно помнить про защиту личных прав
семейной жизни и оградить кризисную ситуацию ребенка от посторонних лиц, так
как именно этот фактор может послужить стимулом для сокрытия безнравственности в семье;
сохранение конфиденциальности далее поспособствует благоприятному протеканию посттравматического синдрома у
ребенка в ходе реабилитационных мер,
так как ребенку необходимо быть в социуме, конфиденциальность даст возможность ребенку избежать от изоляции ближайшего социального круга..
ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО!!!
ЗА ЛЮБОВЬ И ТЕПЛО В СЕМЬЕ!!!
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Каждый ребенок имеет право на
счастливое детство! Помоги и сохрани…
Безопасное детство залог сильного
человека!!!

МАТЕРЯМ
По данным официальной статистики около 2 миллионов детей ежегодно подвергается жестокому обращению. Каждый десятый ребенок гибнет, 2 тысячи заканчивают жизнь
самоубийством, более 50 тысяч уходят из дома.
В большинстве случаев матери
молчат о насилии в семье, боясь еще
большего бесчинства
от
агрессора,
лишнего внимания к семье,
как мать пытаясь сохранить семью, но
тем они усугубляют положение, доводя критическую ситуацию в семье до плачевного
исхода.
Сделайте верный шаг в критической
ситуации!!! Всегда есть выбор!!!
Скажи НЕТ насилию!!!

Какая жизнь ожидает ребенка,
пережившего жестокое обращение:
- уход в неформальные группы с криминальной направленностью, где развивается отклоняющееся поведения;
- употребление
наркотических
средств и психоактивных веществ;
- сбежавшие из
дома дети умирают от голода и холода, становятся жертвами сексуального, физического, эмоционального и других видов насилия;
- перенесенное в детстве насилие становится причиной развития различных психических отклонений во взрослом возрасте;
- велика вероятность что ребенок защищая себя уйдет в агрессивность и в итоге
создав свою семью начнет вести себя безнравственно по отношению к свои детям.
Любое действие или бездействие взрослых
по отношению к ребенку, в результате которого причиняется вред его физическому или
психическому здоровью, создают условия, мешающие его оптимальному развитию.
Вам всегда готовы оказать помощь и сохранить вашу семейную ситуацию в полной
конфиденциальности сотрудники органов
внутренних дел, телефон доверия 8-800-2000112 (звонок анонимный и бесплатный).

Родители, помните
всегда, что именно вы несете ответственность за безопасную жизнь своего
ребенка, и никто не вправе причинять
вред ребенку.
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (законных представителей) к ответственности в соответствии с Административным, Гражданско-правовыми и Уголовными кодексами
РФ.
ПЕДАГОГАМ
Признаки жестокого обращения с ребенком:
- замкнутость, недоверие к окружающим;
- высокая тревожность;
- эмоциональная неуравновешенность;
- подавленное настроение, вплоть до депрессии;
- суицидальное поведение;
- множественные телесные повреждения различной давности (синяки, ожоги,
следы пальцев рук, порезы, ссадины, различные переломы костей);
Адрес основного места работы
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