Если ребенок
Говорит Вам,
Что подвергается
насилию, то
• поверьте, он не будет лгать
о пережитом издевательстве,
особенно если он
рассказывает очень
эмоционально, с
подробностями, эмоции
соответствуют пережитому
состоянию;
• не осуждайте его, ведь
совершил насилие другой
человек, а пострадал ваш
ребенок;

• внимательно,
спокойно и терпеливо
выслушайте его,
показывая, что понимаете всю
тяжесть его страдания;

• не приуменьшайте его
боли, говоря, что «не
случилось ничего страшного,
все пройдет»

Ответственность за
жестокое обращение с
детьми:

Административная
ответственность.
Кодексом РФ об административных
правонарушениях предусмотрена
ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите
прав и интересов
несовершеннолетних - в виде
предупреждения или наложения
административного штрафа в
размере от ста до пятисот рублей
(ст. 5.35 КоАп РФ)

Уголовная
ответственность.
Российское уголовное
законодательство предусматривает
ответственность за все виды
физического и сексуального
насилия над детьми, а также по ряду
статей - за психическое и за

пренебрежение основными
потребностями детей, отсутствие
заботы о них.

Г ражданско-правовая
ответствен ность.
Жестокое обращение с ребенком
может послужить основанием для
привлечения родителей (лиц, их
заменяющих) к ответственности в
соответствии с семейным
законодательством.

Ж ест окое обращ ение с
дет ьми:
что эт о т акое?

С е ксуа льн о е н а с и ли е -

вовлечение ребенка в действие с
сексуальной окраской, с целью
получения взрослыми
сексуального удовлетворения
или материальной выгоды.

дежурная часть ОМВД по
Нефтеюганскому району
8 (3463) 20-96-02, 20-95-02

Жестокое обращение с
детьми: что это такое?
Жестокое обращение с детьми
действие (или бездействие)
родителей, воспитателей или др.
лиц, наносящие ущерб физическому
или психическому здоровью
ребенка.
Ф и зи че ск о е

н а си ли е

преднамеренное или неосторожное
нанесение травм ребенку, которое
вызывает нарушение физического
или психического здоровья или
отставание в развитии.
Э м о ци она льно е

Если случилась беда, и вы
не знаете куда обращаться
звоните:
единая социально
психологическая служба «Телефон
доверия» в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре
(звонок бесплатный)
8-800-101-1212
8-800-101-1200

отдел по опеке и
попечительству администрации
Нефтеюганского района
8(3463)25-45-41, 24- 75- 51,
21-10-17

н а си ли е

длительное, периодическое или
постоянное воздействие родителей
или других взрослых на ребенка,
приводящие к формированию у
ребенка
патологических
черт
характера
или
нарушению
психического развития.

детский телефон доверия в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре
(звонок бесплатный)
8-800-2000-122

муниципальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
8 (3463) 25-02-77, 25-02-78

