
Памятка для педагогов по жестокому обращению с детьми 

 
Жестокое обращение - такая форма взаимоотношений между ребёнком и взрослым, когда старшая сто-
рона действием или бездействием причиняет младшей стороне физическую или моральную боль. 
 
Жестокое обращение подразделяется на физическое и психологическое насилие. 
 
Физическое насилие - есть неслучайное причинение вреда здоровью ребёнка путём применения физиче-
ской силы с нанесением значимых для здоровья повреждений родителем или лицом, осуществляющим 
опеку или уход.  
 
Психологическое насилие - есть понуждение ребёнка к действию или бездействию в интересах побуж-
дающего лица путём угроз, уговоров, давления, а также  унижение, оскорбление, издевательство, вы-
смеивание. 
 
Поведенческие и эмоциональные признаки: 
 
 - Отставание в развитии. 

 - Брошенные дети: замедленная реакция, апатичность, отсутствие любопытства, интереса к окружающе-
му. 

 - Могут выглядеть голодными и постоянно усталыми . 

 - Сложности самоконтроля, тревожно-мнительное состояние, эмоциональные расстройства. 



Действия сотрудников образовательных организаций: 

 1. В течение 1-го часа с момента выявления признаков жестокого обращения с несовершеннолетним пе-
дагогический работник сообщает руководителю образовательной организации о выявленном случае. 

 2. В течение 1-го часа с момента получения информации о выявлении признаков жестокого обращения с 
ребенком руководитель организует проведение медицинской оценки состояния ребенка, подвергшегося 
жестокому обращению, зафиксировав данные в медицинской справке. 

3. В течение 1-го часа с момента фиксирования факта жестокого обращения руководитель ОО сообщает 
по телефону (затем в течение дня направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого 
обращения с ребенком в органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, муниципальную 
КДНиЗП. 

 4. В течение 1-го дня со дня выявления факта жестокого обращения социальный педагог или классный 
руководитель, при необходимости совместно с органами опеки и попечительства и ОВД, проводит об-
следование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследова-
ния. 

 5. В случае, если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился на внутриве-
домственном учете в «группе риска», руководитель ОО вносит дополнение в индивидуальную программу 
сопровождения, в т.ч. включив мероприятия с использованием методик работы по реабилитации жертв 
насилия.  

 


