
Памятка
для специалистов ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко» 

совершения действий по выявлению фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними или насилия (со стороны взрослых, детей)

Жестокое обращение с детьми - действия (или бездействие) родителей, 
воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка.

К таким действиям относятся: физическое, сексуальное, психологическое 
(эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение 
основными потребностями ребенка).

При этом насилие рассматривается как любая форма взаимоотношений, 
направленная на установление или удержание контроля силой над другим 
человеком.

Признаки жестокого обращения:
следы побоев, истязаний, другого физического воздействия, 

следы сексуального насилия;
- запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);
- отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное 

состояние места проживания, несоблюдение элементарных правил гигиены, 
отсутствие спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных 
предметов, соответствующих возрастнымпотребностям детей и необходимых для 
ухода за ними;

- драки в присутствии ребенка, лишение его сна;
- психическое и физическое развитие ребенка не соответствует его возрасту;
- неухоженность, неопрятность; апатичность или, наоборот, агрессивность 

ребенка;
изменчивое поведение: переход от спокойного состояния к

внезапному возбуждению (такое поведение часто является причиной 
нарушения контактов с другими детьми);

- проблемы с обучением в связи с плохой концентрацией внимания;
- отказ ребенка раздеться, чтобы скрыть синяки и раны на теле;
- повторяющиеся жалобы на недомогание (головную боль, боли в животе и др.);
- враждебность или чувство страха по отношению к отцу или матери;
- сильная реакция испуга или отвращения в связи с физической близостью 

определенного взрослого;
- судорожное реагирование на поднятую руку, вздрагивание при неожиданном 

приближении взрослого, резких движениях (ребенок сжимается, как бы боясь 
удара);

чрезмерное стремление к одобрению, ласке любого 
взрослого, гипертрофированная забота обо всем и обо всех;

- демонстрация «взрослого» поведения, интерес к вопросам секса;



- обвинение ребенком родителей или опекуна в нанесении повреждений;
- повышенная драчливость ребенка, агрессивность в отношению к другим детям 

(при играх в куклы дети младшего возраста озвучивают и воспроизводят 
действия родителей в игре)

- прятанье в школе дневника, обманы, ложь, острые : эмоциональные реакции 
при получении замечаний или плохих оценок, боязнь идти домой;

- случаи энуреза, энкопреза у ребенка школьного возраста;
- ребенок много времени проводит в семье знакомых, одноклассников, соседей, 

нестремиться домой после школы.
Поводами для вмешательства специалистов может быть:
- информация от ребенка;
- информация от родителей, других членов семьи;
- информация от работников детского дома;
- информация от специалистов;
- информация от сверстников и друзей, одноклассников, и иных граждан
- информация от представителей общественных объединений;
- результаты медицинского осмотра;
- дополнительная информация, собранная в ходе психологической диагностики, 
наблюдений за ребенком.

Данная памятка разработана с целью раннего выявления фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними, повышения эффективности помощи, 
оказываемой несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или 
подвергшихся насилию.

Памятка призвана

1. Организовать работу по предупреждению фактов жестокого обращения, 
насилия.

2. Повысить оперативность в получении информации о фактах жестокого 
обращения с несовершеннолетними с целью своевременного принятия 
соответствующих мер.

3. Обеспечить своевременное реагирование на выявленные факты
жестокого обращения в отношении воспитанников детского дома, ставших 
жертвами жестокого обращения, с целью восстановления их
прав и дальнейшей реабилитационной работы с ребенком.

4. Сотрудники при выявлении или подозрении на случай жестокого
обращения с ребёнком должны действовать в соответствии с
«Алгоритмом действий по выявлению фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»».

С # *


