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Как 

предупредить 

насилие над 

детьми 

( в помощь учителю) 

 Если Вы узнали о случаях жестокого обращения с 

детьми 

 Если Вы стали свидетелем преступления в отношении 

ребенка или подростка 

 Если Вы узнали, что ребенок остался без попечения 

родителей 

 Если Вы считаете, что нарушены права ребенка 

 Если Вы или кто-то из Ваших друзей находится в 

трудной жизненной ситуации 

Сообщите:  

Телефон доверия  8802000122 

Центр психологической адаптации и поддержки де-

тей и подростков  537—338 

Отдел защиты и охраны прав детства  

534—437           532—044        537—068 

ТОГУ «Межрегиональный центр возрождения духов-

но-нравственного наследия Преображение» 

63-05-07 
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Куда обратиться за помощью 



 

Дети группы «риска» 

по эмоциональному 

(физическому наси-

лию) 

 

 Дети от нежелательной беремен-

ности, похожие на нелюбимых 

родственников жены или мужа; 

 Дети раннего возраста 

 Дети-инвалиды, дети с наслед-

ственными заболеваниями или 

другими особенностями 

 Родители (один родитель), кото-

рые употребляют алкоголь, 

наркотики, страдают депрессией 

 В семье которых много социаль-

но-экономических и психологи-

ческих проблем 

Учитель! Обрати внимание! 

Физические признаки насилия : 

 Синяки и ссадины неизвестного проис-

хождения, возможно различной давно-

сти; 

 Разрывы и порезы неизвестного проис-

хождения; 

 Припухлость и болезненность суставов, 

множественные переломы неизвестно-

го происхождения; 

Поведенческие признаки насилия:  

 Ребенок постоянно боится взрослых, 

родителей, физического контакта; 

 Проявляет агрессивность,  стал замкну-

тым; 

 Придумывает невероятные объяснения 

имеющимся повреждениям;  

 Боится идти домой, оставаться дома в 

одиночку; 

 Отвечает на вопросы одним словом; 

 Низкая самооценка, трудность концен-

трации внимания, плохая успеваемость  

 Чувствует себя виновным  

 Нервно-психические и психо -

соматические заболевания: энурез, 

тики, расстройства сна, нарушение 

аппетита, ожирение, кожные забо-

левания 

Как помочь ребенку 

 

 Будьте вниматель-

ны, постарайтесь выяс-

нить причины его эмо-

циональных и поведен-

ческих особенностей 

 Предложите родите-

лям обратиться к психо-

логу, семейному тера-

певту 

 Обратитесь в органы опеки и по-

печительства, в милицию, если 

ребенок является постоянным 

свидетелем внутрисемейного 

насилия 

 Передайте ребенку сведения о 

«телефоне доверия» 

Г. Тамбов 

Ул. Н. Вирты дом №96 

Телефон 45-39-11 

Авторы: 

Кузнецова Н.В.—социальный педагог 

Царева Е.В.— педагог—психолог 

Тетушкина Л.М.—учитель обществознания и 

права 

МОУ СОШ №13 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Тамбова 

 


