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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2010 г. N 691

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 124-ФЗ принят 24.07.1998, а не 24.06.1998.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьей 9 Федерального закона от 24.06.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", во исполнение Постановления краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 22.09.2009 N 5/3 "О механизме взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними", в целях своевременного выявления фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и принятия мер по защите их прав и законных интересов постановляю:

1. Утвердить алгоритм взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними (приложение 1).
2. Утвердить форму мониторинга выявленных фактов жестокого обращения с несовершеннолетними (приложение 2).
3. Утвердить механизм взаимодействия служб системы профилактики по выявлению фактов жестокого обращения с детьми (приложение 3).
4. Управлению муниципальными учреждениями администрации Красновишерского муниципального района, образовательным учреждениям, в том числе дошкольным, КГАОУ НПО ПУ N 46, МЛПУ "Красновишерская районная больница", социальной службе реабилитации ООО "Центр восстановительных технологий - Верхнекамье", администрациям сельских поселений, отделу внутренних дел по Красновишерскому району:
4.1. усилить работу по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, своевременному выявлению фактов насилия над детьми и принятию неотложных мер по защите их прав;
4.2. незамедлительно направлять в отдел внутренних дел и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о выявленных случаях насилия над несовершеннолетними;
4.3. руководствоваться при организации работы по выявлению фактов жестокого обращения с детьми рекомендациями по определению признаков насилия (приложение 4).
5. Отделу внутренних дел по Красновишерскому муниципальному району:
5.1. обеспечить своевременную проверку и принятие мер по фактам жестокого обращения с несовершеннолетними;
5.2. информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и органы опеки и попечительства о факте возбуждения уголовного дела в отношении лица, допустившего жестокое обращение с детьми, о факте заключения под стражу или применении меры наказания в виде лишения свободы единственного представителя несовершеннолетнего, находящегося у него на иждивении.
Районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
6.1. организовать сбор информации о выявленных фактах жестокого обращения с несовершеннолетними;
6.2. обеспечить контроль за предоставлением информации субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявленных фактах жестокого обращения с несовершеннолетними;
6.3. обеспечить направление информации по каждому выявленному факту жестокого обращения с несовершеннолетними в краевую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края по форме (приложение 2) в течение 7 дней с момента выявления факта;
6.4. осуществлять контроль за оказанием помощи несовершеннолетнему, подвергшемуся насилию.
7. Признать утратившим силу Постановление администрации Красновишерского муниципального района от 14.05.2009 N 578 "О взаимодействии субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению фактов жестокого обращения с детьми".
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пед О.Н., начальника управления развития человеческого потенциала администрации района.

Глава Красновишерского муниципального района
В.А.ПАНЬКОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации Красновишерского
муниципального района
от 24.05.2010 N 691

АЛГОРИТМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Данный алгоритм разработан в целях своевременного взаимодействия субъектов профилактики при выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, принятия мер по реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию.
Жестокое обращение с детьми - действие (или бездействие) родителей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка (побои, избиение, угрозы в их адрес, внушение чувства страха и т.п.), а также покушение на их половую неприкосновенность. Жестокое обращение с детьми может проявляться в применении недопустимых приемов воспитания детей, причиняющих вред их нравственному развитию, а равно в пренебрежительном, грубом, унижающем человеческое достоинство обращении, оскорблении и эксплуатации детей.

Действия сотрудников органов и учреждений системы
профилактики при обнаружении явных признаков жестокого
обращения с несовершеннолетним

1. Действия сотрудников медицинских учреждений:
1.1. В течение 1 часа с момента выявления признаков жестокого обращения с ребенком медицинский работник проводит медицинскую оценку состояния ребенка - жертвы жестокого обращения, зафиксировав данные в медицинской карте.
1.2. При необходимости госпитализирует ребенка, подвергшегося жестокости.
1.3. В течение 1 часа с момента выявления факта жестокого обращения медработник направляет информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в дежурную часть ОВД.
1.4. В течение суток с момента получения информации о выявленном факте районный педиатр сообщает по телефону и направляет письменную информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы внутренних дел (3-02-98 или 3-03-04), органы опеки и попечительства (3-00-34) и районную КДНиЗП (3-03-37) (приложение 2, столбцы с 1-го по 8-й).
1.5. В случае если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился на внутриведомственном учете в группе риска, специалист по социальной работе МЛПУ "КРБ" вносит дополнение в индивидуальную программу сопровождения, в т.ч. включив мероприятия с использованием методик работы по реабилитации жертв насилия.
2. Действия сотрудников образовательных учреждений:
2.1. В течение 1 часа с момента выявления признаков жестокого обращения с несовершеннолетним педагогический работник сообщает руководителю образовательного учреждения о выявленном случае.
2.2. В течение 1 часа с момента получения информации о выявлении признаков жестокого обращения с ребенком руководитель образовательного учреждения организует проведение медицинской оценки состояния ребенка, подвергшегося жестокому обращению, зафиксировав данные в медицинской справке.
2.3. В течение 1 часа с момента фиксирования факта жестокого обращения руководитель образовательного учреждения сообщает по телефону (затем в течение дня направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы внутренних дел (3-02-98 или 3-03-04), органы опеки и попечительства (3-00-34), районную КДНиЗП (3-03-37) (приложение 2, столбцы с 1-го по 8-й).
2.4. В течение 1 дня со дня выявления факта жестокого обращения социальный педагог, при необходимости совместно с органами опеки и попечительства и ОВД проводит обследование условий жизни и воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследования.
2.4. В случае если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился на внутриведомственном учете в группе риска, руководитель образовательного учреждения вносит дополнение в индивидуальную программу сопровождения, в т.ч. включив мероприятия с использованием методик работы по реабилитации жертв насилия.
3. Действия сотрудников органа опеки и попечительства:
3.1. Действия, предусмотренные статьей 77 Семейного кодекса РФ:
При получении информации о непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, носящей прямой и явный характер, не вызывающей сомнения в возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения телесных повреждений или иного вида здоровью ребенка в силу разнообразных причин (избиение родителями, от голода из-за непредоставления пищи, истязаний и т.п.), орган опеки и попечительства:
3.1.1. составляет в течение одного часа акт обследования условий жизни ребенка (при необходимости с участием сотрудников ОВД);
3.1.2. осуществляет подготовку приказа ТУ Минсоцразвития края по Красновишерскому муниципальному району, в котором констатируется факт пребывания несовершеннолетнего в крайне опасной для его жизни или здоровья обстановке, а также дается указание о немедленном его отобрании, и обеспечивает немедленное его исполнение;
3.1.3. незамедлительно уведомляет о случившемся прокурора;
3.1.4. обеспечивает временное устройство отобранного ребенка (в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в учреждение здравоохранения);
3.1.5. предъявляет в суд иск о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах (в течение 7 дней после принятия акта об отобрании ребенка).
3.2. Действия, предусмотренные статьей 69 Семейного кодекса РФ:
В течение одного дня с момента фиксирования факта жестокого обращения руководитель ТУ Минсоцразвития края по Красновишерскому муниципальному району направляет акт обследования условий жизни и воспитания ребенка в ОВД для привлечения лица, допустившего жестокое обращение с ребенком, к установленной законом ответственности, в районную КДНиЗП - для организации профилактической работы с семьей.
4. Действия сотрудников учреждений социальной защиты:
4.1. При поступлении несовершеннолетнего в учреждение в обязательном порядке производит медицинский осмотр и опрос несовершеннолетнего с целью выявления признаков жестокого обращения. В случае обнаружения признаков жестокого обращения незамедлительно сообщает руководителю учреждения социальной защиты о выявленных фактах.
4.2. В течение 1 часа с момента получения информации о выявлении признаков жестокого обращения руководитель учреждения социальной защиты организует проведение медицинской, психологической оценки состояния ребенка, подвергшегося жестокому обращению, зафиксировав данные в медицинской справке и личном деле ребенка.
4.3. В течение первых суток с момента фиксирования факта жестокого обращения с несовершеннолетним руководитель учреждения социальной защиты направляет письменную информацию о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы внутренних дел, органы опеки и попечительства, районную КДНиЗП (приложение 2, столбцы с 1-го по 8-й).
4.4. В период нахождения несовершеннолетнего, подвергшегося насилию, в социальном учреждении его сотрудники организуют и проводят работу с несовершеннолетним и его семьей с использованием методик работы по реабилитации жертв насилия.
5. Органы внутренних дел:
5.1. В соответствии с нормативно-правовыми актами органов внутренних дел принимают меры по привлечению лиц, допустивших жестокое обращение с несовершеннолетними, к административной, уголовной ответственности.
5.2. Информируют органы опеки и попечительства, районную КДНиЗП о факте жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего, а также факте возбуждения уголовного дела в отношении лица, допустившего жестокое обращение в отношении несовершеннолетнего.
5.3. В течение 3 дней с момента выявления факта жестокого обращения с несовершеннолетним направляет в районную КДНиЗП информацию о данном факте по прилагаемой форме (приложение 2).
6. Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
6.1. В течение 1 часа с момента выявления признаков жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего незамедлительно сообщает в ОВД, органы опеки и попечительства о выявленном факте.
6.2. При выявлении факта жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего в семье:
6.2.1. в течение 1 дня со дня поступления информации о факте жестокого обращения передает данную информацию специалисту по выявлению для обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего;
6.2.2 на основании полученной информации специалиста по выявлению, по результатам рассмотрения материалов протокола об административном правонарушении, составленного в отношении лица, допустившего жестокое обращение, принимает решение о направлении ходатайства в органы здравоохранения или образования о постановке несовершеннолетнего на учет в группу риска либо постановке его семьи на учет в КДНиЗП как семьи, находящейся в социально опасном положении;
6.2.3. обеспечивает контроль результатов рассмотрения ходатайства о постановке несовершеннолетнего на внутриведомственный учет в группу риска;
6.2.4. постановлением КДНиЗП при наличии оснований закрепляет постановку семьи на учет в СОП, утверждает индивидуальную программу реабилитации семьи и несовершеннолетнего;
6.2.5. в случае если на момент факта жестокого обращения несовершеннолетний находился на учете СОП, обеспечивает контроль по внесению дополнений в индивидуальную программу реабилитации семьи, в т.ч. включив мероприятия с использованием методик работы по реабилитации жертв насилия;
6.2.6. при получении протокола об административном правонарушении, составленного на родителей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей), в материалах к которому содержится информация об антисанитарном содержании жилья, несоблюдении элементарных правил гигиены, отсутствии в доме спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, соответствующей сезону времени года, пищи и иных предметов, необходимых для обеспечения должного ухода за детьми, о систематическом пьянстве родителей, даже если ранее родители не привлекались к административной ответственности по указанной статье, направляет сообщение в ОВД для проведения соответствующей проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении родителей, жестоко обращающихся с детьми.
При выявлении факта жестокого обращения в отношении несовершеннолетнего со стороны сверстников и посторонних лиц: направляет заявку в муниципальную службу примирения для применения восстановительных процедур.
6.3. Анализирует причины и условия, способствующие факту жестокого обращения, принимает меры по их устранению.
6.4. В течение 7 дней с момента выявления факта жестокого обращения с несовершеннолетним направляет в КДНиЗП Пермского края информацию о данном факте по прилагаемой форме (приложение 2).
6.5. Осуществляет контроль за организацией работы по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия.





Приложение 2
к Постановлению
администрации Красновишерского
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МОНИТОРИНГ
ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

 Ф.И.О.  
н/летнего
  Дата   
рождения 
н/летнего
  Адрес   
проживания
н/летнего 
  Статус   
 н/летнего 
  (норма,  
  группа   
риска, СОП)
Дата и время 
  выявления  
(обнаружения)
    факта    
  жестокого  
  обращения  
   Субъект   
профилактики,
  выявивший  
    факт     
  жестокого  
  обращения  
    Лицо,     
 допустившее  
   жестокое   
  обращение   
  (законный   
представитель 
  н/летнего,  
  н/летний,   
 должностное  
    лицо,     
др. гражданин)
 Обстоятельства 
   совершения   
   жестокого    
   обращения    
  (в семье, в   
образовательном 
учреждении, др.)
Принятые меры в 
   отношении    
  н/летнего и   
     лица,      
  допустившего  
    жестокое    
   обращение    
  (направлена   
  информация в  
    ОДН ОВД,    
  поставлен на  
     учет,      
   составлен    
административный
   протокол,    
   возбуждено   
уголовное дело и
      др.)      
    1    
    2    
    3     
     4     
      5      
      6      
      7       
       8        
       9        
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МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
ФАКТОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

┌────────────────────────────────────┐ ┌───────────────┐     ┌──────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│1. Выявляют факты жестокого         │ │Образовательные│     │  Управление  │ │1. Регистрируют случаи жестокого│
│обращения в отношении               │ │  учреждения,  ├────>│муниципальными│ │обращения в отношении           │
│несовершеннолетних.                 │ │ в т.ч. ДОУ, ПУ│     │ учреждениями,│ │несовершеннолетних.             │
│2. Информируют о выявленных фактах: ├─┤               │     │    2-25-67   ├─┤2. Направляют информацию о      │
│- ОВД - в течение 1 часа;           │ └──┬────────────┘     └──────────────┘ │жестоком обращении (в течение 3 │
│- органы опеки и попечительства -   │  /\│                     /\            │дней) в КДНиЗП                  │
│течение 1 часа;                     │  │ │                     │             └────────────────────────────────┘
│- УМУ, МЛПУ "КРБ" - в течение 1 часа│  │ │                     │              ┌─────────────────┐ ┌────────────────┐
└────────────────────────────────────┘  │ │                     │              │ТУ Минсоцразвития│ │В случае угрозы │
┌─────────────────────────┐             │ │                     \/             │     края по     ├─┤жизни и здоровью│
│                         │<────────────┘ │  ┌────────────────────────────┐    │Красновишерскому │ │ребенка -       │
│         ОВД             │<──────────────┼─>│      Комиссия по делам     │<───┤ муниципальному  │ │незамедлительное│
│3-02-98 - дежурная часть,│<─────────────┐│  │     несовершеннолетних     │    │     району,     │ │отобрание       │
│3-03-04 - ОДН            │<──────────┐  ││  │ и защите их прав (3-03-37) ├──┐ │     3-00-34     │ │(изъятие) их из │
│                         │<────────┐ │  ││  └────────────────────────────┘  │ └─────────────────┘ │семьи           │
└───────┬─────────────────┘         │ │  └┼───────────────┐  /\         /\   └─────┐               └────────────────┘
┌───────┴──────────────────────┐    │ │   │               │  │          │       ┌──┴─────────────────────────────┐
│1. Регистрируют заявления о   │    │ └───┼─────┐   ┌─────┴──┴───────┐  │       │1. Регистрируют случаи жестокого│
│жестоком обращении в отношении│    │     \/    │   │     Другие     │  │       │обращения в отношении           │
│несовершеннолетнего.          │  ┌─┴────────┐  │   │   физические,  │  │       │несовершеннолетних.             │
│2. Проводят проверку факта    │  │МЛПУ "КРБ"│  │   │юридические лица│  │       │2. Решаю  вопрос о постановке   │
│жестокого обращения.          │  └─┬────────┘  │   └────────────────┘  │       │семьи на учет в СОП.            │
│3. Выявляют факты жестокого   │    │           └────────────────────┐  │       │3. Утверждают ИПР.              │
│обращения в отношении         │   ┌┴──────────────────────────┐     │  │       │4. Вносят дополнения в ИПР,     │
│несовершеннолетних.           │   │1. Выявляют факты жестокого│     │  │       │если семья стоит в СОП          │
│4. Направляют в КДНиЗП и ООиП │   │обращения в отношении      │     \/ \/      └────────────────────────────────┘
│информацию о возбуждении      │   │несовершеннолетних.        │ ┌────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│уголовных дел по фактам       │   │2. Медицинские работники ОУ│ │  ССР ООО "ЦВТ- │ │1. Выявляют случаи жестокого    │
│жестокого обращения.          │   │фиксируют повреждения,     │ │Верхнекамье" по │ │обращения в отношении           │
│5. Направляют информацию в    │   │причиненные                │ │Красновишерскому│ │несовершеннолетних,             │
│образовательные учреждения,   │   │несовершеннолетнему,       │ │ муниципальному │ │находящихся в СОП.              │
│КДНиЗП о принятых ОВД решениях│   │и подтверждают факт        │ │    району,     ├─┤2. Направляют информацию в ОВД  │
└──────────────────────────────┘   │жестокого обращения        │ │8-952-64-26-914 │ │о выявленном факте жесткого     │
                                   └───────────────────────────┘ └────────────────┘ │обращения в отношении           │
                                                                                    │несовершеннолетнего (в течение 3│
                                                                                    │часов).                         │
                                                                                    │3. Вносят дополнения в ИПР      │
                                                                                    │находящихся в СОП (в течение    │
                                                                                    │7 дней)                         │
                                                                                    └────────────────────────────────┘
Постановление Администрации Красновишерского муниципального района от 24.05.2010 N 691"О взаимодействии субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении фактов ...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.10.2012

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 10 из 9





Приложение 4
к Постановлению
администрации Красновишерского
муниципального района
от 24.05.2010 N 691

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ НАСИЛИЯ

Распознавание признаков жестокого обращения с детьми и пренебрежения родительским долгом является обязанностью сотрудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Не всегда эти признаки очевидны, и часто лишь внимательное обращение с ребенком и его родителями может выявить жестокое обращение с детьми.
Однако существуют явные признаки, которые требуют немедленного информирования органов внутренних дел, органов опеки и попечительства и районной КДНиЗП:
следы побоев, истязаний, другого физического воздействия;
запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);
отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за ними;
систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его сна, бродяжничество ребенка.
1. Признаки физического насилия над ребенком:
1.1. Раны и синяки:
разные по времени возникновения;
в разных частях тела (например, на спине и груди одновременно);
непонятного происхождения;
имеют особую форму (например, форму пряжки ремня, ладони, прута).
1.2. Ожоги.
Топография ожогов различна, но чаще расположены на стопах, кистях, груди, голове. Как правило, это контактные ожоги горячими металлическими предметами и сигаретами. Ожоги от прижигания сигаретами имеют резко очерченные округлые контуры, после заживления остаются слабая пигментация и слегка втянутый центр.
1.3. Укусы.
Следы от человеческого укуса характеризуются ранами, расположенными по контуру зубной арки, имеют эллипсовидную или овоидную формы, отпечатки верхних и нижних резцов прямоугольной формы, типично наличие кровоподтеков.
1.4. "Синдром тряски ребенка".
Возникает, когда взрослый, схватив ребенка за плечи, сильно трясет его взад и вперед, при этом сила воздействия на кровеносные сосуды мозга такова, что могут произойти кровоизлияние в мозг или ушиб мозга; у ребенка наблюдается кровоизлияния в глаза, тошнота, рвота, потеря сознания, одновременно выявляются сопутствующие признаки физического насилия - синяки на плечах, груди, имеющие отпечатки пальцев.
Заподозрить физическое насилие над ребенком можно, если:
родители поздно обращаются за медицинской помощью или индикатором обращения являются посторонние люди;
следы травм различной давности;
родители дают противоречивые, путаные объяснения случившемуся;
обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений;
не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре;
отсутствует обеспокоенность за здоровье ребенка или, напротив, демонстрируется преувеличенная забота (псевдолюбовь);
повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера.
Отсутствие заботы о детях (пренебрежение основными потребностями ребенка) - невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре.
Влияние физического насилия на ребенка:
не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес;
ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет подходящей одежды;
нет прививок, ребенок нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия);
не ходит в школу, пропускает занятия в школе без уважительной причины, приходит на занятия слишком рано и уходит из школы слишком поздно;
устает, апатичен, имеет отклонение в поведении.
2. Психическое насилие (эмоционально дурное обращение с детьми):
обвинения в адрес ребенка (брань, крик);
принижение его успехов, унижение его достоинств;
отвержение ребенка;
длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей;
принуждение к одиночеству;
совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям;
причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка.
Влияние психического насилия на ребенка:
задержка в физическом, речевом развитии, задержка роста (у дошкольников и младших школьников);
импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (сосание пальцев, вырывание волос), злость;
попытки совершения самоубийств, потеря смысла жизни, цели в жизни (у подростков);
уступчивость, податливость;
ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева;
депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность.
3. Сексуальное насилие над детьми - любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.
Влияние на ребенка:
ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком сложные и необычные сексуальные познания или действия;
может сексуально приставать к детям, подросткам, взрослым;
может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области гениталий;
может жаловаться на физическое нездоровье;
девочка может забеременеть;
ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым путем;
скрывает свой секрет (сексуальные отношения со взрослым или со сверстником) из-за беспомощности и привыкания, а также угроз со стороны обидчика.




