
АКЦИЯ «ЗАЩИТА» - это 

оказание помощи детям и 

подросткам, находящимся в 

социально-опасном 

положении



«…ребенком является каждое 
человеческое существо до 
достижения 18-летнего 

возраста»

(Конвенция о правах ребенка, ст.1)



ПРАВА РЕБЕНКА

(Глава 11 Семейного кодекса Р.Ф.)

СТАТЬЯ 11

• Несовершеннолетний вправе 

самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав и интересов в 

орган опеки и попечительства, а по 

достижении 14 лет- в суд.



ПРАВА РЕБЕНКА
(Глава 11 Семейного кодекса Р.Ф.)

СТАТЬЯ 63

Родители обязаны воспитывать своих 
детей. Способы воспитания должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление и 
эксплуатацию детей



ПРАВА РЕБЕНКА

(Глава 11 Семейного кодекса Р.Ф.)

СТАТЬЯ 69

В случае жестокого обращения с детьми 

и злоупотребления своими 

родительскими правами родители могут 

быть лишены родительских прав.



От 3 до 5 лет тюрьмы

Если родители избили своего ребенка, то 
эти действия уголовно наказуемы. 

А по какой статье они будут 
квалифицироваться, зависит от степени 

тяжести телесных повреждений. 
Санкции за эти преступления вполне 
реальны. Например, в соответствии со 

ст.117 УК РФ причинение 
несовершеннолетнему физических 
страданий путем систематического 
нанесения побоев влечет лишение 

свободы на срок от 3 до 7 лет



Четыре основных вида насилия над детьми

Физическое насилие
– это преднамеренное нанесение ребенку 

физических повреждений или травм 
родителями, либо лицами, их заменяющими, 
или другими взрослыми, в результате чего у 
ребенка возникают нарушения физического 
и/или психического здоровья и развития, 

либо наступает летальный исход. Физическое 
насилие может быть однократным или 

хроническим

К физическому насилию также относится 
насильственное вовлечение ребенка в 
употребление алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ
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Четыре основных вида насилия 
над детьми

Эмоциональное (психологическое) насилие
- однократное или постоянное психическое 
воздействие на ребенка, враждебное или 
безразличное отношение, а также другое 
поведение детей и лиц, их заменяющих, 
которое вызывает у ребенка нарушение 

самооценки, утраты веры в себя, 
затруднение его развития 

и социализацию



Четыре основных вида насилия 
над детьми

Сексуальное насилие или развращение
- это вовлечение ребенка с его согласия или 
без такового в прямые или непрямые акты 

сексуального характера со взрослым с целью 
получения последним сексуального 

удовлетворения или выгоды. В результате 
таких действий наносится вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его 
психосексуальному развитию, появляются 
отклонения в поведении, затрудняющие

социальную адаптацию



Четыре основных вида насилия над 
детьми

Пренебрежение основными нуждами 
ребенка(моральная жестокость)

- отсутствие со стороны родителей или 
лиц их заменяющих, элементарной 
заботы о ребенке, в результате чего 

ребенок испытывает острую или 
хроническую нужду в питании, одежде, 

жилище, гигиене, безопасности, любви и 
заботе, медицинской помощи, 

образовании и других, необходимых для 
его физического, интеллектуального и 

эмоционального  развития



Жестокое обращение – это когда:
• Ребенка лишают родительской ласки
• Ребенка не слушают
• Не заботятся о здоровье ребенка
• Манипулируют ребенком
• Не считают нужным отправлять ребенка в школу
• Ребенку показывают порнографические материалы
• Ребенка оставляют без присмотра
• Ребенка бьют или причиняют ему вред часто 

потому, чтобы сорвать зло
• Разрушают у ребенка уверенность в себе
• Дразнят и унижают ребенка
• Ребенка оскорбляют
• Не заботятся о том, чтобы ребенок был чисто одет и 

накормлен



Нет
насилию и жестокому обращению с детьми!
Уважаемые родители, учащиеся школы!

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 
120 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми 
и подростками в семьях, учебных заведениях, 

общественных местах и оказания помощи детям и 
подросткам, находящимся в социально опасном 

положении  в ноябре  2018 года в городе Челябинск 
проходит межведомственная профилактическая акция

«Защита» 
Главная цель акции «Защита» – выявление и 

предотвращение фактов жестокого обращения с детьми.



Если вы знаете детей и подростков, 
подвергающихся жестокому обращению, мы 

просим вас позвонить по телефонам:

• телефоа «Доверия» в МБУ социального обслуживания 

Кризисном центре  8 (351) 735-02-14 

• Единый  Всероссийский  детский  телефон Доверия  

8-800-2000-122(круглосуточно)

• телефон в МБУ « Центр профилактического 

сопровождения «Компас» г. Челябинска 

8 (351) 261-42-42

ежедневно, кроме воскресенья, с 08.00 до 17.00 часов, 
либо сообщить в школу №68 по телефону 256-70-48


