
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 компенсирующего вида  

для детей с нарушением речи»  

города Чебоксары Чувашской Республики  
 

Буклет для педагогов 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКАЛЬКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Мясницкая, дом 47, к. 115. 

Тел.: (495) 607-19-22, (495) 607-34-67 

Факс: (495) 607-39-77 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://ombudsmanrf.org 

*** 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
КУЗНЕЦОВА АННА ЮРЬЕВНА 

Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 

1 

Телефон: +7 (499) 251-41-40 

Факс: +7 (495) 221-70-66 

Официальный Twitter-аккаунт Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

*** 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

ФЕДОРОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА 
  
Адрес: 428000, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, 
телефон: (8352) 58-41-01 
электронная почта: 

 ombudsman@cap.ru 

*** 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ  

ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2»  

г. ЧЕБОКСАРЫ 
МУРЗАКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
Часы приема: понедельник, четверг: 08.00- 09.00,  

                        среда: 17.00-18.00 

кабинет педагога-психолога 

Контактный телефон: (8352) 31-41-52; (8352) 31-44-26, 

электронная почта: fedot-lyubov@yandex.ru 

Методические рекомендации 

Работа ДОУ с 
семьями, 

находящимися в 
социально опасном 

положении 
 

http://ombudsmanrf.org/
http://twitter.com/RFdeti
mailto:ombudsman@cap.ru
mailto:fedot-lyubov@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Семья Признаки неблагополучия у ребенка Один из родителей запрещает отдавать ребенка 

другому родителю 

Утомленный, сонный вид 

Отличительные признаки 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию ребенка, а том числе 

отсутствие у детей необходимой одежды, 

регулярного питания, несоблюдение санитарно- 

гигиенических условий, непринятие мер по 

организации получения ребенком образования, 

оказанию ему медицинской помощи, 

попустительство вредным привычкам ребенка 

 

Криминальные факторы: 

− алкоголизм 

− наркомания 

− аморальный образ жизни  

− наличие судимых членов семьи 

 

Наличие признаков жестокого обращения 

родителей с ребенком: 

- физическое, 

- психическое,  

- сексуальное насилие 

 

Низкий материальный уровень жизни, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные 

условия, сверхвысокие доходы 

Семья: неполные, опекунская, многодетные, с 

повторными браками и сводными детьми, 

гражданский брак 

Склонность к обморокам, головокружению 

вследствие постоянного недоедания 

Задержка роста, отставание в речевом, 

моторном развитии 

Привлечение внимания любым способом 

Чрезмерная потребность в ласке 

Проблемы во взаимоотношениях 

со сверстниками 

Трудности ■ обучении и воспитании 

Проявление агрессии и импульсивности, 

которые сменяются апатией и 

подавленным состоянием 

Духовно- нравственное 

благополучие 

Материальное благополучие 

Воспитатель сообщает о случившемся руководителю ДОУ 

Под «здоровой семьей» подразумевается семья, не 

подверженная деструктивному психическому, 

психологическому и социальному влиянию и способная 

воспроизводить здоровое поколение 

 (Всемирная организация здравоохранения) Если выявился факт о нарушении права ребенка на 

общение со вторым родителем, руководитель должен 

сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

родитель, самовольно ограничивающий в правах второго 

родителя, и действующий в своих интересах, нарушаетп.2 ст. 

5.35 КоАП РВ и влечет наложение административного штрафа в 

размере от2.000 до 3.000 руб. 

Повторное нарушение-штраф от 4.000 до 5.000 руб. или 

административный арест на срок до 5 суток 

 

Если у родителя на руках имеется законное решение суда об 

ограничении в правах второго родителя, то воспитатель 

обязан соблюдать решение суда 

Отличительные признаки За ребенком пришел родитель в нетрезвом состоянии 

Наличие обоих родителей, 

состоящих в зарегистрированном 

браге, детей, воспитывающихся 

на основе преемственности 

поколений 

Позвонить другому родителю (бабушке, дедушке) 

Уведомить руководителя ДОУ 

 ---------------------------------------------------------------- ' 
Если родитель в нетрезвом виде ведет себя агрессивно, 

то следует вызвать полицию Медицинское благополучие 

Здоровая семья 
Единый подход к воспитанию 

детей со стороны родителей, 

бабушек и дедушек 

Звонок сотруднику КПДН (ребенка определят 

в центр реабилитации несовершеннолетних) 

Уведомление, либо докладная записка от 

воспитателя руководителю ДОУ 

Отсутствие хронических 

{неразрешимых] семенных 
конфликтов 

Социально- бытовое благополучие 

Постановка семьи на внутрисадовый учет 



Защита прав и достоинства 

ребёнка в законодательных 

актах: 

Конвенция ООН о правах ребёнка 

даёт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты 

(ст.19), а также устанавливает: 

- обеспечение в максимально 

возможной степени здорового развития 

личности (ст.6); 

- защиту от произвольного или 

незаконного вмешательства в личную 

жизнь ребёнка, от посягательств на его 

честь и репутацию (ст.16); 

- обеспечение мер по борьбе с 

болезнями и недоеданием (ст.24); 

- признание права каждого ребёнка на 

уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития 

(ст.27); 

- защиту ребёнка от сексуального 

посягательства (ст.34); 

- защиту ребёнка от других форм 

жестокого обращения (ст.37); 

- меры помощи ребёнку, явившемуся 

жертвой жестокого обращения (ст.39). 

Уголовный ______ кодекс ______ РФ 

предусматривает ответственность: 

- за совершение физического и 

сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних 

(ст.ст.110-125, 131-135); 

- за преступления против семьи и 

несовершеннолетних (ст.ст.150-157). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

- право ребёнка на уважение его 

человеческого достоинства (ст.54); 

- право ребёнка на защиту своих прав 

и законных интересов, а также на 

защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (ст.56); 

- лишение родительских прав, как 

меру защиты детей от жестокого 

обращения с ними в семье (ст.69); 

- немедленное отобрание ребёнка при 

непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст.77). 

Если Вы стали свидетелями 

жестокого обращения с детьми - 

не молчите!!! 

Сообщите об этом в органы опеки и 

попечительства, полицию или 

прокуратуру. Ваше неравнодушие 

может спасти детскую жизнь! 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 компенсирующего вида  

для детей с нарушением речи»  

города Чебоксары Чувашской Республики  
 

Буклет для родителей 

(законных представителей) 

  

ПРОФИЛАКТИКА 

ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
Жестокое обращение с детьми - это не 

только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие 

способы, которыми взрослые люди 

калечат ребёнка. Это унижение, 



издевательства, различные формы 

пренебрежения, которые ранят детскую 

душу. 

Пренебрежение может выражаться в 

том, что родители не обеспечивают 

ребёнка необходимым количеством 

пищи, одежды, сна, гигиенического 

ухода. Кроме того, пренебрежение 

проявляется в недостатке со стороны 

родителей уважения, внимания, ласки, 

тепла. 

Жестокое обращение (насилие) 

с детьми (несовершеннолетними 

гражданами, от рождения до 18 лет) — 

это любое поведение по отношению к 

ребенку, допускаемое родителями 

(другими членами семьи), опекунами, 

попечителями, педагогами, 

воспитателями, представителями 

органов правопорядка, которое 

нарушает физическое или психическое 

благополучие ребенка, ставя под угрозу 

состояние его здоровья или развития. 

Четыре основные формы 
жестокого обращения с 
детьми: 

• Физическое насилие - 

преднамеренное нанесение 

физических повреждений. 

• Сексуальное насилие (или 

развращение) - вовлечение ребёнка с 

его согласия и без такого в 

сексуальные действия со взрослыми, с 

целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

• Психическое (эмоциональное) 

насилие - периодическое, длительное 

или постоянное психическое 

воздействие на ребёнка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт 

характера. 

• Пренебрежение основными 

потребностями ребенка 

(заброшенность, 

беспризорность) 

К психической форме насилия 

относятся: 

- открытое неприятие и постоянная 

критика ребёнка; 

- угрозы в адрес ребёнка в словесной 

форме; 

- замечания, высказанные в 

оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребёнка; 

- преднамеренная физическая или 

социальная изоляция ребёнка; 

- ложь и невыполнение взрослыми своих 

обещаний; 

- однократное грубое психическое 

воздействие, вызывающее у ребёнка 

психическую травму. 

Пренебрежение нуждами ребёнка — это 

отсутствие элементарной заботы о 

ребёнке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется 

угроза его здоровью или развитию. 

К пренебрежению элементарными 

нуждами ребёнка относятся: 

- отсутствие адекватных возрасту и 

потребностям ребёнка питания, одежды, 

жилья, образования, медицинской помощи; 

- отсутствие должного внимания и 

заботы, в результате чего ребёнок может 

стать жертвой несчастного случая. 


