
 
 

 
 
 
 

ЛЮБИТЕ СВОИХ 
ДЕТЕЙ! 

Наш адрес: 
627070, Тюменская область, с. 

Омутинское, ул. Юбилейная д. 3. 
 

Режим работы: 
Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 
 

Оказание квалифицированной,  
анонимной, бесплатной  

Психологической  помощи 
 

Телефон «Доверия» 
8(34544) 2-76-97 

 
Наш сайт: 

http://centromut.ru 
 

ВКонтакте: 
https://vk.com/srcn.omut 

 
Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 
 

E-mail: omut-poddergka@.ru 
 

 «НЕТ!»  

ЖЕСТОКОМУ ОБРА-

ЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ! 

( Б У К Л Е Т  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й )  

с. Омутинское 
 

Автономное учреждение социального 
обслуживания населения    

  Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних  с. Омутинское» 



Жестокое обращение с детьми -  заключается 
в физическом и психическом насилии над 
ними. Под физическим насилием обычно по-
нимают нанесение ребенку побоев, а также 
причинение физических страданий любым 
другим способом. Психическое насилие вы-
ражается в угрозах, внушении чувства стра-
ха, подавлении воли ребенка и т.п. Особую 
опасность представляет покушение на его 
половую неприкосновенность.  
Ответственность за жестокое обращение с 

детьми. 
Российским законодательством установлено не-
сколько видов ответственности лиц, допускаю-
щих жестокое обращение с ребенком: 
              
       Административная ответственность  
     Лица, допустившие пренебрежение основ-
ными потребностями ребенка, не исполняю-
щие обязанности по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних, подлежат админи-
стративной ответственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (ст. 5.35.). Рас-
смотрение дел по указанной статье относит-
ся к компетенции комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
                     
               Уголовная ответственность  
     Российское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность лиц за все 
виды физического и сексуального насилия 
над детьми, а также по ряду статей за психи-
ческое насилие и за пренебрежение основны-
ми потребностями детей, отсутствие заботы 
о них (ст.ст.110-113, 115-119, 124, 125, 131-
135, 156, 157 УК РФ). 
          Гражданско-правовая ответственность  
Жестокое обращение с ребенком может послу-
жить основанием для привлечения родителей 
(лиц, их заменяющих) к ответственности в соот-

   

Гражданско-правовая ответственность 

- Жестокое обращение с ребенком может 
послужить основанием для привлечения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) к ответствен-
ности в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации. 
ст. 69 Семейного кодекса РФ (лишение ро-
дительских прав), 
ст. 73 Семейного кодекса РФ (ограничение 
родительских прав), 
ст. 77 Семейного кодекса РФ (отобрание ре-
бенка при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью). 

 

 

Как предотвратить жестокое обращение 
с ребёнком  

(Советы родителям) 

 Внимательно его слушайте, дайте понять, 
что с Вами можно обсуждать любые про-
блемы.  

 Познакомьтесь с друзьями Вашего ребен-
ка и их семьями.  

  Проверяйте всех взрослых, окружающих 
Вашего ребенка: нянек, воспитателей; 
убедитесь в их профессионализме и ква-
лификации. 

 Объясните разницу между допустимыми 
и недопустимыми видами прикоснове-
ний. 

         

 

  

             (Рекомендации родителям) 

Если появилось желание встряхнуть или 
ударить ребёнка, постарайтесь: 

 выйти из комнаты и позвонить прияте-
лю;  

 включить какую-нибудь успокаиваю-
щую музыку; 

 сделать 10 глубоких вздохов и успоко-
иться,  затем сделать еще 10 вздохов; 

 пойти в другую комнату и выполнить 
какие-нибудь упражнения;  

 принять душ; 

 сесть, закрыть глаза и живо предста-
вить себе, что находитесь в каком-
нибудь приятном месте; 

 если ни одна из предложенных страте-
гий не помогает, обращайтесь за психо-
логической помощью. 

 

 

http://www.biblios.ru/9045
http://www.biblios.ru/9180
http://www.biblios.ru/9316

