
 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, 

с. Омутинское, 

ул. Юбилейная, д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12ч. 

  

Оказание квалифицированной,  

анонимной, бесплатной психологической,  

педагогической, юридической помощи 

  

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

  

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

  

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

  

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

  

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

  

ICQ:  354999910  

 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

Автономное учреждение социального обслу-

живания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних                                        

с. Омутинское 

с. Омутинское 

 2016 г. 

Непредставление ребенку хорошего           

питания, одежды, жилья, медицинской     

помощи, воспитания, образования,            

отсутствие гигиены, оставление ребенка без 

присмотра... 

Неудовлетворение жизненных потребностей 

ребенка приводит к формированию у него        

эмоциональной холодности и жестокости, серь-

езному ухудшению здоровья, вплоть  до развития 

инвалидности, и даже к  инвалидности, и даже 

к смерти (в результате несчастного случая). 

Дорогие папа и мама! 

Любите меня просто за то, что я есть, и я 

стану еще лучше. 

Когда Вы кричите и обзываете меня, мне    

кажется, что я самый плохой на свете. Тогда 

рушатся все мои надежды, и я  перестаю    

верить в себя . 

Когда я надолго остаюсь один,  я чувствую 

себя брошенным и никому не нужным. 

Не требуйте от меня того, чего я еще не 

умею. 

Когда Вы говорите: «Ты мне всю жизнь      

испортил», я чувствую себя виноватым. Но 

ведь я не отвечаю за проблемы взрослых. 

Когда Вы хотите мне сделать замечание,   

поговорите со мной наедине. Мне очень    

больно и обидно, когда Вы делаете это в    

присутствии других. 

Когда Вы сравниваете меня с другими, я     

считаю, что меня предают. Я у Вас         

единственный и неповторимый. Я имею    

право быть, таким , какой я есть. 

Памятка  для родителей 



Однако все чаще основными методами     

воспитания становятся телесные             

наказания, крики, оскорбления, унижения и 

запугивания. 

Каждый ребенок имеет право на жизнь без 

насилия и жестокости.  Родители — самые 

близкие для ребенка люди — в первую       

очередь  ответственны за его безопасность 

и  защиту. 

Жестокое обращение с ребенком и неудовле-

творение его жизненных потребностей 

становится все более распространенным 

явлением. 

Это любое действие или бездействие    

взрослого, приводящее к нанесению ребенку 

физического или психического вреда,       

угрожающего его жизни, здоровью и         

развитию, а также преступления на           

сексуальной почве.. 

И з б и ен и е ,  у д а р ы      

рукой, ремнем или 

другим предметом, 

таскание за волосы, 

встряхивание младен-

ца, скручивание уха, 

выкручивание рук, 

принуждение стоять на 

коленях... 

Дети, пострадавшие от физического          

насилия, вырастают замкнутыми и неуве-

ренными в себе, у них формируется склон-

ность к употреблению алкоголя, наркоти-

ков, совершению правонарушений. 

Зачастую дети, подвергшиеся  физическому 

насилию, став взрослыми, сами совершают 

насилие в отношении близких. 

Сильное встряхивание младенца может 

привести к умственной отсталости,   цереб-

ральному параличу, слепоте и даже к смер-

ти. 

«Невинный» подзатыльник может стать 

причиной сотрясения мозга. 

Пощечины и удары в область уха     могут 

вызвать частичную или полную потерю 

слуха. 

Крики, оскорбле-

ния,  нецензурная 

брань, постоянная 

критика и прини-

жение  у сп ехов     

ребенка, демонстра-

ция неприязни к 

ребенку, запугива-

н и я ,  у г р о з ы         

бросить ребенка 

или выгнать из дома, отказ говорить с        

ребенком... 

У детей, подвергшихся эмоциональному    

насилию, формируется комплекс неполно-

ценности, отмечаются частые приступы 

беспокойства, тоски, чувства одиночества, 

ухудшается успеваемость в школе, состоя-

ние здоровья, повышается риск быть подвер-

женным дурному влиянию улицы. Жизнь  

таких детей часто не складывается из-за 

ложного осознания собственной никчемно-

сти, неумения построить отношения с    

окружающими, отсутствие веры в себя. 

Сексуальный контакт, непристойные      

сексуальные прикосновения, изнасилова-

ние, вовлечение в порнографическую       

деятельность или проституцию... 

У детей, пострадавших от сексуального     

насилия, развиваются тяжелые депрессии, 

ч а с т о  п р и в о д я щ и е  к  п о п ы т к а м                     

самоубийства 

По результатам проведенных исследова-

ний, из 100 случаев физического насилия в 

отношении детей 1-2 заканчиваются  

смертью ребенка. 


