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• Угрозы в адрес ребенка (в словесной форме без применения 

физической силы) 

•Лишение ребенка эмпатии, игнорирование основных его нужд 

в безопасном окружении, родительской любви, предъявлении 

чрезмерных требований, не соответствующих возрасту или 

возможностям 

•Однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее 

психическую травму 

•Преднамеренная изоляция ребенка, лишение его социальных 

контактов 

• Вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному или 

деструктивному поведению(алкоголизм, наркомания и т.д.) 

 



• Задержка психического развития 
• Плохая успеваемость, трудности сконцентрироваться 
• Низкая самооценка 
• Эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (чаще 

обращенных против себя), подавленное состояние  
• Избыточная потребность во внимании 
• Депрессия, попытки суицида 
• Неумение общаться со сверстниками (заискивающее 

поведение, чрезмерная уступчивость или агрессивность) 
• Ложь, воровство, девиации в поведении 
• Нервно-психические и психосоматические заболевания: 

неврозы, энурез, тики, расстройства сна, нарушения 
аппетита, ожирение, кожные заболевания и т.п. 
 



 

 Отсутствие соответствующего возрасту и 
потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 
образования, медицинской помощи 

 Отсутствие заботы и присмотра за ребенком 

 Отсутствие внимания и любви к ребенку 

 

 



Внешние проявления: 
• Утомленный сонный вид, бледное лицо, опухшие веки 
• У грудных детей обезвоженность, опрелости, сыпи 
• Одежда неряшливая, не соответствует сезону и размеру 

ребенка 
• Нечистоплотность, несвежий запах  
  
Физические признаки 
• Отставание весе и росте от сверстников 
• Педикулез, чесотка 
• Гнойные и хронические инфекционные заболевания 
• Запущенный кариес 
• Отсутствие надлежащих прививок 
• Задержка речевого и психического развития 

 



• Постоянный голод и жажда, может красть пищу, 
рыться в отходах 

• Неумение играть 
• Ищет внимания, участия 
• Частые пропуски школьных занятий 
• Крайности поведения: инфантилен или принимает 

роль взрослого и ведет себя в псевдовзрослой 
манере 

• Агрессивен или замкнут, апатичен 
• Гиперактивен или подавлен 
• Неразборчиво дружелюбен или не желает и не 

умеет общаться 
• Склонность к поджогам, жестокость к животным 

 



Характер повреждений  
• Синяки, ссадины, раны, следы от ударов 

ремнем, укусов, прижигания горячими 
предметами, сигаретами 

• Ожоги горячими жидкостями кистей и ног виде 
перчатки или носка (при погружении в горячую 
воду), а также на ягодицах 

• Повреждения и переломы костей, припухлость 
и болезненность суставов 

• Выбитые и расшатанные зубы, разрывы  или 
порезы во рту, на губах 

• Участки облысения, кровоподтеки на голове 
 



 
Как распознать, что ребенок подвергается сексуальному 

насилию? 
 
Характер травм и заболеваний: 
• Повреждение генитальной, анальной областей 
• Следы спермы на одежде, коже, в области  половых 

органов, бедер 
• Заболевания, передающиеся половым путем 
• Беременность 
• Недержание кала («пачкание одежды») 
• Энурез 
• Нервно-психические расстройства 
• Психосоматические расстройства 

 



Дошкольный возраст 
• Ночные кошмары 
• Страхи 
• Регрессивное поведение (поступки, характерные для более 

младшего возраста) 
• Несвойственные возрасту знания о сексуальном поведении, 

сексуальные игры со сверстниками и игрушками 
Младший школьный возраст 
• Резкое ухудшение успеваемости 
• Невозможность сосредоточиться  
• Несвойственные возрасту знания о половых вопросах, 

сексуально окрашенное поведение 
• Гнев, агрессивное поведение  
• Ухудшение взаимоотношений со сверстниками и родителями, 

не являющимися насильниками 
• Деструктивное поведение  



• Депрессия 
• Низкая самооценка 
• Агрессивное, антисоциальное поведение  
• Затруднения с половой идентификацией  
• Сексуализированное поведение  
• Угрозы или попытки самоубийства 
• Проституция, беспорядочные половые связи 
• Уходы из дома 
• Насилие, том числе сексуальное, по 

отношению к более слабым 
 



 проявление взрослым заметной 
настороженности в беседе, подчеркнутое 
безразличие или, наоборот, чрезмерная 
озабоченность; 

 слишком холодная либо чересчур бурная 
реакция на жалобы по поводу поведения 
ребенка в школе;  

 кроме того, такие родители часто меняют 
детского участкового врача, переводят 
ребенка из одной образовательной 
организации в другую. 



 ребенку потребовалось большое мужество, чтобы сделать этот 
шаг и поделиться своей тайной. За это его обязательно надо 
похвалить. Так он сможет почувствовать, что ему верят 
и серьезно относятся к его проблеме. Имейте в виду, что 
сомнения в правдивости его слов травмируют детскую 
психику;  

 
 нельзя показывать ребенку такие свои чувства, как испуг, 

смятение, отвращение, гнев и т. п.;  
 
 следует воздержаться от обвинений в адрес человека, 

совершившего проступок. Часто ребенок несмотря ни на что 
продолжает любить этого человека и оставаться 
эмоционально привязанным к нему;  

 
 необходимо проявить понимание по отношению к чувству 

вины и стыда, переживаемому ребенком, но ни в коем случае 
не укреплять его в нем;  
 



 никогда нельзя просить ребенка не рассказывать кому бы то ни было 
о вашем с ним разговоре, но если он сам попросит сохранять тайну, 
следует отнестись к этому уважительно;  

 
 нужно объяснить ребенку, что с помощью других людей можно 

прекратить случаи насилия и жестокости в отношении него и что эту 
возможность необходимо использовать как во благо его самого, так 
и в интересах человека, о котором идет речь. Можно принять 
и промежуточное решение: например, вернуться к этому разговору 
через некоторое время, а пока ни с кем не делиться информацией 
по данному поводу;  

 
 свое обещание сохранять тайну следует выполнять до тех пор, пока 

не станет очевидным, что дальше ребенку нельзя оставаться в таком 
положении. В этом случае надо предупредить его о тех мерах, 
которые вы намерены предпринять;  

 
 нужно учитывать, что вы — единственный взрослый, который знает 

о том, что происходит с ребенком, следовательно, в данной ситуации 
несете за него ответственность. И если вы не в состоянии что-либо 
предпринять сами, то должны обратиться за помощью к другим 
специалистам (медикам, социальным работникам, психологам).  
 



 отреагировать на случившееся как можно более 
нейтрально (не проявляя чувств и не давая 
оценок);  

 

 поговорить с ребенком и показать, что 
вы поняли его проблему («Спасибо за то, что 
рассказал мне обо всем, это очень важно»);  

 

 оградить его от реакции других детей («Это 
сложная проблема, и мы постараемся решить 
ее вдвоем»);  

 

 уделить ему максимум внимания. 

 



• Управление по опеке и попечительству 
Администрации города Сургута, отдел по 
выявлению и учету детей, права которых 

нарушены 

         тел.  52-28-57   52-28-53  

• Детская общественная приемная  при 
Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

        тел.   36-38-59, 36-38-58,  35-18-11 

•  Единый детский телефон доверия   

      8-800-2000-122 

 



•  Муниципальное казенное учреждение для 
детей, нуждающихся в медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи   «Центр 
диагностики и консультирования»  

•  Ул.Декабристов, д.16   
        тел. 52-59-54  52-59-55 
• Психогигиеническая консультация, г. Сургут, 

Взлетный проезд, д.11,  
       тел. (3462) 25-41-12. 
• Центр социальной помощи семье и детям 

«Зазеркалье», г. Сургут, ул. Лермонтова, 9. 
   Отделение психолого-педагогической помощи – 

руководитель Ирина Васильевна Петрова, тел. 
(3462) 32-90-80. 

     Отделение социальной адаптации 
несовершеннолетних и молодежи – заведующий 
Наталья Алексеевна Белоусова, тел. (3462) 32-90-
81. 



 Детская поликлиника №1, ул. Сибирская 14/2, стол справок 
регистратуры, тел. (3462) 52-70-30, 52-70-40. 

    Отделение медико-социальной помощи, психолог Власенко 
Надежда Николаевна, каб. 521. 

  Детская поликлиника №2, проспект Комсомольский, 16, 
регистратура (3462) 21-11-56, 21-11-37, 21-68-18. 

    Отделение медико-социальной помощи подросткам,   
    тел. (3462) 21-19-21. 

  Детская поликлиника №3, г. Сургут, ул. Энергетиков,14, 
     тел. (3462)24-04-03. 
     Психолог, запись - тел. (3462)24-04-03. 

  Детская поликлиника №4, г. Сургут, ул. Губкина 1,  
     справочная – тел. (3462)35-09-55,   
     регистратура – тел. (3462) 34-13-15. 

  Центр здоровья для детей, психолог, запись - тел. (3462)  
      34-13-15. 
  Детская поликлиника №5, г. Сургут, ул. Осторовского,15, 

     справочная – тел. (3462) 36-17-07, 
     психолог, запись - тел. (3462) 36-17-10. 
  

 



 

Отдел психолого-
педагогической консультации 

и коррекции  

 
Руководитель - Олеся 

Владимировна Чуранова 

тел.52-59-54, 52-59-55 



                    

                     

 

  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


