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инструкция
по организации действий работников МБЩОУ детский сад <<Звёздочка> при

обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми

1. Сообrцить заведующему МБДОУ летский сад <Звёздочка).
2, Показать ребенка ь,tедработнику, при налиLIии необходимости оказания экстренноЙ
медицинской помощи. обесtrечи,гь 1lебенку эту помоrць, сообщив об этом родителям или
законным представите.[яNl 1lебен Klt (rlllи I-IевозNIожностI] связаться с родителями
специаrlисту отдела опеки и поIIечItl,е,чьства Тазовсttого района.
3, Сообrцить социальFlому педагогу МБfiОУ детский сад <Звёздочка).
4. Сообщить родителям и.]lи опекунаN,{ (законным представителям) о наrtичие признаков
насилия у ребенка, полуLIить письN,{енtIое объяснение от них.
5, При подтверItдении гlредполо}ltеliия об ипlеtзtлемсrl насилии сообшить информацию (в

виде письма) в органы ]]u.yTpcIIIrrL\ дсл, прокуратуру, отдел опеки и попечительства
Тазовского райоrtа.
6, Принять меры по сопровоittдlениIо се},{ьи с I{еJIью предупрежде}{ия IIовторного насилия
(например, при выявлеlltlи физлtчесtttlх наказаний в семье) или по изъятию ребенка из
семьи при обнарухtениlт секс\lzl],lьtlого или физи.tеского насилия и невозможности
гарантировать безопасность ребеiiitа в дальнейшем. При выявлении ситуаций, когда

ребенка наказываIот физи.лески. с родителей берутся объяснения в письменном виде,
предупре}кдение об ),головнilй ответствеI]}Iости, в дальнейшем - устанавливается
контроJIь за (lизи.lесttим и пслIхологI,1ческIiм состояниеN,{ ребенка (устанавливается
внутренни й кон l ролt,).
7. При неэффеrtтивнос,гlI Nlep пс1,1хо,:Iого-пелtlt,огиtiеского сопровождения, родители
предупреждаются на педагог1.1llесIiоN,r Совете уLIреждеFIия об ответственности за
совершаемые действия, [1ри rrеэффеrtтивности этих мер, информачия направляется в
комиссию по де"цам ltесоверILIеIlIIолетних и защите их I1рав.

В. В образовательном у.Iрежде}ILrLI и на офичиальном сайте размещается в доступном для
родителей месте инфорштаttrlя о сJ]},)iбах поп,tощи пос"I,радавшим от различных случаев
насилия, координаты и инфорплаtlия о работе КДН и ЗП, инспектора о делам
несовершеннолетних в се,lе.
9. В образоватеJIыtоN4 },ltl]eiliдell111.1 оргiliiLl:з},ется информироваLIие де,гей о способах
запiиты и обеспе.tегtии собствегttлой бсзотrасности (инфорN,Iационные беседы <Что нужно
знать, чтобьi защитить себя>. тl]ениIJги поведения в различных я(изненных ситуациях,
которые могут спровоцировать насил]Iе и т.д.).

Псrtхичесtсое (:эплоционilльнo ду]]ное обращение) насилие. отсутствие заботы
(пренебрежение основныN{и псlтребностямtл ребенка) - эти два вида насилия, которые в

большинстве cJIyLIaeB можl1о о1,[Iссl,и к хроническим видам насилия. Исключение
составляет эмоциоIIаJIьно ;]ltplloe обраrцение (оскорбление. и:}гнание из дома или
непускание доплой, сообrr{енtlе rлнфорп,rаtцLlи, I(оторая оказывается психической травмой
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для ребенка) иJи др. деirствия. KoTopьte \{огут привести к опаснып,I для }кизни ребенка
реакцияN,I (сl,ицидные реatitции, уход из дома и др.). Эти ситуации могут рассматриваться
как острые, на которые необходиNlо реагировать как на опасные для }кизни и здоровья. В
иных слуLIаях эмоцио]lальн() д)/рное обращение и пренебрежение основными
потребнос tяшtи ребенI(а llося l хр()llи(lсскиЙ xlpar<Tep.

Основlлые поставленные задачи :

* Проводить профилак,[иtlеские х,{ероприятия по предупреждению х(естокого

обращеrrия с воспи,гail l rI и IiаN{и ;

* Внип.lателt но о,гf IоситLс}I Ii l]t]etllнtlм IlроrIвлениrIN,l c-rlyчileB жестокого обращения с

воспитаItникаN{и.

* Оперативно ин(lорп.rировать правоохраI{ите,цьные органы о выявл€нных случаях

жестокого обращенияl с воспитаItниitаN,l14:

* Проводить работу по реабилитации жсрl,в насилия.



Приложение Лч 1

li инструкции по организации действий работников ЩОУ
tl111.1 обнарl,)Itении ,lt]tlых признаков )кестокого обращения с детьми

Алгоритм действий спецIIilлIIстов учреiкдения в слуLIае установления факта
наличия ос,грой ситуацItlI псIlхI{ческого насилия по отношенIIю к ребенку

l . оказа"гь психологиLIесl(ую по\,lощь ребенrtу,, tle оставлять его одного, без наблюдения

взрослых до разрешения си,I,\аl.(ии и пl]иведения ребенка в iIдекватное психологическое
состояние:

2. СообЩить родителя\,1 и-пи jlp\1l,tiN.I :]акоlILtыI\4 представителям о состоянии ребенка;
З. Поrlучить у родителей (заttонных Ilре;iiс],ави,ге;rей) разъяснения по поводу психологического

состояния ребенка, оtlilсного для ег(-) iliи:]llи и здоровья;
4. При адекват,t-tой реакции родигслей сосlбщить коордиt{а,I,ы цеIj,I,ров и учрехtдений, которые

могут оказать поl\,Iоцlь в данной cl,ITyailи1,1:

5. Контролировать l]aзl)et-tle|tl]L] си Iviltlllи Llеl]ез KolITal(T с родителем иl или ребенком;
6. При неадекватной реакциll рt,l,,1иr,е.пей сосlбщить о данной си],уации в органы защиты прав

детей (KliH и З1-1. оргаrrы огlски и попечительс,t,ва) с выяснеFlием возмо)кности дzlJIьнейшего
помещения ребенка в больitицу или пpиIOт до разрешения ситуации;

Явные признаки хtестокого обращения с детьми:

Асоциальное поведеl]ие 1эeбertttal
Ребенок пропускает заllяl,ия или не llосещi]ет школу;
У ребенка на теле траI]Nlы. следы tlасилия;
Ребенок побираеr,ся.

Ребенсltt гряз1,1о или не гlо сезо|tу оде-г,

Семья ведет асоl]иальный сlбраз;Itttзни и не заботится о ребенке;
Наличие itaкoli- JIиб0 ин(|)ормilцIiи о фактах жестокого обрашения с детьми;
Нали.tие информации о tPaKTax воRлеIlения несовершеннолетних в

употребление спиртных l]аl1итков и наркотических веществ;
Нали.lие информации о фактах вовлеIIения несовершеннолетних в
преступную деятельность.



Алгоритм деятеJrьII()с,I,t1 cllcllII1lлrtcl,oB образоваr,е.цьного учреждения в случае
выя l}леtt Il rI п prl:J l l rllto в iltес,гOttогtl обра щен иrI с ребенком

1, КаХtДЫЙ работник уLrрехiдения обя:зан немедленно письменно сообщить об этом
заведуюшему учрежде HI] eNI.

2. Информируются родитеJтrI (законные представители).
З. Заведуюший саплостоrIте-цьно tI-пI{ IIо его поручению педагог (в присутствии психолога)

проводит собеседсlваtIJLl е с l]()l]1и,геjlяN,II,I, ltоторое lIротоколиру,ется.
4. ОТДеЛЬНО Проводt.lтся бссе:lil с peбcrIliL)r\I в ltl)ис),тстtJllи психолога.
5. Пр, лодтверlltдении Ili]rlзl]i,tttotJ )l(естоitого обраtцения с ребенком, письменно

информируются прок}?:1туllа rr I{{H и ЗП, органы социальной защиты, которые
действуtот в paN,lKax своих до.п)кностltых обязанностей.

АЛГОРltТМ работы соцI{il.ill,1lого пе/Iагога образова,гельного учреждения по
ВыяII]JI erl tl Io C.iI1,.121 

"r, 
нiсс"t,окого обрirшден ия с детьми

l. Подробное изYtIсIlIlе соц1,1lt,IьIIО-tlс,jlatгOгиLlсских хLlрilктеристик воспитанников из
данFIых воспитаl,елей tруппы II]]и сос,гавлеIIии социального паспорта учреждения, а также
из собеседовалrий с tsоспитателяN,Iи.
2. Участие в работе педагогIiliесt(ого совета для своевременного получения информации о
воспитанниках и их семьях (выяtвление личностных и семейных проблем).
З. Составление картотек воспитаннl{ков, попадающих в ((группу риска) и семей, с
которьiми необходил,lа llосl-ояtlIIая соIlиtlльно-педагогическая и психологическая работа
(социа. lьный пil lpoHil7li )

,1. Использованис раз-rlиtIIlI)Iх c]lclprr,t работы с родитеiями в целях их информирования и
просвещения (родительские собранияt. консультирование, анкетирование, родительский
лекторий И т.д.) на те^{у ()ItecToltoe обращение и насилие) с использованием
законодательной базы об ответствеIILlости ллIll, допускающих жестокое обраrцение.
5. ознакомление участI,rиков обllазовательных отношений с признаками факторов риска
для раннего выявлеI,]ltrl с}lак,гов )I(естокого обращегtия с детьми, (внешние признаки
реагирования ). пове;|(ен lIес кl.{е Iц)л1 :] н tlк t{ ребет-тка и рсlдителей.
6. При рабоr,е с] се},{ьяN,Il,t сlбраrцагь i]гIимание на (сигналы), характеризующие проявление
какой-либо фсlрпrы Ilacll.lllJr] в в()сtlllтаIlt,lИ Де't'еЙ. Соtциальный педагогYчреждения должен
знать механизх{ взаимодеiiсl,t]ия гIо оперативгIому обмену инфорп,лачией о случаях
жестокого обращения с детьN,Iи и оказанию им помощи. Специалист службы
сопрово}кдения должен знать ]iоllтаItтные телефоны ГIПМС, <Телефона доверия) иlили
межведомственной груllлы эttстlэенной психолого-педагогической помоtци при
департаменте образованl.tя" по KoTopoll,ly il{ожно rтолучить оперативнуто помощь
специа-цистА.
7. ОбратитьсЯ в цеlIтl] cOt{i.IilJl1,Il() - I1сихоJlогической реаби,,rитации для полуLIения
помощи психоjlога гtо реабtллrt,l atllllи ребенка.
8. Организовать социальllо-ПедагогиLtеское и психологическое сопровождение
пострадавшего и оказания необходимой помощи (корреrtция детско-родительских
отношений, индивидуальнalя работа с каждым членом Сеr\,lьи, коррекция особенностей
поведениЯ И обrцения с \/L{tlсl-],1икаN,IИ образовательногО процесса, предотвращение
агрессивного поведеFILlrI 1.1 \Ic)ItrlиlIlIOcTItl,ix ttонфликтtiв и .г, д.).
9. В случае необходиiчlосl,и орг.tIll]:]о]]а,гь ttребывание пострадавшего ребенка в приюте,
социально-реабили,t,irцl,t0lIlIо]\{ [teHтpc. соIlиfu.tьItоil госr-инице или стационаре.
l0,B систепlе восllитаl:е,ltьной 1lабо,гы \/чре)ItJ{ения со всеми участниками образовательных
отношений вести просветительсIiую рirботl,по ilредотвраrцению слуLIаев )Itестокого
обращения с воспитанника},{и.


