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Методические рекомендации 

для специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 по вопросу защиты детей от жестокого обращения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк  



 

 

Ребенок должен быть защищен  

от всех форм небрежного отношения,  

жестокости и  эксплуатации 

Принцип 9 Декларации о правах ребенка 

 

 

 

             Правовой запрет на применение в отношении ребенка насилия, жестокого, или 

унижающего человеческое достоинство  обращение закреплен в ряде международно-правовых 

документах ООН и Совета Европы. 

            В Конституции Российской Федерации, являющейся главным нормативным актом, 

обладающим юридической силой провозглашено «Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию».  

           Жестокость недопустима и наказуема по закону, так как предполагает нанесение одним 

человеком другому человеку страданий, вреда, ущерба, выражающаяся в действии или 

бездействии, в словах, в психическом воздействии. 

 

ст. 24, Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах" 

1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или 

рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 

малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. 

 

 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 Статья 19 

1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, 

административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке. 

 

Статья 24 

1. Государства - участники принимают необходимые меры для борьбы с болезнями и 

недоеданием.  

               

             Статья 27 

1. Государства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка. 

 

Статья 32 

1. Государства - участники признают право ребенка на защиту от экономической 

эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его 

здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

 

Статья 34 
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Государства - участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства - участники, в частности, 

принимают на национальном двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 

предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 

сексуальной практике; 

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 

материалах. 

 

Статья 37 

Государства - участники обеспечивают, чтобы: 

ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания.  

 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ 
 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию.  

 

 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.05.2011) 
 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 
 

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
 

Статья 1 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся 

в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009, с изм. от 21.07.2011)) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 

1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 

осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, 

а также восстановление их прав в случаях нарушений … 
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формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной …. . 
 

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 18.07.2011) "Об образовании" 
 

Статья 50 ч.3 

 

Обучающиеся всех образовательных учреждений …имеют право на уважение своего 

человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение 

собственных мнений и убеждений. 

 

 

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2011). 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

 

Понятие и формы 

 жестокого обращения с детьми, 

 их влияние на ребенка 

 

           Российское законодательство не дает четкого определения термина «жестокое обращение с 

детьми», но само понятие впервые появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1968 году. В нем 

жестокое обращение было включено в перечень оснований для лишения родительских прав, но 

содержание самого понятия не раскрывалось.  

 

  Жестокое обращение с детьми - действие или бездействие родителей, законных представителей 

и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. К таким 

действиям относится физическое, психическое, сексуальное насилие, отсутствие заботы 

(пренебрежение основным потребностям ребенка). Проявления жестокости могут быть 

намеренными или импульсивными. Наиболее типичные причины жестокости в семье: 

 традиции воспитания: 

 культ жестокости, пропагандируемый в обществе, приводит к тому, что родители, 

оказываясь в стрессовом состоянии, переживают взрыв ненависти к детям; 

 низкий уровень общественной и правовой культуры нашего общества. Ребенок в таком 

обществе выступает, как правило, не субъектом взаимодействия, а объектом 

взаимодействия. 

Согласно исследованиям, родительская жестокость появляется в 45-49: семей. Однако, если 

учитывать подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и т.д., то практически каждый 

ребенок сталкивается с проявлениями родительского насилия. 

Психологической сущностью жестокости составляют насилие над потребностями, 

намерениями, чувствами, установками человека, особенно ребенка, унижение его или 

принуждение к действиям, противоречащим его устремлениям. 

 

Насилие - любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание 

контроля над другим человеком. 

 

Виды и формы проявления жестокого обращения с детьми 
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Виды насилия Форма проявления Внешние признаки и 

поведенческие 

индикаторы 

Физическое 

Действия со 

стороны родителей 

(законных 

представителей), 

других лиц, в 

результате которых 

физическое и 

умственное 

здоровье ребенка 

нарушается или 

подвергается 

опасности.   

 умышленное 

нанесение физических 

травм, различных 

телесных 

повреждений, 

представляющих 

угрозу его жизни и 

здоровью (побои, 

истязания) с  

использованием 

рукоприкладства или 

различными предметов 

(ремня, шлангов и тп.), 

которые причиняют 

ущерб здоровью 

ребенка, нарушают его 

развитие.; 

 привлечение 

ребенка к 

употреблению 

наркотиков, алкоголя, 

одурманивающих 

веществ (ПАВ); 

 попытки 

удушения, утопления; 

 убийство. 

 

 

Царапины, синяки, 

ссадины, ожоги 

(разные по времени 

возникновения; в 

разных частях тела 

(например, на спине и 

груди одновременно); 

непонятного 

происхождения; имеют 

особую форму 

предмета (например, 

имеет форму пряжки 

ремня), травмы скелета 

или головы, 

 внутренние травмы в 

результате ударов по 

животу. 

Сексуальное 

Любой контакт или 

взаимодействие, в 

котором ребенок 

сексуально 

стимулируется или 

используется для 

сексуальной 

стимуляции. 
 

 Вовлечение 

ребенка с его согласия 

или без такового в 

сексуальные действия 

со взрослыми, с целью 

получения 

последними 

сексуального 

удовлетворения или 

выгоды; 

 внутрисемейные 

и внесемейные формы 

насилия и все типы 

сексуальной 

активности 

(обнажение и 

ласкание, оральные, 

анальные и 

генитальные 

сексуальные 

контакты) 

Жалобы на зуд, 

воспаление, боль  в 

области гениталий; 

может жаловаться на 

физическое здоровье, 

девочка может 

забеременеть; 

различные виды 

инфекций, сексуальное 

приставание к детям, 

подросткам, взрослым, 

эмоциональное 

расстройство. 

замкнутость, скрывает 

свой секрет из-за 

беспомощности и 

привыкания, а так же 

угроз со стороны 

обидчика. 



 

 

  детская 

порнография. 
 

 

 

Психическое или 

эмоциональное  

Эмоционально 

дурное обращение 

с детьми. 

Умышленные и 

последовательные 

действия, 

направленные на 

оскорбление, 

унижение личности 

ребенка, его чести, 

достоинства и 

репутации. 

 
 

 Обвинения в 

адрес ребенка (брань, 

крики); 

 Принижение его 

успехов, унижение его 

достоинства; 

 Пренебрежение 

ребенком; 

 Длительное 

лишение любви и 

ласки, заботы со 

стороны родителей; 

 Угрозы, 

принуждение к 

одиночеству 

Задержка в 

физическом, речевом 

развитии, 

импульсивность, 

взрывчатость, сосание 

пальцев, раскачивание; 

угрозы или попытки 

суицида, потеря 

смысла, цели в жизни; 

ночные кошмары, 

нарушения сна, боязнь 

людей их гнева; 

депрессии, печаль, 

заторможенность; 

боязнь идти домой и 

т.д. 

Отсутствие 

заботы 

Невнимание к 

основным нуждам 

ребенка в пище, 

одежде, жилье, 

медицинском 

обслуживании, 

эксплуатация 

ребенка 

непосильным 

трудом. 

Ребенок постоянно 

голодает, имеет 

неопрятный вид, 

брошенный без 

присмотра, проявляет 

агрессивность или 

раздражительность без 

явных причин. Имеет  

плохую  гигиену кожи; 

не ходит в школу,  

приходит в школу 

слишком рано и 

уходит из нее слишком 

поздно;  

 Не растет, не 

набирает вес, теряет в 

весе; 

 попрошайничает 

или крадет пищу; 

 не имеет 

одежды по сезону; 

 прогуливает 

школу, 

 устает, 

апатичен,  

 отклонения в 

поведении. 

 

Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, отдельные из которых, выступающие в своих полномочиях не только как 

профилактические, но и контролирующие органы, призваны выявлять факты жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей (законных представителей) и иных лиц. 

Заподозрить и распознать признаки жестокого обращения с  ребенком можно по следующим 

показателям: 

 родители (законные представители) поздно обращаются за медицинской помощью, или 

индикатором обращения являются другие граждане; 

 наличие следов травм различной давности; 

 родители (законные представители) дают путанные или противоречивые объяснения 

случившемуся; 

 наличие обвинений к ребенку в нанесении самоповреждений; 

 отсутствие обеспокоенности за здоровье ребенка со стороны родителей (законных 

представителей), или навязчивое проявление псевдолюбви; 



 

 

 повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера; 

 резкое и заметное изменение в поведении ребенка; 

 жестокое обращение ребенка к слабым сверстникам или младшим по возрасту; 
 

Факторы риска,  

способствующие жестокому обращению с детьми 

 

 наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест лишения 

свободы; 

 безработица, постоянные финансовые трудности; 

 постоянные супружеские конфликты; 

 низкий уровень культуры, образования, негативные семейные традиции; 

 нежеланный ребенок; 

 умственные отклонения или физические недостатки ребенка; 

 «трудный ребенок». 
 

Явные признаки насилия,  

которые требуют немедленного информирования правоохранительных органов. 
 

 Следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

 следы сексуального насилия; 

 запущенное состояние ребенка, наличие педикулеза, чесотки, дистрофии и тд.; 

 Антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных норм гигиены, отсутствие 

в доме спальных мест для детей, отсутствие постельного белья,  или его антисанитарное 

состояние, отсутствие одежды, пищи и иных предметов, соответствующих возрастным 

особенностям детей и необходимых для обеспечения ухода за ними; 

 Систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, сквернословие, 

оскорбляющее достоинство ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из дома. 
 

Виды ответственности лиц, 

 допускающих жестокое обращение с детьми 

 

 Административная ответственность. 

 

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 21.07.2011). 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 
 

 Уголовная ответственность. 
 

Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

 

Статья 110. Доведение до самоубийства. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
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Статья 116. Побои. 

Статья 117. Истязание. 

Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Статья 124. Неоказание помощи больному. 

Статья 125. Оставление в опасности. 

Статья 131. Изнасилование. 

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера. 

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 135. Развратные действия. 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
 

 

 

 

 Гражданско - правовая ответственность. 
 

Жестокое обращение с ребенком служит основанием для привлечения родителей  (законных 

представителей) к ответственности в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации. 

Статья 69. Лишение родительских прав. 

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ними, либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 

пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении 

или эксплуатации детей). 

Статья 73. Ограничение родительских прав. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью. 

 

 Дисциплинарная ответственность. 

 

Дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты должностные лица, в обязанности 

которых входит обеспечение воспитания, содержания, обучения детей, допустившие сокрытие или 

оставление без внимания фактов жестокого обращении яс детьми.  

 

 

Основные задачи  

руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 Проводить профилактические мероприятия по предупреждению и выявлению 

жестокого обращения с детьми; 

 Внимательно относиться к внешним признакам и проявлениям жестокого обращении 

яс детьми; 

 Оперативно информировать правоохранительные органы и управление опеки и 

попечительства о выявленных случаях жестокого обращения с детьми; 

 Проводить работу по реабилитации жертв насилия оказанию им необходимой 

полмощи; 

 

 

Действия 



 

 

 Руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Действия специалистов медицинских учреждений в случае выявления признаков 

жестокого обращения с ребенком: 

 провести медицинскую оценку состояния ребенка -жертвы жестокого обращения, 

зафиксировав данные в медицинском документе; 

 при необходимости, обеспечить госпитализацию ребенка, подвергшегося жестокому 

обращению; 

 доложить руководителю медицинского учреждения о выявленном случае жестокого 

обращения; 

 руководитель медицинского учреждения незамедлительно отправляет информацию о 

выявленном случае жестокого обращении яс ребенком: 

 в правоохранительные органы; 

 в управление опеки и попечительства; 

 в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Копии сообщений остаются в документах  по делопроизводству. 

 

2. Действия сотрудников образовательных учреждений в случае выявления признаков 

жестокого обращения с ребенком: 

 

 В Дошкольном образовательном учреждении. 

 

        Сотрудники дошкольного учреждения, воспитатели и медицинские работники при 

выявлении признаков жестокого обращения с ребенком во время ежедневных осмотров 

кожного покрова и при других обстоятельствах, незамедлительно информируют руководителя 

учреждения. Руководитель учреждения направляет информацию в: 

 правоохранительные органы; 

 управление опеки и попечительства; 

 комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Копии сообщений остаются в документах  по делопроизводству. 

 В общеобразовательном учреждении. 

 

        В случае выявления признаков жестокого обращения с ребенком доложить руководителю 

учреждения.  

Руководитель учреждения: 

 сообщает о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в управление  опеки и 

попечительства для проведения обследования социально - бытовых условий 

проживания; 

 по итогам обследования социально - бытовых условий проживания направляет 

информацию в правоохранительные органы, приложив акты обследования; 

 организует оказание психологической помощи ребенку и его родителям (законным 

представителям; 

 принимает решение о постановке несовершеннолетнего на внутришкольный контроль. 

 

Копии сообщений остаются в документах  по делопроизводству 

 

3. Действия специалистов управления опеки и попечительства в случае выявления фактов 

жестокого обращения с ребенком: 

 

Действия специалистов управления опеки и попечительства регламентируются Семейным 

Кодексом Российской Федерации  



 

 

         При получении  информации о непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка не 

вызывающей сомнения возможности наступления негативных последствий в виде смерти, 

причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью в силу самых разнообразных 

причин: 

 выйти на место для обследования социально -бытовых условий проживания ребенка 

(при необходимости - с участием сотрудников правоохранительных органов), составить 

соответствующий акт; 

 вынести по результатам рассмотрения сообщения о наличии такой угрозы акт об 

отобрании ребенка (постановление, распоряжение, приказ); 

 исполнить данный акт немедленно (при необходимости - с участием сотрудников 

правоохранительных органов); 

 незамедлительно уведомить об отобрании ребенка у родителей прокурора, который при 

наличии соответствующих оснований принимает меры, предусмотренные законом; 

 обеспечить временное устройство ребенка в учреждение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 в течение семи дней после издания акта об отобрании ребенка обратиться с иском в суд 

о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах. 

При получении информации о жестоком обращении родителей (законных представителей) с 

ребенком: 

 провести обследование социально -бытовых условий проживания; 

 направить сообщение в правоохранительные органы для привлечения к 

установленной законом ответственности; 

 направить сообщение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 готовить материалы в суд для возбуждения дела о лишении родительских прав. 

 

4. Действия специалистов органов и учреждений социальной защиты населения в случае 

выявления фактов жестокого обращения с ребенком: 

 

В случае выявления признаков жестокого обращения с ребенком; 

 направить информацию в правоохранительные органы, управление опеки и 

попечительства; 

 провести комплексное обследование социально -бытовых условий проживания с 

привлечением специалистов системы профилактики и составить акт; 

 при необходимости обеспечить помещение ребенка в социально -реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (МУ СРЦН); 

 обеспечить оказание психологической помощи ребенку и его родственникам;  

 поставить семью на учет по категории «Семья, находящаяся в социально опасном 

положении» (СОП) для обеспечения контроля за ситуацией в семье и оказания ей 

социальной поддержки. 

 

5. Действия сотрудников правоохранительных органов в случае выявления фактов 

жестокого обращения с ребенком: 

 

      При выявлении или  поступлении информации о выявленном  факте жестокого обращения с 

ребенком: 

 провести обследование условий содержания ребенка и принять меры к пресечению факта 

жестокого обращения с ним; 

 в случае необходимости принять меры к изъятию ребенка, находящегося в условиях, 

опасных для его жизни и здоровья и поместить его в учреждение здравоохранения или в 

МУ СРЦН; 

 незамедлительно зарегистрировать факт выявления жестокого обращения с детьми в Книге 

учета сообщений дежурной части Отдела полиции по месту обнаружения; 



 

 

   собрать материал для рассмотрения  в порядке ст. 144 -145 УПК РФ (возбуждение или 

отказ в возбуждении уголовного дела). 

 

6. Действия  членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в случае 

выявления фактов жестокого обращения с ребенком: 

 

       При поступлении информации о выявленном  факте жестокого обращения с ребенком: 

 обеспечить координацию органов и учреждений системы профилактики по защите прав 

ребенка; 

 при рассмотрении на заседании КДН и ЗП административного протокола, составленного  

по ч.1 ст 5.35 КоАП РФ,  тщательно изучить условия проживания ребенка в семье, при 

необходимости, кроме решения об административном наказании, принять решение: 

 о  признании семьи СОП, о постановке семьи на учет в органах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с разработкой 

индивидуальной программы реабилитации; 

 о подготовке материалов на лишение родительских прав; 

 организовать постоянный контроль за изменением ситуации в семье. 

 

Заключение  

 

«Жестокое обращение с детьми »- данное понятие имеет широкий спектр действий, наносящих 

ребенку вред со стороны людей, которые опекают ребенка, заботятся о нем, или с которыми он 

постоянно сталкивается в процессе жизни. Эти действия наносят серьезную угрозу психическому 

и физическому здоровью и безопасности ребенка, нарушая право ребенка на защиту, поддержку и 

заботу. 

 

Самый тяжелый труд - воспитание человека и ни один родитель (законный представитель) не 

избежал на этом пути ошибок и трудностей.  

 

  

Детям нужна наша помощь, и мы должны действовать без промедления. 

О фактах насилия необходимо сообщать в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних и родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних: 

 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Администрация города: ул. Кирова,71; тел: 356-305; 

Центральный район:  пр. Металлургов, 44; тел:  356-078;    

Заводской район: ул. М. Тореза 22/б; тел: 54-93- 88; 

Куйбышевский район: пр. Курако, 37; тел: 72-17-64; 

Орджоникидзевский район: ул. Тузовского, 14; тел: 31-13-77; 

Новоильинский район: ул. Авиаторов, 62; тел: 356-730; 

Кузнецкий район: ул. Ленина,38; тел: 37-07-31. 

 

 Подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России  по г. Новокузнецку  

Ул. Энтузиастов, 1; тел: 780-545:  

 

 Дежурная часть УМВД России  по г. Новокузнецку; тел: 02. 

 

 Управление опеки и попечительства 

Ул. Кирова , 71, тел: 356-279, 359-299. 



 

 

 

 Комитет социальной защиты 

Ул. Кирова, 71; тел: 356-225. 

 

 Телефон доверия (работает круглосуточно)   713-064 

 Детский телефон доверяя  (с 12.00 до 18.00)     713-054 

Пр. Металлургов,10 
 

 Управление здравоохранения 

Ул. Кирова, 71;  тел: 356-636. 
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