
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

(МДОУ «Д/с №9») 

 

ПРИКАЗ 

 

18.03.2021г.                                                                                             № 01 – 09 / 17 

г. Ухта 
О проведении инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников и 

профилактике жестокого обращения с воспитанниками 

 

В соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ от 15.12.2015г. «Об  

утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов МВД России на районном 

уровне в Республике Коми, органов управления здравоохранения и медицинских 

организаций, учреждений социальной защиты и социального обслуживания, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, органов опеки и попечительства Республики Коми по 

выявлению и пресечению случаев нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением с детьми, и (или) совершении в 

отношении них иных противоправных действий»; Приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 27.06.2017г. №602 "Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность"; Приказом МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» от 28.01.2015г. №01-08/41 «Об упорядочении 

работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и семьями, 

находящимися в социально опасном положении»; В целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ДОУ и охраны жизни и здоровья воспитанников во время нахождения их 

в дошкольном учреждении и на территории ДОУ, с целью профилактики жестокого 

обращения с воспитанниками,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, 

профилактике жестокого обращения с детьми 18.03.2021г.  в 13.00 часов. 

2. Рассмотреть вопросы охрана жизни и здоровья детей, травматизм, Алгоритм оказания 

первой помощи воспитанникам в период отсутствия медицинского работника, профилактика 

жестокого обращения с воспитанниками. 

3. Определить ответственных лиц за сохранность жизни и здоровья детей: 

3.1. Во время проведения образовательного процесса в группах, во время прогулок, по пути 

следования и обратно – воспитателей всех возрастных групп; 

3.2.  Во время проведения музыкальных занятий – музыкального руководителя и воспитателей 

всех возрастных групп; 

3.3. Во время проведения физкультурных занятий – воспитателей всех возрастных групп; 

4. Возлагаю персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей на: 



4.1. Заведующего хозяйством: 

1. Несет ответственность за пропускной режим в ДОУ; 

2. Несет персональную ответственность за создание необходимых условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья детей, отвечает за безопасность и контроль исправности 

технологического оборудования, спортивного и иного оборудования; 

3. Добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкции по охране труда. В 

случае неисправности оборудования немедленно прекращает работу на неисправном 

оборудовании, принимает исчерпывающие меры для их устранения; 

4. Следит, чтобы заявки на ремонт выполнялись  своевременно; 

5. Отвечает за пожарную безопасность ДОУ; 

6. Обеспечивает безопасность пребывания детей в детском саду и на прогулке путем 

ежедневного осмотра целостности ограждения территории детского сада. Кроме того, в 

целях предотвращения самовольного ухода детей с прогулки и проникновения на 

территорию посторонних лиц, следит, чтобы ворота и калитки были закрыты;  

7. В случае нарушения целостности ограждения принимает незамедлительные меры к 

восстановлению целостности ограждения. 

8. Своевременно и оперативно принимает меры по ликвидации аварийных ситуаций. 

9. Осуществляет обход здания внутри и снаружи 2 раза в день и делает запись в 

соответствующий журнал. 

10. Контролирует соблюдение инструкций по охране труда техническим персоналом. 

11. Ежедневно проверяет тетрадь передачи дежурства сторожами. 

12. Проверяет состояние уличного освещения и в случае неисправности своевременно 

принимает соответствующие меры по организации его ремонта. 

5. Воспитатели: 

5.1.Несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного 

процесса. 

5.2.В течение всего рабочего дня воспитатель находится с детьми, особое внимание уделяя 

профилактике детского травматизма. Добросовестно исполняет должностную инструкцию 

по охране труда. 

5.3. В случае неисправности оборудования немедленно сообщает заведующему хозяйством, 

делают запись в журнале и прекращают работу на неисправном оборудовании. 

5.4.Ни при каких обстоятельствах не оставляет детей без присмотра. 

5.5.Осуществляют пропуск родителей в здание ДОУ по домофону только после того, как 

родитель назвал фамилию, имя ребенка или свою фамилию, имя и отчество, чтобы 

исключить проникновение посторонних лиц в детский сад вместе с родителями или 

работниками ДОУ. 

5.6.Не допускать проникновения посторонних лиц в детский сад. На родительских собраниях 

обратить внимание родителей на соблюдение данных правил безопасности (разъяснить, что в 

детский сад допускаются родители, а не некие посторонние граждане с ними). 

5.7.Знакомят родителей с режимом группы, расписанием занятий и правилами поведения детей 

в ДОУ, которые должны быть вывешены в родительских уголках. 

5.8.Проводят прием детей в группы в соответствии с режимом работы с 07.00 до 08.00. Детей 

принимают непосредственно от родителей. 

5.9. При приеме детей в группу особое внимание уделяют организации утреннего фильтра и 

осмотру детей. Данные фиксируют в соответствующем журнале. Детей с признаками 

заболевания не принимают в ДОУ или отправляют на прием к медицинским работникам. 

5.10. Проверяют у детей карманы на предмет нахождения там опасных или ядовитых 

предметов или жевательной резинки. 

5.11. Следят за тем, чтобы мебель в группе, спальне и раздевалке была закреплена 

надлежащим образом. 

5.12. Хранят предметы, опасные для жизни и здоровья детей (ножницы, иглы и т.д.) в 

недоступных местах, ежедневно контролируя их количество. 



5.13. Перед прогулкой воспитатель проводит беседу-инструктаж о правилах поведения на 

прогулке, разъясняет, что дети не должны самостоятельно без разрешения покидать 

прогулочную площадку, разъясняет детям, где находятся опасные места, к которым нельзя 

самостоятельно подходить (забор, кусты, деревья, люки, спортивное оборудование и т.д.), 

разъясняет детям, что вечером, когда их забирают родители, ребенок должен подойти к 

воспитателю и попрощаться с ним. 

5.14. Гулять разрешается только на своей прогулочной площадке. Перед выходом на 

прогулку воспитатель тщательно осматривает прогулочную площадку, убеждается, что она 

безопасна, оборудование находится  в исправном состоянии, на территории площадки нет 

посторонних лиц, опасных предметов, животных и т.д. и только после этого выпускает детей 

на прогулочную площадку. Все дети должны находиться в поле зрения воспитателя в 

течение всей прогулки. В ходе прогулки воспитатель регулярно пересчитывает детей. По 

окончании прогулки воспитатель вновь пересчитывает детей. Так же дети пересчитываются 

при входе в детский сад по окончании прогулки. Воспитатель входит в детский сад только 

после того, как в здание детского сада вошли все дети группы. Детей так же пересчитывают 

после того, как они вошли в раздевалку своей группы. 

5.15. Во время прогулки проявляет особую бдительность, обращает внимание на 

подозрительных лиц, лиц с неадекватным поведением, находящихся у территории детского 

сада, у забора с внешней стороны.  

5.16. При малейших признаках возможной опасности со стороны посторонних лиц 

незамедлительно организовывает эвакуацию детей в здание детского сада и ставит в 

известность администрацию ДОУ.  

5.17. В целях предотвращения самовольного ухода детей с прогулки и проникновения на 

территорию детского сада посторонних лиц, следит во  время прогулки, чтобы ворота и 

калитки были закрыты. В случае если ребенок самовольно покинул территорию детского 

сада незамедлительно принять меры по возвращению ребенка на территорию детского сада 

своими силами, соответствующим службами и сообщить о происшествии родителям ребенка 

или законным представителям. 

5.18. Не проводить прогулку при объявлении штормового предупреждения, на 

необследованной или обледенелой территории в местах, где есть угроза жизни и здоровью 

детей. Перед прогулкой принять исчерпывающие меры к выявлению опасных мест на 

территории прогулочной площадки и пути следования на нее. Не разрешать находиться 

детям под крышей или козырьками, а так же под лестничными пролетами. 

5.19. При проведении прогулки за территорией детского сада воспитатель обязан получить 

письменное разрешение от родителей ребенка заранее. Поставить в известность 

администрацию ДОУ. Детей должны сопровождать не менее 2-х взрослых с красными 

флажками.  

5.20. Соблюдает режим дня в своей возрастной группе. 

5.21. Работает в тесном контакте со специалистами медицинских учреждений. 

5.22. При появлении родителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

воспитатель обязан поставить об этом в известность администрацию ДОУ. Отдавать детей 

родителям или иным законным представителям, находящимся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, запрещается. Запрещается отдавать детей незнакомым лицам без 

предварительного заявления родителей с указанием фамилии, имени и отчества лица, 

забирающего ребенка. 

5.23. Обо всех нарушениях в группе, на прогулочной площадке незамедлительно сообщать 

администрации ДОУ. 

6. Младший воспитатель. 

6.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время их нахождения в 

детском саду. 

6.2.Добросовестно выполняет должностную инструкцию и инструкции по охране труда. 



6.3.Не использует в работе неисправное оборудование. В случае неисправности оборудования 

необходимо прекратить работу на неисправном оборудовании, сделать запись в журнале 

ремонта и сообщить об этом заведующему хозяйством. 

6.4.Отвечают за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и пожарной 

безопасности. 

6.5.Отвечают за организацию питания в своей группе 

-получают питание согласно графика выдачи готовой пищи с пищеблока. 

-питание на группу приносит в закрытом виде 

-соблюдает гигиену питания (отдельные тарелки под каждое блюдо,  индивидуальные 

салфетки, сервировка стола) 

-горячее питание раскладывают в отсутствие детей, соблюдая температурный режим блюд 

Детям, задерживающимся по уважительной причине, питание подается в теплом виде 

Раскладывать пищу заранее запрещается 

6.6.Хранят моющие средства в недоступных для детей местах. 

6.7.Проветривание проводят в соответствии с графиком, сквозное проветривание в отсутствие 

детей. 

6.8. Отвечают за мытье и утепление окон. 

6.9. Следят за состоянием одежды у детей. 

-просушивают ее после прогулки; 

-вовремя переодевают вспотевшего или замерзшего ребенка. 

6.10. Согласно графиков по мере необходимости меняют постельное белье и полотенца. 

6.11. Помогают воспитателям при организации прогулки, выходе и возвращении детей с 

прогулки. 

6.12. Уборку помещений осуществляют в отсутствие детей. 

7. Кладовщик 

7.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

детскому саду. 

7.2.Добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкцию по охране труда.  

7.3. Категорически запрещается использовать в работе неисправное оборудование. В случае 

неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном оборудовании, 

сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом заведующей хозяйством. 

7.4.Отвечает за поставку продуктов в соответствии с 10-дневным меню, следит за качеством 

привозимых продуктов, сроком их реализации и правильностью хранения. 

7.5.Выполняет требования СанПин. 

8. Повар 

8.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

детскому саду. 

8.2. Добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкцию по охране труда.  

8.3. Категорически запрещается использовать в работе неисправное оборудование. В случае 

неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном оборудовании, 

сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом заведующей хозяйством. 

8.4.Работает по меню-требованию на текущий день. 

8.5.Соблюдает технологию приготовления блюд. 

8.6.Выставляет контрольные пробы на все блюда. 

8.7.Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

9. Оператор стиральных машин: 

9.1.Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в 

детском саду. 

9.2.Добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкцию по охране труда. 

9.3.Категорически запрещается использовать в работе неисправное оборудование. В случае 

неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном оборудовании, 

сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом заведующей хозяйством. 



9.4.Строго соблюдать санитарно-гигиенические требования в прачечной и гладильной. 

10. Дворник 

10.1.  Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания 

в детском саду. 

10.2. Добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкцию по охране труда. 

10.3. Категорически запрещается использовать в работе неисправное оборудование. В 

случае неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном 

оборудовании, сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом 

заведующей хозяйством. 

10.4.  Проводит уборку территории до прихода детей, удаляя с участка опасные (колющие, 

ядовитые и т.д.) предметы. Своевременно посыпает дорожки и участки песком. 

10.5. При обнаружении подозрительно опасных предметов ставит в известность 

администрацию ДОУ, предметы не поднимает, вызывает соответствующие службы. 

10.6. Во время работы строго выполняет правила пожарной безопасности. 

10.7. Обо всех нарушениях немедленно сообщают администрации. 

11. Сторож 

11.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания 

в детском саду. 

11.2. Добросовестно исполняет должностную инструкцию и инструкцию по охране труда. 

11.3. Категорически запрещается использовать в работе неисправное оборудование. В 

случае неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном 

оборудовании, сделать запись в журнале ремонта и немедленно сообщить об этом 

заведующей хозяйством. 

11.4. Принимает дежурство у воспитателя/дежурного администратора только после того, 

как воспитатель/администратор сдаст подотчетное помещение и сделана соответствующая 

запись в журнале. 

11.5. На ночное время закрывают ворота и калитки на задвижки/замки. 

11.6. Во время дежурства строго выполнять правила пожарной безопасности. 

11.7. Во время дежурства делать обход здания и территории детского сада каждые 2 часа. В 

случае проникновения на территорию или здание посторонних лиц не вступать с ними в 

контакт, вызвать по пульту наряд полиции.  

11.8. Во время дежурства не допускать в здание посторонних лиц без удостоверения. 

11.9. Обо всех нарушениях немедленно поставить в известность заведующую ДОУ. 

12. Все работники ДОУ 

12.1. В пределах возложенных на них обязанностей несут персональную ответственность за 

безопасность жизни и здоровья детей. 

12.2. Быть бдительными  на территории и в здании ДОУ, не впускать в здание 

подозрительных лиц. Обращать внимание на подозрительных лиц за территорией детского 

сада, с внешней стороны забора. 

12.3. Сотрудников иных организаций, прибывших по рабочим вопросам, встречать у 

входной двери и провожать до входной двери. 

12.4. Строго соблюдать правила пожарной безопасности и инструкции по охране труда. 

12.5. Обо всех нарушениях сообщать заведующей ДОУ и в соответствующие организации 

(номера телефонов находятся на 1 этаже /стенд). 

12.6. В назначенные сроки проходить медицинское обследование. 

12.7. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования. 

12.8. В случае чрезвычайных событиях немедленно информировать  заведующую ДОУ или 

лицо, исполняющее ее обязанности. 

13. Воспитателям всех возрастных групп организовать работу по выявлению фактов жестокого 

обращения со стороны родителей (законных представителей) и других граждан;  

13.1.  при выявлении детей данной категории немедленно сообщить заведующему; 



13.2.  Оформлять и обновлять информационные уголки по профилактике жестокого 

обращения с детьми;  

13.3.  провести родительские собрания, лектории по теме « Права и обязанности детей и 

родителей в семье», «Опасные грани жизни и пути их преодоления» и другие. 

13.4. отслеживать банк данных детей, подвергшихся жестокому обращению (при наличии 

таковых в ДОУ);  

13.5.  проводить (по мере необходимости) обследование условий жизни детей данных 

семей совместно с представителями системы профилактики; 

13.6. приглашать на родительские собрания инспектора ОПДН; 

13.7. заместителю заведующего, Костенко И.В., провести  Педагогический совет с 

приглашением (привлечением) инспектора ОПДН; 

14. Заместителю заведующего и воспитателям действовать по следующему алгоритму 

действий работников образовательных организаций при признаках совершения насильственных 

действий с ребенком: 

14.1. Данный алгоритм действий разработан в целях координации действий по 

вопросу профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. При наличии ряда признаков, свидетельствующих о 

насилии в отношении ребенка, а именно: 

- признаки физического насилия: головные боли, тошнота, синяки на частях тела, 

вздрагивание ребенка от громкой речи, прикрывает голову руками, части дерется, отбирает 

игрушки, вещи, гигиеническая запущенность, выглядит усталым, больным; 

- признаки сексуального насилия: сексуально-развязное поведение, не соответствующие 

возрасту сексуальные знания, рассказывает истории сексуального характера, фантазирует на 

тему сексуального насилия, попытки самоубийства, причинение травм самому себе, боязнь 

мужчин; 

- признаки эмоционально-психологического насилия: низкая самооценка, очень высокая 

тревожность, проявление агрессии, проявление жестокости по отношению к другим детям 

или животным, отстраненность, угнетенное состояние, замкнутость, депрессия, избегает 

детей, не умеет заводить знакомства с детьми; 

- признаки экономического насилия: полное отсутствие денег на карманные расходы, одет не 

по сезону, часто бывает голоден, дома нет игрушек, отсутствует в школе или детском саду 

вследствие попрошайничества или принуждения работать) 

14.2.  Необходимо получить дополнительную информацию для установления фактов 

совершения насильственных действий с ребенком: 

 педагог или представитель администрации образовательной 

организации вызывает родителей (законных представителей); 

 с родителем (законным представителем) деликатно проводится беседа (что фиксируется 

в журнале «Профилактические беседы с родителями»). 

 Исходя из тяжести выявленной ситуации образовательная организация: 

выносит родителям предупреждение; 

организовывает совет профилактики с приглашением родителей; 

 направляет информацию о выявленном факте (или признаках насилия) в полицию, 

прокуратуру - для проведения проверки, в УО и КДН - для информирования. 

14.3. При явном факте физического и (или) сексуального насилия - 

педагогом направляется сообщение в полицию и Прокуратуру, копию - в УО. 

14.4. В случае, если насилие совершают над ребенком несовершеннолетние (например, 

оскорбления унижения и др.) - пишется представление в КДН (копию - в УО). 

14.5. В случае, если насилие совершают взрослые - пишется заявление в полицию, копию - 

в УО. 

14.6. Далее образовательная организация обеспечивает оперативную организацию 

консультаций ребенка (в зависимости от случая – совместно с родителем) с детским 



психологом на предмет выявления нарушений психологического здоровья, а в случае 

необходимости – инициирование оказания им медицинской помощи. 

14.7. Специалистами ДОУ необходимо разработать план действий по выводу ребенка из 

кризисной ситуации. 

14.8. При злостном уклонении родителей (законных представителей) от своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению своих детей педагог направляет 

ходатайство в полицию о привлечении к административной ответственности родителя 

(приложить при этом необходимый пакет документов: характеристику на ребенка, акт 

материально-бытовых условий проживания ребенка). 

15. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                           Заведующий 

МДОУ «Д/с №9»     _________________________И.Б.Рябцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними для 

педагогических работников и родителей. 
       Жестокое обращение с детьми - действия (или бездействие) родителей, воспитателей и 

других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. 

     Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое 

(эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение основными 

потребностями ребенка). 

Во исполнение Всеобщей декларации прав человека и Декларации прав ребенка необходимо 

принять все необходимые меры для защиты ребенка от любых форм физического или 

психологического насилия, отсутствия заботы или эксплуатации, включая сексуальное 

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

заботящегося о ребенке. Такие меры должны включать поддержку ребенка и лиц, которые о 

нем заботятся, предупреждение, выявление, информирование, передачу на рассмотрение, 

расследование, лечение в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, а в случае 

необходимости возбуждение судебной процедуры. 

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в 

отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное 

влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают 

безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. 

 Методические рекомендации для педагогов 

Главная задача в решении вопросов профилактики жестокости и насилия, не только 

планомерная информационная работа с родителями, но и психопросветительская с 

педагогами. Именно учитель может заметить изменения в поведении, психоэмоциональном 

состоянии ребенка и предположить что с ним, возможно, обращаются жестоко, проявляют 

различного рода насилие. 

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, мы предлагаем 

элементарную диагностику ребенка, подвергшегося насилию. 

Эмоциональное состояние 
 низкая самооценка, пассивность; 

 сниженный эмоциональный фон, апатия, страхи; 

 беспокойство, повышенная тревожность. 

 Депрессивные состояния, печаль. 

Поведение 
 оппозиционное; заискивающее, регрессивное; 

 несоответствуюшая возрасту ответственность; 

 саморазрушительное поведение (причинение увечий самим себе, суицидальные мысли). 

 возникновение различного рода отклонений в поведении: агрессия, дезадаптация, 

аддиктивное, девиантное, делинквентное поведение. 

Интеллект 
 снижение или полная потеря интереса к школе; 

 задержка или резкое снижение уровня интеллектуального развития; 

 снижения познавательной мотивации и как следствие устойчивая школьная неуспеваемость; 

 нарушения речевого развития, 

 заторможенность в ответах, при выполнении заданий; 

 трудности запоминания, концентрации внимания. 

Взаимоотношения с окружающими 
 неумение общаться с людьми, дружить; 

 отсутствие друзей либо чрезмерное неразборчивое дружелюбие; 

 стремление любыми способами, вплоть до нанесения самоповреждений, привлечь к себе 

внимание взрослых, или избегание взрослых, подозрительность и недоверие к ним; 

 требование ласки и внимания или замкнутость, стремление к уединению; 

 агрессивность и импульсивность по отношению к взрослым, сверстникам; 



 роль “козла отпущения”; 

Физическое состояние 
 маленький рост, недостаточный вес; 

 гигиеническая запущенность, неопрятный вид; 

 психосоматические заболевания, неврозы; 

 постоянный голод и/или жажда; 

 мастурбация. 

Если вышеуказанные признаки в большинстве своем были обнаружены в поведении ребенка, 

мы предлагаем следующий алгоритм действий взрослого. 

Что должен знать и уметь педагог для оказания помощи ребенку, пострадавшему от 

жестокости и насилия 
1. Законы о защите прав ребенка. 

2. Организации, куда можно обратиться для защиты ребенка (органы внутренних дел, 

здравоохранения, опеки и попечительства по месту фактического проживания ребенка, 

общественные правозащитные организации). 

3. Учреждения оказывающие психологическую помощь детям, номера “Телефонов Доверия”. 

4. Последовательность своих действий в случае жестокости и насилия. 

5. Признаки, характерные для различных видов насилия, в том числе физические повреждения 

и поведенческие отклонения. 

6. Особенности поведения родителей или попечителей, позволяющие заподозрить жестокость 

по отношению к ребенку. 

7. Последствия жестокого обращения, насилия: психологические, эмоциональные, 

интеллектуальные, поведенческие и пр. 

8. Правила организации общения, установления контакта, уметь внимательно выслушать 

ребенка, независимо от того подтверждает или отрицает он жестокое обращение и общаться 

с детьми. 

9. Знать и уметь дать профессионально грамотные рекомендации родителям, дети которых 

подверглись жестокому обращению или насилию со стороны взрослых или сверстников. 

10. Быть честным с семьей, стараться подробно разъяснить родителям причину разговора с 

ними. 

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком: 
1) немедленно направить служебную записку руководителю образовательного учреждения о 

выявленном случае жестокого обращения с ребенком; 

2) руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает по телефону (затем, в 

течение дня направляет письменную информацию) о выявленном случае жестокого 

обращения с ребенком в соответствующие органы для проведения обследования условий 

жизни и воспитания ребенка; 

Последовательность действий педагога 
Постараться разговорить ребенка, установить контакт, доверительные отношения с ним. 

Оказать эмоциональную поддержку. Здесь необходимо учесть, что взрослый должен 

продемонстрировать по отношению к ребенку интерес, дружелюбие, искренность, теплоту и 

эмпатию. В таком случае ребенок почувствует, что данный человек действительно слышит и 

понимает его мысли и чувства. Осмотреть повреждения. Не отправлять домой, если он 

боится туда возвращаться. Если нет возможности устроить его на ночлег к родственникам 

или в другое безопасное место необходимо обратиться: 

 в милицию или прокуратуру, если действия родителей являются преступными. Чаще всего 

имеет место сочетание ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка с 

жестоким обращением; 

 в травмпункт или другое медицинское учреждение, чтобы зафиксировать травмы; 

 в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания ребенка, если родители 

относятся к группе риска по алкоголизму, наркомании или психическим заболеваниям и 

невозможно их обучить родительским навыкам; 



 на консультацию к психологу, социальному педагогу с целью: 

- проведения диагностического обследования ребенка и всей семьи, с целью установления 

причин имеющихся у ребенка нарушений (домашнее насилие, алкоголизм, наркомания, 

асоциальное поведение родителей, психические заболевания); 

- организации и проведения блока коррекционных занятий с ребенком и родителями по 

обучению навыкам адекватного взаимодействия в условиях семейного воспитания; 

- обучения родителей ненасильственным методам воспитания, приемам релаксации и 

способам снятия нервно-психического напряжения. 

 Особенности поведения родителей или лиц их заменяющих, позволяющие заподозрить 

жестокость по отношению к ребенку 
 Противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и нежелание внести ясность в 

произошедшее. 

 Нежелание, позднее обращение за медицинской помощью или инициатива обращения за 

помощью исходит от постороннего лица. 

 Обвинение в травмах самого ребенка. 

 Неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление к ее преувеличению 

или преуменьшению. 

 Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка. 

 Невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в обращении с ребенком. 

 Обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к здоровью ребенка. 

 Рассказы о том, как их наказывали в детстве. 

 Признаки психических расстройств в поведении или проявление патологических черт 

характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность и пр.). 

 Психолого-педагогические правила организации общения между воспитателем и 

воспитанниками 
1. Будьте внимательны к своим воспитанникам, отмечайте малейшие изменения в их 

поведении, любые отклонения от нормы.  

2. Обратите внимание на изменение работоспособности ребенка (не может продолжительное 

время работать без отвлечений и ошибок из-за быстро нарастающего утомления). 

3. Нельзя торопиться с выводами, проявляйте терпение, доброжелательность по отношению 

к ребенку. Понаблюдайте, побеседуйте с родителями. 

4. Будьте объективны не только в оценке ребенка, но и в сложившейся ситуации. Не 

поддавайтесь эмоциям, чувствам, которые мешают решению проблемы. 

5. Всегда чувствуйте психологическую атмосферу в группе. Для этого необходимо: 

- наблюдать за детьми и обращать внимание на их поведение; 

- понимать выражение глаз ребят, их мимику, жесты; 

- уметь сопоставлять психологическую атмосферу сегодняшнего дня со вчерашней. 

6. Искренне интересуйтесь жизнью своих воспитанников. Относитесь сочувственно к 

мыслям и желаниям детей: не придирайтесь, не пытайтесь переделать, не критикуйте, чаще 

хвалите! 

Будьте бдительны! Не оставляйте без внимания особенности поведения родителей и 

детей! Отнеситесь к детям, подвергшимся насилию или жестокому обращению, с любовью, 

лаской, добротой, и тогда они отплатят Вам тем же! 
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