Беседы для родителей
Защитим наших детей
Ежедневные сообщения СМИ о похищении и гибели детей как сводки с
фронтов. Наше законодательство сейчас не в полной мере может защитить и
обезопасить детей от преступников. Компетентные органы не справляются.
Остается одно – навалиться на эту напасть всем миром. И кое-где это уже
стали делать. Например, в Татарстане во всех школах и детсадах провели
родительские собрания с участием представителей местных органов власти и
правопорядка. За каждым ребенком закреплены письменно, с уведомлением
всех родителей, взрослые из числа родственников, членов родительских
комитетов или волонтеров. Педагоги провели специальные классные часы,
на которых разъяснили школьникам варианты поведения в экстремальных
ситуациях.
Что делать?
Если ваш ребенок школьник, то можно поступить

следующим

образом.
Идем в свою общеобразовательную организацию – школу и с помощью
школьных

родительских

администрацией

органов

организуем

самоуправления

разъяснительную

работу

совместно
по

с

детской

безопасности среди педагогов, детей и их родителей, привлекая к ней
соответствующих специалистов:


классные руководители

проводят

родительские собрания,

классный час с детьми на тему «Безопасность детей на улице» о действиях в
случае чрезвычайных обстоятельств с детьми;


классный руководитель на каждом классном собрании, при уходе

детей на каникулы, на выходные, при проведении массовых мероприятий с
выходом за пределы образовательной организации проводит инструктаж по
соблюдению детьми правил личной безопасности;



педагог, который проводит последний урок или занятие и

провожающий

детей

из

школы,

обязательно

напоминает

им

о необходимости соблюдения мер личной безопасности по пути из школы
домой;


готовим памятки личной безопасности детей для детей и их

родителей, размещаем их в образовательных организациях, на сайтах
учреждений,

информационном

стенде,

раздаем

детям

и

родителям,

расклеиваем в местах размещения объявлений;


проводим с детьми практические тренировочные занятия по их

личной безопасности, по действию в экстремальных ситуациях;


организуем родительские патрули и патрулирование в районе

школы, дежурство в местах массового пребывания детей;


устанавливаем

более

тесное

взаимодействие

с

местным

отделением полиции;


при наличии у ребенка мобильного телефона желательно

воспользоваться

услугой

сотового

оператора

по

отслеживанию

местонахождения ребенка, возможностью получения SMS – сообщения,
если ребенок покидает «зону безопасности», или тревожной кнопкой,
воспользовашись которой ребенок в случае опасности или в нештатной
ситуации может быстро сделать экстренный вызов на ваш телефонный
номер. Кроме того есть специальное небольшое устройство, размещаемое
в кармане или школьном рюкзаке, посредством которого вы можете
отслеживать ребенка на домашнем компьютере, на работе или с мобильного
телефона в любом месте, где он находится.


уже сегодня начинаем домашние занятия по обучению своих

детей внимательности, осторожности, способам предупреждения опасных
ситуаций, с которыми они могут в любой день столкнуться дома или на
улице.
Уважаемые взрослые! Если вы стали свидетелем похищения ребенка,
грубого с ним обращения или каких — либо по отношению к нему

неправомерных действий – сообщите о своих подозрениях в полицию,
которая на ваше сообщение должна отреагировать немедленно.
В октябре 2012 года министр внутренних дел России Владимир
Колокольцев и Павел Астахов подписали соглашение об активном
взаимодействии в обеспечении безопасности несовершеннолетних россиян.
В

регионах

созданы

специальные

подразделения,

занимающиеся

расследованием преступлений против половой неприкосновенности детей и
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Если вы заметили что-то неладное с ребенком, неадекватное его
поведение — не проходите мимо, помогите ему. Помните! Чужих детей не
бывает.
Приложение
Простые правила для родителей: Первое, что стоит объяснить
ребенку, это то, что все люди, не являющиеся его родными, будут для него
посторонними, даже если он этих людей часто видит у себя в доме.
Проработайте с ребенком и выполняйте неукоснительно сами простые
правила безопасности ребенка:


Ребенок не должен приводить к себе домой незнакомых людей,

даже если они сослались на вас.


Ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения с

людьми, которых он не знает, даже если они сослались на вас.


Если вы не сможете придти за ним в школу предупредите, кто его

заберет, и покажите этого человека в лицо (или он должен знать человека в
лицо).Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за ребенком.
Попросите учителя связаться с вами, если за ребенком пришли посторонние
люди, о которых вы его не предупреждали. После этого обязательно
обратитесь в полицию.


Если ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к

себе внимание людей, крича: «Это не мои родители! Я их не знаю!»



Обясните ребенку, чтобы он никогда не принимал деньги,

сладости, подарки и ни в коем случае не соблазнялся на прогулки в чужом
автомобиле, избегал изолированных мест, пустых стадионов или безлюдных
парков, кратчайших, но опасных путей, темных улиц.


Научите отвечать чужому человеку односложно: «Мама не

разрешает мне разговаривать с незнакомыми людьми». На любые
дальнейшие высказывания, он должен ответить: «Я вас не знаю».


Если с расспросами пристает человек довольно знакомый, но не

близкий, не вхожий в ваш дом, рекомендуйте ребенку так же отвечать очень
сухо «Здравствуйте, я очень спешу», на расспросы простой ответ: «Я не могу
вам сказать».


Поясните ребенку,

чтобы

он

не пользовался

лифтом

с

посторонними людьми.


Категорически запретите ребенку отвечать пьяным.



Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих

украшений, которые могут стать причиной нападения на него.


Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за

ним из окна или договоритесь о совместном дежурстве с другими
родителями во время прогулки ваших детей.


Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите

ребенка домой и тут же спуститесь к нему сами. Выясните, чего хочет
незнакомец и сообщите об этом своему участковому инспектору полиции.


Уходя из дома в отсутствии родителей, ребенок должен оставить

записку, куда и с кем идет и когда будет дома, по возможности оставить
телефон либо иной способ связи с ним. Если в обозначенное время придти
домой нет возможности необходимо обязательно позвонить родителям и
предупредить о задержке.


Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных

местах во дворе (подвалы, чердаки, стоящие машины). Объясните ему, что не

стоит заходить в подвал, там может поджидать свою жертву насильник, или
собралась пьяная компания, или просто подвал могут закрыть.


Если ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно

постарайтесь узнать у тех с кем он вместе был, куда и с кем он пошел.
Поговорите с соседями и знакомыми, возможно его видели в другом месте.
Сообщите о случившемся в дежурную часть полиции по месту жительства и
участковому инспектору.

Жестокое обращение с детьми
В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и
насилия становится все более и более актуальной. Что попадает под понятие
―жестокое обращение с детьми‖? Какими нормативными документами
руководствоваться в таких случаях? Как должны вести себя сотрудники
школы при выявлении случаев жестокого обращения с детьми их
родителями? Какие действия учителя можно трактовать как жестокое
обращение с ребенком? Какая мера ответственности может быть?
Cамым массово подписанным международным документом в рамках
Организации Объединенных Наций является Конвенция о правах ребенка.
Конвенция предусматривает обязательство государства защитить детей от
жестокого обращения. Государства-участники должны обеспечивать, ―чтобы
ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или
наказания‖ (п. ―а‖ ст. 37). Статьей 19 Конвенции установлена необходимость
защиты прав ребенка от всех форм физического или психического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного

обращения, грубого обращения или эксплуатации (ст. 19 Конвенции о правах
ребенка).
Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее
травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения,
необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение,
холодность, оставление без психологической и моральной поддержки.
Действующее российское законодательство не дает четкого определения
термина ―жестокое обращение с детьми‖. Это словосочетание впервые
появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 году (в настоящее время
документ не действует). Статьей 59 Кодекса жестокое обращение с детьми
называлось одним из оснований для лишения родительских прав, но
содержание самого понятия не расшифровывалось. Исходя из анализа норм
многочисленных

законодательных

актов,

можно

дать

следующее

определение: ―Жестокое обращение с детьми — действия (или бездействие)
родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или
психическому здоровью ребенка‖.
Формы жестокого обращения
Выделяют

несколько

форм

жестокого

обращения:

физическое,

сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы. Насилие — любая
форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание
контроля силой над другим человеком.
Физическое насилие — действия (бездействие) со стороны родителей
или других взрослых, в результате которых физическое и умственное
здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения.
Психологическое (эмоциональное)

насилие —

это

поведение,

вызывающее у детей страх, психологическое давление в унизительных
формах (унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, крики),
принижение его успехов, отвержение ребенка, совершение в присутствии
ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям и т.п.

Сексуальное
взаимодействие,

в

насилие

над

детьми —

котором

ребенок

любой

сексуально

контакт

стимулируется

или
или

используется для сексуальной стимуляции.
Пренебрежение основными потребностями ребенка — невнимание к
основным нуждам ребенка в пище, одежде, медицинском обслуживании,
присмотре.
Признаки жестокого обращения с детьми
Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с
детьми,

при

наличии

которых

необходимо

незамедлительно

проинформировать правоохранительные органы:


следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за

совершение

таких

предусмотренная

действий

статьями

установлена
главы

16)

уголовная

следы

ответственность,

сексуального

насилия

(ответственность за эти действия предусмотрена главой 18 Уголовного
кодекса РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности»);


запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.);



отсутствие

нормальных

условий

существования

ребенка:

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных правил
гигиены, отсутствие в доме спальных мест, постельных принадлежностей,
одежды,

пищи

и

иных

предметов,

соответствующих

возрастным

потребностям детей и необходимых для ухода за ними (см. ст. 156 УК РФ
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»);


систематическое пьянство родителей, драки в присутствии

ребенка, лишение его сна, ребенка выгоняют из дома и др.
Если сотрудникам образовательного учреждения становится известен
хотя бы один из перечисленных признаков, им следует направить служебную
записку руководителю образовательного учреждения о выявленном случае
жестокого

обращения

с

ребенком.

Руководитель

образовательного

учреждения немедленно сообщает об этом по телефону (а затем в течение

одного дня направляет письменную информацию) в органы опеки и
попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания
ребенка.
Специалист по охране прав детства совместно со специалистом
образовательного учреждения, сотрудником органов внутренних дел (при
необходимости) незамедлительно проводят обследование условий жизни и
воспитания ребенка, по результатам которого составляется акт обследования.
По итогам проведенных мероприятий руководитель образовательного
учреждения направляет в правоохранительные органы информацию о
происшедшем, зафиксировав номер исходящего сообщения, приложив акт
обследования условий жизни и воспитания ребенка, оставив копии
сообщений и прилагаемых материалов в документах по делопроизводству.
Соответствующая информация может быть направлена в органы внутренних
дел либо в органы прокуратуры. Здесь не стоит бояться ошибиться — в
любом случае заявление будет передано по подведомственности, и на него
правоохранительные органы должны отреагировать в обязательном порядке.
Руководитель образовательного учреждения направляет информацию о
выявлении признаков жестокого обращения с ребенком в комиссию по делам
несовершеннолетних, зафиксировав номер исходящего сообщения, оставив
копии

сообщений

и

прилагаемых

материалов

в

документах

по

делопроизводству. Ответственность за жестокое обращение с детьми
Российским

законодательством

установлено

несколько

видов

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная

ответственность.

Кодексом

РФ

об

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в
виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ).

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство
предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального
насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за
пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Во все времена говорилось, что в воспитании нет рецептов. И, тем не
менее, мы попытаемся вам дать некоторые заповеди, которые помогут
облегчить ваш труд в воспитании ребѐнка:
Заповедь первая:
Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом
настроении.
Заповедь вторая:
Ясно определите, чего вы хотите от ребѐнка (и объясните это ему), а
также узнайте, что он думает по этому поводу. Убедите его, что ваши
воспитательные цели – это и его цели.
Заповедь третья:
Предоставьте ребѐнку самостоятельность, воспитывайте, но не
контролируйте каждый его шаг.
Заповедь четвёртая:
Не подсказывайте готовое решения, а показывайте возможные пути
к нему и разбирайте с ребѐнком его правильные и ложные шаги к цели.
Заповедь пятая:
Не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите
ребѐнка за каждый удачный его шаг. Причѐм хвалите не вообще, а
конкретно! Не «Ты – молодец», а обязательно «Ты – молодец, потому что…».
Заповедь шестая:

Если же ребѐнок делает какое-то неверное действие, совершает
ошибку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу дайте оценку поступку и
сделайте паузу, чтобы ребѐнок осознал услышанное.
Заповедь седьмая:
Оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и
отдельные его поступки не одно и тоже. «Ты – плохой!» (оценка личности)
звучит очень часто вместо правильного «Ты поступил плохо!» (оценка
поступка).
Немаловажное дополнение: ваше замечание по поводу ошибки или
поступка должно быть кратким, определѐнным.
Заповедь восьмая:
Дайте

ребѐнку

ощутить

(улыбнитесь,

прикоснитесь),

что

сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о нѐм, несмотря на его
оплошность. Дайте понять (но не обязательно это говорить), что когда этот
неприятный разговор будет окончен, то инцидент окажется исчерпанным.
Заповедь девятая:
Воспитание – это последовательность целей. Помогите ребѐнку
строить систему перспективных целей – от дальней к средней и от неѐ к
сегодняшней.
Заповедь десятая:
Вы должны быть твѐрдым, но добрым. Ни абсолютная твѐрдость во
что бы то ни стало, ни такая же безграничная доброта не годятся в качестве
единственного основополагающего принципа воспитания.
Всѐ хорошо в своѐ время, и надо уметь применять разные методы в
соответствии с конкретной ситуацией. Тогда воспитание будет ещѐ и
своевременным.

Ребенок в семье (о чем нужно знать каждому
ребенку)
Семья – маленький остров, на котором мы рождаемся и взрослеем. Здесь мы
получаем все необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. А, став
взрослыми, создаем семью сами, начинаем воспитывать собственных детей.
И так продолжается из поколения в поколение. Семья – естественная среда
для жизни ребенка. Это своего рода убежище, обеспечивающее выживание
растущему человеку. Права ребенка неотделимы от семьи. Семья несет за
них ответственность. В «Конвенции о правах ребенка» закреплено, что
родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития
ребенка. Чрезвычайно важно обеспечение равновесия между правами
ребенка как личности и воспитательной и защитной ролью его семьи.
Обеспечение интересов ребенка - предмет основной, но не единственной
заботы их родителей, важен учет родителями своих интересов, интересов
всех детей в семье, интересов семьи в целом. Не менее важным является
осознание всем нашим обществом, взрослыми и детьми, каждым человеком
необходимости устранения из нашего сознания непризнания ребенка
самоценной личностью, имеющей свои права и обязанности. Государство
должно уважать права и обязанности родителей и лиц, их замещающих
(опекунов, попечителей, приемных родителей) и несущих непосредственную
ответственность за благополучие, воспитание и развитие ребенка. Если права
ребенка нарушаются в семье, их нужно защищать соответствующим
службам. Кого принято считать детьми?Российское законодательство и
Конвенция ООН о правах ребенка, которая на территории нашей страны
вступила в силу 2 сентября 1990 года, определяют, что «ребенком является
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста».
Положение любого человека в обществе и в семье определяется не только его
правами, но и обязанностями и ответственностью. Поведение детей должно
отвечать моральным, нравственным представлениям. В меру своих
возможностей, дети должны помогать родителям и должны выполнять те
требования, которые в их же интересах им предъявляют родители: хорошо
учиться, соблюдать установленный в семье порядок и т.д. Кто и как обязан
осуществлять защиту прав и законных интересов ребенка до 18 лет? Эта
ответственность лежит, в первую очередь, на родителях, а также органах

опеки и попечительства, прокуратуре и суде. При нарушении прав и
законных интересов родителями ребенок имеет право обратиться в органы
опеки и попечительства самостоятельно, а при достижении возраста 14 лет –
может обращаться для защиты своих интересов в суд. Любой гражданин или
должностное лицо, которому стало известно об угрозе жизни и здоровью
ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязан сообщить об
этом в органы опеки и попечительства. За содействием в защите своих прав
ребенок может обратиться и к уполномоченному по правам ребенка . Как
можно изменить имя и фамилию ребенка? Если ребенку нет 16 лет, по
совместной просьбе родителей с согласия ребенка орган опеки и
попечительства может разрешить изменить имя и фамилию ребенка. Если
второй родитель проживает отдельно, необходимо учитывать его мнение.
Если местонахождения родителя неизвестно или он лишен родительских
прав, учет его мнения становится необязательным. Имеют ли право
родители представлять интересы своих детей, если между интересами детей
и их родителей есть существенные противоречия? Нет, не могут, органом
опеки и попечительства при установлении этих противоречий назначается
представитель для защиты прав и интересов ребенка. Какую ответственность
несут родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, допускающие жестокость по отношению к детям? При
непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка орган опеки и
попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей (одного из них).
Как меры защиты детей от жестокого обращения с ними в семье законом для
родителей предусмотрено «лишение родителей родительских прав» или
«ограничение родительских прав». Ограничение родительских прав
осуществляется судом, это временная мера, которая обычно применяется в
целях предупреждения какой-либо опасности, грозящей жизни и здоровью
ребенка либо его воспитанию. Если родители не изменяют своего поведения,
орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев обязан
предъявить иск о лишении родительских прав. При рассмотрении дела об
ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов
на ребенка с родителей. Ограничение родительских прав не исключает
полностью контактов родителя, чьи родительские права были ограничены, с
ребенком. С согласия органа опеки и попечительства или иных законных
представителей ребенка такие контакты возможны, если они не оказывают на
ребенка вредного воздействия. Лишение родительских прав является
исключительной мерой, которая применяется в случаях, если родители:уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
-

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома либо иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или из других учреждений;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие, покушаются на их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих
детей, либо против жизни или здоровья своего супруга.
Родитель, лишенный родительских прав, лишается всех прав, основанных на
факте родства с ребенком, но это не освобождает его от обязанности
содержать своего ребенка. Если родитель изменил свое поведение, образ
жизни или отношение к воспитанию ребенка, он может быть судом
восстановлен в родительских правах. С какого возраста ребенок имеет право
выражать собственное мнение? При решении в семье любого вопроса,
затрагивающего личные интересы ребенка, он вправе выражать свое мнение,
в том числе в ходе судебного или административного разбирательства. Как
только ребенку исполняется 10 лет, учет его мнения становится
обязательным. Изменение имени и фамилии ребенка, восстановление прав
родителя, лишенного по суду родительских прав, усыновление, передача
ребенка на воспитание в приемную семью, под патронат возможны только с
его согласия, если ребенку исполнилось 10 лет. Конвенция о правах ребенка
требует, чтобы государство предоставляло право на выражение собственных
взглядов любому ребенку, который способен сформулировать свое мнение. И
этим взглядам необходимо уделять должное внимание в соответствии с
возрастом и зрелостью маленького гражданина.

