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Направляем Вам памятку для руководителей и персонала дошкольных и 

общеобразовательных учреждений «О порядке информирования органов 

внутренних дел при получении сведений о совершении в отношении 

несовершеннолетних противоправных действий со стороны родителей или лиц, 

их замещающих».  

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их 

защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 

незамедлительно информировать:  

1) органы прокуратуры - о выявлении случаев угрозы жизни и здоровью и (или) 

совершения жестокого обращения с ребенком, насильственных действий, в том числе 

сексуального характера;  

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных 

случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и 

других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 

препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, действиях либо бездействии должностных лиц, родителей, лиц 

их заменяющих, не обеспечивших защиту прав и законных интересов детей;  

3) органы опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию;  

4) органы управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении;  

5) органы внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или 

иных их законных представителей, не выполняющих обязанности по воспитанию 

детей, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в 



совершение преступлений или антиобщественных действий, совершающих по 

отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения или антиобщественные действия;  

6) органы управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;  

7) органы управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских 

домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением 

по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях;  

8) органы по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и нуждающихся в этой связи в 

оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 44  

Специалисты органов и учреждений системы профилактики регистрируют все 

полученные сообщения о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, 

невыполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, ведут 

учет данных сообщений, оперативно проводят их проверку, в рамках компетенции, 

запрашивают необходимую информацию в других ведомствах. 

 

Формы жестокого обращения с детьми:  
Физическое насилие  

Сексуальное насилие  

Психологическое насилие  

Пренебрежение нуждами  

 

Физическое насилие над ребенком – это вид жестокого обращения, когда 

несовершеннолетнему причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб его 

здоровью или физическому развитию, лишают жизни или не предотвращают 

возможность причинения страданий, вреда здоровью и угрозы жизни 

несовершеннолетнего. 

Формы физического насилия:  
Избиение  

Пощечины, подзатыльники, тычки, шлепки, щипки  

Порка  

Нанесение травм, ожогов  

Вырывание волос  

Фиксация в неудобной позе  

Укусы  

Изоляция (запирание в кладовке, туалете)  

Преднамеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в мороз на 

улицу без теплой одежды)  

Грубое нарушение режима дня  

Обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и развитию 

(предъявление требований, которые ребенок еще не способен выполнить, либо 

которые перерос)  

Сильное встряхивание грудных детей  

 

Сексуальное насилие над ребенком – это вид жестокого обращения, который 

заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с 

целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или материальной 

выгоды.  



Формы сексуального насилия над ребенком:  
Контактное:  

Половой акт  

Телесный контакт с половыми органами ребенка  

Введение различных предметов во влагалище или анус ребенка  

Мастурбация  

 

Неконтактное:  

Демонстрация обнаженных гениталий, груди, ягодиц ребенку  

Демонстрация эротических и порнографических материалов ребенку  

Совершение полового акта в присутствии ребенка  

Подглядывание за ребенком во время совершения им интимных процедур  

Принуждение ребенка к раздеванию в присутствии других лиц  

Игры сексуального характера  

Изготовление порнографических изображений ребенка  

Подавление нормальных сексуальных интересов ребенка или стимулирование 

детской сексуальности в ущерб другим аспектам развития ребенка  

Разговоры о сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка  

 

Психологическое насилие – периодическое или постоянное психологическое 

воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к 

формированию у ребенка патологических черт характера и нарушению психического 

развития.  

Формы психологического насилия:  
Отвержение – вербальные и невербальные действия, демонстрирующие 

неприятие ребенка и принижающие его достоинство: враждебное отношение, 

унижение, в том числе публичное; высмеивание, превращение ребенка в «козла 

отпущения».  

Терроризирование – запугивание, угрозы совершить насилие над ребенком или 

его близкими: убить, причинить боль или физический вред; помещение ребенка в 

страшное для него место; оставление ребенка в опасности; предъявление 

нереалистичных требований к ребенку, не соответствующих его уровню развития.  

Игнорирование – отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и его 

попытки к взаимодействию, лишение его эмоциональной стимуляции: нежелание или 

неспособность взрослого взаимодействовать с ребенком; взаимодействие с ребенком 

только в случае крайней необходимости; отсутствие проявлений привязанности к 

ребенку, любви, заботы.  

Изоляция – последовательные действия, направленные на лишение ребенка 

возможности встречаться и общаться с другими людьми как дома, так и вне его: 

необоснованное ограничение свободного передвижения ребенка; необоснованное 

ограничение или запрещение социальных контактов ребенка со сверстниками или 

взрослыми в его среде.  

Развращение – действия по отношению к ребенку, которые становятся 

причиной развития у него дезадаптивного поведения: побуждение 

несовершеннолетнего к антисоциальному поведению; формирование поведения, не 

соответствующего уровню развития ребенка; воспрепятствование естественному 

развитию ребенка; лишение ребенка права иметь свои взгляды, чувства, желания.  

 

Пренебрежение нуждами – отсутствие должного обеспечения основных нужд 

и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, 

медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу 

объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без таковых.  



Формы пренебрежения нуждами:  
Оставление ребенка без присмотра.  

Отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность).  

Не предоставление ребенку питания, одежды, жилья.  

Несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие спального 

места, соответствующего возрасту ребенка, места для игр и занятий.  

Приготовление пищи ребенку непригодным для него способом, кормление 

пищей, не соответствующей возрасту ребенка.  

Отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников, 

стирка и смена белья и одежды.  

Несоответствие одежды ребенка погодным условиям.  

Не предоставление медицинской помощи ребенку: обследования, лечения, 

профилактических прививок.  

Неквалифицированное лечение ребенка: дача лекарств без показаний, в 

неправильной дозировке.  

Опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое стекло, 

незащищенные электрические розетки, легкий доступ к ядовитым веществам и т.п.  

Отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: безучастие к 

общению и играм с ребенком, отсутствие игрушек, соответствующих возрасту, 

школьных принадлежностей; бездействие в отношении школьного обучения или 

препятствование ему.  

 

Действия специалистов образовательных учреждений:  

1. Работники образовательных учреждений должны обращать внимание 

на следующие особенности в поведении ребенка, которые могут 

свидетельствовать о жестоком обращении или насилии по отношении к нему:  
- психическое и физическое развитие ребенка не соответствует его возрасту;  

- не ухоженность, неопрятность; апатичность или, наоборот, агрессивность 

ребенка;  

- изменчивое поведение: переход от спокойного состояния к внезапному 

возбуждению (такое поведение часто является причиной нарушения контактов с 

другими детьми);  

- проблемы с обучением в связи с плохой концентрацией внимания;  

- отказ ребенка раздеться, чтобы скрыть синяки и раны на теле;  

- повторяющиеся жалобы на недомогание (головную боль, боли в животе и 

др.);  

- враждебность или чувство страха по отношению к отцу или матери;  

- сильная реакция испуга или отвращения в связи с физической близостью 

определенного взрослого;  

- судорожное реагирование на поднятую руку, вздрагивание при неожиданном 

приближении взрослого, резких движениях (ребенок сжимается, как бы боясь удара);  

- чрезмерное стремление к одобрению, ласке любого взрослого, 

гипертрофированная забота обо всем и обо всех;  

- демонстрация «взрослого» поведения, интерес к вопросам секса;  

- обвинение ребенком родителей или опекуна в нанесении повреждений;  

- повышенная драчливость ребенка, агрессивность в играх и по отношению к 

другим детям (при играх в куклы дети младшего возраста озвучивают и 

воспроизводят действия родителей в игре);  

- прятанье в школе дневника, обманы, ложь, острые эмоциональные реакции 

при получении замечаний или плохих оценок, боязнь идти домой;  

- случаи энуреза, энкопреза у ребенка школьного возраста;  

- ребенок много времени проводит в семье знакомых, одноклассников, соседей, 



не стремиться домой после школы. 

 

2. При выявлении случая жестокого обращения с ребенком со стороны 

родителя (или законного представителя), работника образовательного 

учреждения, необходимо:  

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. 

  

Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах 

 

Конвенция ООН о правах ребенка перечисляет формы "жестокого 

обращения" и определяет меры защиты (ст. 19), а также устанавливает: 

•  обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности 

(ст. 6); 

•  защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребенка, от посягательств на его честь и репутацию (ст. 16); 

•  обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст. 24); 

•  признание права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 27); 

•  защиту ребенка от сексуального посягательства (ст. 34); 

•  защиту ребенка от других форм жестокого обращения (ст. 37); 

•  меры помощи ребенку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст. 39). 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

•  за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст. 106-136); 

•  за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность: 

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
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воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35). 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

•  право ребенка на уважение его человеческого достоинства (ст. 54); 

•  право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

•  лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения 

с ними в семье (ст. 69); 

•  немедленное отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст. 77). 

Закон РФ "Об образовании" утверждает право детей, обучающихся во всех 

образовательных организациях, на уважение их человеческого достоинства (ст. 5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за 

допущенное физическое или психическое насилие над личностью обучающегося или 

воспитанника (ст. 56). 

 

 

 

Начальник ОМВД России по Тоншаевскому району 

подполковник полиции                                                      М.С.Аганин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Соц. педагогам, общественным инспекторам  МОУ                            

                                                                                       и МДОУ Тоншаевского района 

ГУ МВД России по Нижегородской области       
                            ОТДЕЛЕНИЕ                                  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ                

          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                           

        ПО ТОНШАЕВСКОМУ РАЙОНУ 

(Отделение МВД России  по Тоншаевскому району) 

 

            ул. М. Горького, 6, п.г.т.Тоншаево, 606950 

            тел (83151) 2-12-43, т/факс (83151) 2-16-01 

 

 №  

  на №  от   

 

Отдел МВД России по Тоншаевскому району напоминает о том, что в 

связи с началом учебного года 2014-2015 г.  необходимо в ПДН Отделения 

МВД России по Тоншаевскому району направить  следующие документы: 

 

*До 30 числа сентября учебного 

1.Сведения об образовательном учреждении 

2.Список администрации , специалистов, классных руководителей с указанием 

телефонов 

3.список учащихся школы по классам с указанием классных руководителей : 

4.Соц.паспорт школы 

5.План работы во взаимодействии с Отделением МВД по Тоншаевскому 

району утвержденный директором школы и начальником Отделением МВД по 

профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди н\л. 

6Список несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле , 

список несовершеннолетних «группы риска»  

7.Список неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном контроле 

8.Список общественных объединений правоохранительной направленности 

9.Список кружков, секций (указать в какие кружки, секции вовлечены дети 

состоящие на учетах, дети «группы риска») 

6.  

*После каждой проведенной  декады направлять (мини) отчеты о ее 

проведении  («За здоровый образ жизни», «Правовая декада», декада «Полиция 

и дети» и др. ),  где обязательно указывать дату  проведения, год, фото. 

Активно привлекать сотрудников полиции в участие в проведении декад. 

 

*Направлять копии протоколов советов профилактики (минимум 1 раз в 

квартал) , проводимых в школах. (проводить 1 раз в квартал обязательно). 

На советы профилактики приглашать инспекторов ПДН и указывать их в 

протоколе. 

 



*Незамедлительно направлять письменные информации о выявлении 

«трудного» подростка или неблагополучной семьи, молодежной группы 

антиобщественной направленности. 

 

*При постановке на учет подростка (семью)  инспектор ПДН  должен 

проинформировать  школу о дате постановки и основании постановки  на 

учет. В информации обязательно делается запрос на характеристику и план 

инд. работы с подростком, которая будет проводиться с уч-ся в школе. 

Обязательно  направлять в 3 дневный срок в ПДН план инд. работы с 

подростком и характеристику. 

 

*Раз в полугодие направлять список несовершеннолетних состоящих на 

внутришкольном контроле и  делать запрос в ПДН Отдела МВД по 

Тоншаевскому району на список уч-ся,  состоящих на учете ПДН с целью 

сверки. 
( пример:  Информирую Вас о том, что на (число) на внутришкольном контроле состоит ( число) уч-ся: 

1.Ф.И.О. 

2.Ф.И.О и тд. 

       С  целью сверки прошу Вас направить список несовершеннолетних нашей школы состоящих на учете 

ПДН)  

 

 По истечении 6 мес. после постановки н\л на учет, проводить анализ 

его жизни, поведения, обстановки в семье. В том случае, если у 

подростка нет нарушений , ходатайствовать перед нач. ОМВД о 

снятии н\л с учета. 

 

                                                                            

Ст.инспектор ПДН Отдела МВД России по Тоншаевскому району 

Майор полиции                                                              Комарова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Заведующей РОО                           

                                                                                    Тоншаевского района Магомедовой Г.Ю. 
ГУ МВД России по Нижегородской области       
                            ОТДЕЛЕНИЕ                                  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ                

          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                           

        ПО ТОНШАЕВСКОМУ РАЙОНУ 

(Отделение МВД России  по Тоншаевскому району) 

 

            ул. М. Горького, 6, п.г.т.Тоншаево, 606950 

            тел (83151) 2-12-43, т/факс (83151) 2-16-01 

 

 №  

  на №  от   

 

 

 

             В связи с возникшей необходимостью прошу направить в наш адрес 

список  МОУ ( с указанием филиалов), МДОУ, а также  указать директоров, 

заведующих, общественных инспекторов или соц. педагогов с контактными 

телефонами. 

 

Ст.инспектор ПДН ОМВД России по Тоншаевскому району 

Майор полиции                                      Комарова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


