УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по делам несовершеннолетних
райисполкома от 23.12.2015 № 28
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ
О СЛУЧАЯХ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ОКАЗАНИЮ ИМ ПОМОЩИ
Взаимодействие государственных учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения,
учреждений образования, органов внутренних дел, иных государственных органов на уровне Пружанского района
организуется в соответствии с настоящим Механизмом взаимодействия по оперативному обмену информацией о
случаях жестокого обращения с детьми и оказанию им помощи (далее – Механизм).
Актуальность:
В последние десятилетия разрушился один из наиболее устойчивых мифов о том, что дети – это единственный
привилегированный класс в нашем обществе, охраняемый и оберегаемый государством и обществом. Ещё совсем
недавно считалось, что случаи жестокого обращения с детьми в нашей стране встречаются редко и связаны с
психическим заболеванием или алкоголизмом родителей, их нравственной неразвитостью или моральной
дефективностью. Подчёркивая актуальность изучения насилия и жестокого обращения, следует отметить, что, к
сожалению, антигуманные отношения, насилие над детьми, агрессия и жестокость сегодня достаточно широко
представлены во многих сферах нашей жизни. Уже ни для кого не секрет, что ребёнок может столкнуться с
насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: в школе, на отдыхе, в общественном месте. Даже
семья не является исключением, несмотря на то, что данный социальный институт признан обеспечивать безопасность,
которая является необходимым фактором для нормального развития общества.
Насилие над ребёнком наносит ему не только материальный ущерб или угрожает его физической жизни. Оно
несёт с собой тяжкие моральные и психологические проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом насилия в сфере
непосредственного социального окружения перерастает в сильное психологическое давление, которое ведёт к
стрессам, нервным срывам, снижению самооценки, становится дополнительным источником межличностных
конфликтов и т.д.

Жестокое отношение к детям превратилось сегодня в обычное явление: до 10% жертв насилия погибает, у
остальных появляются отклонения в физическом, психическом развитии, в эмоциональной сфере. Это наносит не
только непоправимый вред здоровью ребёнка, травмирует его психику, тормозит развитие его личности, но и
формирует социально-дезадаптивных, инфантильных людей, не умеющих трудиться, не способных создать здоровую
семью, быть хорошими родителями. В настоящее время это стало серьёзной социальной и общечеловеческой
проблемой.
Насилие в отношении детей и пренебрежение их основными потребностями оказывает негативное влияние на
психическое развитие ребенка, нарушает его социализацию, порождает безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних. Многие дети-жертвы насилия уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в
асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики. 30% девочек, переживших сексуальное
насилие и не получившие поддержку и профессиональную помощь, имеют беспорядочные половые связи, занимаются
проституцией. Для мальчиков-подростков, подвергшихся насилию, характерны также отклонения в поведении:
жестокость, насилие (в том числе сексуальное), воровство.
Подобная ситуация в нашем обществе, конечно же, вытекает из ряда проблем – это и экономические, связанные
с резким падением уровня жизни подавляющей части населения и неуверенности в завтрашнем дне, и социальные – в
обществе утрачены основные общественно значимые ценности, и психологические – воспитываемый многие годы
инфантилизм, нежелание принимать жизненно важные решения, брать ответственность на себя, зависимость от
других, и главное, педагогическое – когда общество, государство не несут ответственности за воспитание человека,
формирование его морали и нравственных принципов.
Участниками межведомственного взаимодействия являются:
Государственное учреждение «Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения»
(далее – ТЦСОН);
учреждение здравоохранения «Пружанская ЦРБ» (далее - учреждение здравоохранения);
отдел внутренних дел Пружанского райисполкома (далее - РОВД);
отдел образования, спорта и туризма Пружанского райисполкома (далее – ООСиТ);
иные государственные органы, общественные объединения, участвующие в процессе оказания помощи жертвам
насилия.
Цели:
 своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми в семьях, в детских учреждениях, и
оперативное принятие мер по выявленным фактам;

 повышение компетентности детей по вопросам безопасного поведения, а также возможности получения
помощи в случае насилия или преступных посягательств;
 общие для всех участников межведомственного взаимодействия по оперативному обмену информацией о
случаях жестокого обращения с детьми и оказанию им помощи;

профилактика насилия в отношении несовершеннолетних; выявление случаев насилия в отношении детей;
 мотивирование несовершеннолетних, их законных представителей, в случае совершения насилия в
отношении детей, на получение помощи и направление в государственные органы и организации в соответствии с их
компетенцией;
 информирование РОВД, ТЦСОН, учреждений здравоохранения, образования в случаях, предусмотренных
Механизмом;
 оказание помощи жертвам насилия;
 организация и проведение информационной кампании, направленной на предупреждение насилия в
отношении несовершеннолетних.
Ожидаемый результат:
 более полное и своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми;
 успешная социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств;
 вовлечение в мероприятия по противодействию жесткому обращению с детьми государственные и
общественные структуры и организации;
 уменьшение (исключение) фактов совершения насилия в отношении несовершеннолетних.
Понятие и формы жестокого обращения с детьми.
Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий или бездействие со стороны окружающих
лиц, которые наносят вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и
благополучию, а также ущемляют его права или свободу.
Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в форме физического или психического насилия
либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания,
грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или
эксплуатации несовершеннолетних, проявлении насилия по отношению к иным членам семьи в присутствии ребенка.
Формы жестокого обращения с детьми:

физическое
сексуальное
психологическое насилие
пренебрежение нуждами
Насилие в семье – это любые насильственные действия физического, психологического, сексуального характера,
совершенные лицом или лицами, которые связаны с жертвой семейными отношениями.
Пренебрежение нуждами ребенка – 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.
Психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое или постоянное психологическое воздействие
родителей, других взрослых или одноклассников, сверстников на ребенка, приводящее к формированию у ребенка
патологических черт характера и нарушению психического развития.
Сексуальное насилие – это вид жестокого обращения, который заключается в вовлечении несовершеннолетнего
в действия сексуального характера с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или материальной
выгоды.
Физическое насилие – это вид жестокого обращения, когда несовершеннолетнему причиняют боль, применяют
телесное наказание, наносят побои, причиняют травмы и повреждения, лишают жизни или не предотвращают
возможность причинения страданий, наносят ущерб его здоровью или физическому развитию.
Используемые сокращения:





ООиП – органы опеки и попечительства
НГО – негосударственные организации
СПЦ – социально-педагогический центр
ТЦСОН – территориальный центр социального обслуживания населения

ПОДОЗРЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ НАСИЛИЯ (СЕКСУАЛЬНОГО И ДР.)

Органы опеки и
попечительства

 срочная оценка
полученной
информации
 решение
о
срочном
реагировании
 сообщение
милиции
 оценка
ситуации
и
состояния ребёнка/
семьи
 оценка
безопасности
ребёнка и принятие
решения

Комиссия по делам
несовершеннолетн
их

 координация
деятельности всех
вовлечённых
органов
 принятие
решения
о
признании
несовершеннолетн
его нуждающимся
в государственной
защите
и
отобрании
у
родителей

Суд, прокуратура,
милиция,
следственный
комитет
 принятие
заявления
о
насилии (милиция,
прокуратура)
 проведение
оперативной
проверки (милиция
прокуратура)
 принятие
решения
о
возбуждении дела
(милиция,
прокуратура,
следственный
комитет)
 взаимодействие
с ООиП, другими
органами
 решение
о
принятии
мер
защиты свидетелей
и жертв

НГО и другие
учреждения,
оказывающие
помощь жертвам
насилия
выявление
насилия
сообщение
в
милицию / ООиП
оценка ситуации
и
состояния
ребёнка /семьи
взаимодействие с
ООиП / милицией/
прокуратурой

Учреждения
социальной и
социальнопедагогической
помощи: ТЦСОН,
СПЦ
 выявление
насилия
 сообщение
в
ООиП/ милицию
 оценка ситуации
и
состояния
ребёнка/семьи
 оценка
уровня
развития ребёнка
 взаимодействие
с ООиП, другими
организациями,
оказывающими
помощь жертвам
насилия

Отделение
социального приюта
ГУО «Социальнопедагогический центр
Пружанского района»
 выявление насилия
 сообщение
в
ООиП/
милицию,
прокуратуру
 оценка ситуации и
состояния
ребёнка
/семьи
 оценка полученной
информации о семье
/ребёнке
 обеспечение
безопасности ребёнка
 взаимодействие с
ООиП

Учреждения
общего
среднего,
дошкольного и
дополнительног
о образования
 выявление
насилия
сообщение в
ООиП
/
милицию
 оценка
ситуации
и
состояния
ребёнка /семьи
(по требованию
ООиП)
 сотрудничест
во с ООиП,
другими
организациями,
оказывающими
помощь
жертвам
насилия
 мероприятия
по
предупреждени
ю насилия к
детям

Учреждения
здравоохранения

 выявление
насилия
 сообщение
в
ООиП/милицию
 оценка
состояния здоровья
семьи
 оценка
психиатра
(при
необходимости)
 медицинский
осмотр
(при
необходимости в
содрудничесве
с
судмедэкспертами)
 оказание
срочной
медицинской
помощи

ПРАВОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ НАСИЛИЯ (СЕКСУАЛЬНОГО И ДР.)

Органы опеки и
попечительства

 заключение
о
состоянии семьи/
ребёнка
 защита
прав
ребёнка,
представление его
интересов
 направление
семей/детей
на
получение
психологической
или
социальной
помощи
 взаимодействие
с
правоохранительн
ыми органами и
органами
правосудия,
с
организациями,
оказывающими
социальную
и
кризисную помощь

Комиссия по делам
несовершеннолетн
их

 координация
деятельности всех
вовлечённых
органов
 координация
административног
о производства
 обеспечение
защиты прав и
соблюдения
интересов ребёнка

Суд, прокуратура,
милиция,
следственный
комитет, органы
следственной
экспертизы
 оперативные и
предварительные
следственные
действия
 опрос ребёнка (в
адаптированных
условиях, опытным
специалистом)
 судебная
экспертиза
 подготовка
заключения
для
суда экспертом
 взаимодействие
с психологами
 направление
детей/семей
на
получение
психологической/с
оциальной помощи

НГО и другие
учреждения,
оказывающие
помощь жертвам
насилия

участие
в
проведении
следственного
опроса ребёнка в
качестве
специалиста
по
запросу
суда,
прокуратуры,
милиции
эмоциональная и
социальная
поддержка
ребёнка-участника
юридических
процедур
(подготовка
к
процедурам,
сопровождение при
необходимости)

Учреждения
социальной и
социальнопедагогической
помощи: ТЦСОН,
СПЦ
 эмоциональная и
социальная
поддержка
ребёнка/семьи
в
зависимости
от
потребностей

Отделение социального
приюта ГУО
«Социальнопедагогический центр
Пружанского района»

 помощь ребёнку в
участии в юридических
процедурах
 представление
интересов ребёнка и
защита его прав
 обеспечение
безопасности ребёнка

Учреждения
общего
среднего,
дошкольного
и
дополнительн
ого
образования
 оказание
помощи
ребёнку
в
зависимости
от
возможностей

Учреждения
здравоохранения

 обеспечение
медицинской
помощи
и
консультационной
помощи
 взаимодействие
с правовыми и
другими
институтами

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ РЕБЁНКУ И СЕМЬЕ (РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Органы опеки и
попечительства

 участие
в
разработке плана
оказания помощи
ребёнку/семье
 взаимодействие
с организациями,
оказывающими
психологическую и
социальную
помощь жертвам
насилия
 организация
социальной
помощи семье при
необходимости
 повторная
оценка ситуации в
семье

Комиссия по делам
несовершеннолетн
их

 координация
деятельности всех
вовлечённых
в
реабилитационный
период органов
 обеспечение
защиты прав и
соблюдения
интересов ребёнка
 мониторинг и
оценка
работы
ведомств

Суд, прокуратура,
милиция,
следственный
комитет
 прокурорский
контроль
законности
реабилитационных
действий

НГО и другие
учреждения,
оказывающие
помощь жертвам
насилия
психологическая
и
социальная
оценка состояния и
потребностей
ребёнка/семьи
участие
в
составлении плана
реабилитации для
ребёнка/семьи
определении
необходимой
формы
оказания
помощи
ребёнку/семье
предоставление
необходимой
кратко/долгосрочн
ой помощи
психологическая
помощь
ребёнку/семье при
необходимости
взаимодействие с
другими
организациями,
оказывающими
помощь
детям/семьям
повторная оценка
ситуации в семье

Учреждения
социальной и
социальнопедагогической
помощи: ТЦСОН,
СПЦ

Отделение
социального приюта
ГУО «Социальнопедагогический
центр Пружанского
района»

Учреждения
общего
среднего,
дошкольного и
дополнительног
о образования

 психологосоциальная
оценка
состояния
и
потребностей
ребёнка/семьи
(взаимодействие
с
другими
организациями)
 составление плана
реабилитации
для
ребёнка/семьи
(во
взаимодействии
с
другими органами
 психологическая
помощь
ребёнку/семье
при
необходимости
 предоставление
необходимой помощи
в зависимости от
потребностей
организации
 организация
социальной помощи
семье
при
необходимости
 повторная оценка
ситуации в семье

 участие в оценке
состояния ребёнка
 обеспечение
безопасности
ребёнка
 эмоциональная и
социальная
поддержка ребёнка
 взаимодействие с
ООиП
и
др.организациями,
оказывающими
помощь ребёнку

 помощь
ребёнку/семье в
адаптации
в
повседневной
жизни

Учреждения
здравоохранения

 медицинская
помощь
ребёнку/семье при
необходимости

