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Московского района Санкт-Петербурга 

Жестокое обращение с 

ребенком. Памятка для 

родителей 

 
 
Ребёнок считается жертвой жестокого 

обращения, если в результате действий или 
бездействий со стороны окружающих лиц 
ему был причинён вред или он подвергся 
высокому риску причинения вреда 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ: 
√ сообщение ребёнка или очевидцев о 

факте жестокого обращения; 
√ наличие признаков жестокого 

обращения с ребёнком: 
 необъяснимые повторяющиеся 

травмы; 
 гематомы (синяки), в том числе в виде 

следов от ударов; 
 травмы головы (тошнота, рвота, 

головная боль, потеря сознания); 
 ожоги, в том числе круглые от 

сигареты или повторяющие форму 
горячего предмета; 

 следы от связывания; 
 шрамы, повреждения кожи; 
 состояния изменённого сознания после 

насильственного приёма алкоголя или 
других психоактивных веществ; 

 ожирение или резкая потеря веса; 
 кожные сыпи; 
 боли в животе; 
 тики, заикание; 
 энурез (недержание мочи), энкопрез 

(недержание кала); 
 психические расстройства (депрессии, 

фобии, психопатии); 
 ночные кошмары; 
 страх, тревожность; 
 чувство вины, стыда; 
 гнев, агрессивность; 
 низкая самооценка; 
 равнодушие, пассивность; 
 отрицательная картина собственного 

«Я»; 

 упорное нежелание раздеться в 
присутствии других, например перед 
уроком физкультуры; 

 затруднения и путаность в 
объяснениях о происхождении травм; 

 внезапное снижение успеваемости, 
отсутствие мотивации к учёбе; 

 ношение неподходящей к погодным 
условиям одежды с целью скрыть травмы; 

 хроническая усталость, сонливость; 
 избегание физических контактов; 
 применение насилия в отношении 

других детей, животных; 
 избегающее поведение, 

недоверчивость и др. 
 

Выявление одного или более из 
этих признаков должно 

становиться поводом к оценке 
ситуации и расследованию 

специалистами, чтобы исключить 
или подтвердить жестокое 

обращение в отношении ребёнка.    
  

ККУУДДАА  ММООЖЖННОО  ООББРРААТТИИТТЬЬССЯЯ  
ЗЗАА  ППООММООЩЩЬЬЮЮ  ИИ    
ППООДДДДЕЕРРЖЖККООЙЙ??    

  
ТТееллееффоонныы  ддооввеерриияя  ддлляя  ддееттеейй::  

√√  ГГооррооддссккааяя  ккррииззииссннааяя  ссллуужжббаа  ––  
223344--3344--0000  

√√  ККооннссууллььттааттииввнноо--ддииааггннооссттииччеессккиийй  
ццееннттрр  ррееппррооддууккттииввннооггоо  ззддооррооввььяя  
ппооддррооссттккоовв  ««ЮЮВВЕЕННТТАА»»  
((ккррууггллооссууттооччнноо))    --  225511--0000--3333  

√√  ССллуужжббаа  ссооццииааллььнноо--ююррииддииччеессккоойй  
ппооммоощщии  ппооссттррааддааввшшиимм  оотт  ддооммаашшннееггоо  



ннаассииллиияя  ««ААллееккссааннддрраа»»  
((ккррууггллооссууттооччнноо))    --  332200--6677--2244  

√√  ЭЭккссттррееннннааяя  ппссииххооллооггииччеессккааяя  
ппооммоощщьь  ссееммььяямм  вв  ттрруудднныыхх  жжииззннеенннныыхх  
ссииттууаацциияяхх  ((ккррууггллооссууттооччнноо))    --  334444--0088--
0066  

√√  ДДееттссккиийй  ккррииззиисснныыйй  ццееннттрр  
((ккррууггллооссууттооччнноо))  --  337711--6611--1100  

√√  ККррииззиисснныыйй  ццееннттрр  ппооммоощщии  
жжееннщщииннаамм  ((сс  1100..0000  ддоо  2222..0000,,  ббууддннииее  
ддннии))  ––  337733--0066--7733  

√√  ССллуужжббаа  ээккссттрреенннноойй  
ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии  ((сс  99..0000  ддоо  
2211..0000,,  ккррооммее  ввыыххоодднныыхх))  ––  447766--7711--0044  

√√  ССллуужжббаа  ээккссттрреенннноойй  
ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии  ддееттяямм,,  
ппооддррооссттккаамм  ии  иихх  ррооддииттеелляямм  
((ккррууггллооссууттооччнноо))  ––  770088--4400--4411  

  
УУччрреежжддеенниияя  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  

ннаассееллеенниияя::  
√√  ООттддеелл  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  

ннаассееллеенниияя    
ММооссккооввссккиийй  ппрр..,,  дд..112299;;  ттеелл..  557766--8899--

0077;;  557766--8899--4433;;  ффаакксс::  557766--8899--4466  
√√  ЦЦееннттрр  ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии  ссееммььее  

ии  ддееттяямм  ММооссккооввссккооггоо  ррааййооннаа  
УУлл..  ССеевваассттььяянноовваа,,  дд..11;;  ттеелл..338888--4488--

7700;;  ффаакксс::  338877--3344--4433  
√√  ССооццииааллььнныыйй  ппррииюютт  ддлляя  ддееттеейй  

««РРееббёённоокк  вв  ооппаассннооссттии»»  
УУлл..  РРеешшееттннииккоовваа,,  дд..99;;  ттеелл..338877--6644--5555;;  

ффаакксс::  338877--2244--8800  
√√  ССооццииааллььнноо--ррееааббииллииттааццииоонннныыйй  

ццееннттрр  ддлляя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  
««ППррооммееттеейй»»  

УУлл..  ЗЗааооззёёррннааяя,,  дд..88;;  ттеелл..  557755--9999--7700;;  
331166--5588--1144;;  ффаакксс::  331166--0088--1111  

  
ООРРГГААННЫЫ  ВВННУУТТРРЕЕННННИИХХ  ДДЕЕЛЛ::  
√√  УУВВДД  ппоо  ММооссккооввссккооммуу  ррааййооннуу  
ММооссккооввссккиийй  ппрр..,,  дд..9955;;  ттеелл..  557733--4466--5500;;  

338888--0022--0022;;  ффаакксс::  557733--4477--8822  
ООттддеелл  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ттеелл..\\ффаакксс::  557733--4466--6677  
  

ККооммииссссиияя  ппоо  ддееллаамм  
ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии  ззаащщииттее  иихх  

ппрраавв::  
ММооссккооввссккиийй  ппрр..,,  дд..112299,,  ккаабб..  66;;  

ттеелл..\\ффаакксс::  557766--8888--2222  
 

 
За психологической помощью 

и поддержкой Вы так же можете 
обратиться в ЦППМСП 

Московского района Санкт-
Петербурга    

 
 

 
Администрация 

Московского района 
Санкт-Петербурга 

 
 

 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 
Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦППМСП) 
Площадь Чернышевского, д. 8. 

 
 

Тел. (812)388-19-18 
Моб. тел. 8 (951) 647- 07- 24 

Время записи клиентов: 
Понедельник-пятница 

С 10.00 до 19.00 
 

Сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru 
 

ММаа ттее ррииааллыы   ппоодд ггоотт ооввиилл ии   
ппеедд аа ггоогг ии-- ппсс иихх ооллоогг ии   ГГББУУ     ДДОО   

ЦЦПП ППММСС ПП   
  ММоо ссккоо вв ссккоо ггоо   рраайй оонн аа::   ББуу рраагг оо   

ММ..ЕЕ .. ,,   ЛЛ уу ппооллии шшиинн аа   ТТ ..ВВ ..   
 


