
Что делать,  

если ребенок находится в опасности? 
 

1. Рассказать о случившемся взрослому, которому доверяете 

(родителю, опекуну, близкому родственнику, педагогу в школе). 

 

 

2. Обратиться в полицию по телефону: 02 (020 или 002 с сотового 

телефона в зависимости от оператора). 

 

 

3. Орган опеки и попечительства в г. Тара.    Тел.:  8 (38171) 2-

05-75, 2-04-44. Адрес: г. Тара, ул. Советская, 24. 

 

 

4. Казенное учреждение Омской области "Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Тарского района". Тел.: 8 (3812) 24024. Адрес: г. Тара, ул. 

Транспортная, 20 "А". 

 

 

5. Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам 

ребенка Степкина Елизавета Евгеньевна.  

   Тел.: (3812) 35-72-85. 

 

 

6. В Российской Федерации создан "Телефон доверия" для 

детей: 8-800-200-01-22. При звонке на этот номер ребёнку не 

нужно называть своё имя и платить деньги. Позвонить можно с 

любого телефона — и городского, и мобильного. По этому 

телефону можно поговорить с психологом или социальным 

работником, которые расскажут, что делать дальше и дадут 

адреса специальных кризисных центров. 
 

 

Казенное учреждение Омской области "Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Тарского района" 
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Несовершеннолетним требуется защита, в первую очередь, от 

жестокого обращения. Это необходимо, поскольку дети более 

беззащитны и беспомощны, чем взрослые, а потому чаще становятся 

жертвами несправедливости и насилия. Именно жестокое обращение 

и насилие — самая древняя и прямая причина того, что 

несовершеннолетний остаётся без семьи. Жестокое обращение с 

ребёнком заставляет его убегать из дома, попрошайничать на 

улицах, вести жизнь бездомного бродяги, продаваться за кусок 

хлеба. 

Для защиты детей издано множество правовых документов. 

Самым значимым международным документом в рамках 

Организации Объединённых Наций является Конвенция о правах 

ребёнка. Конвенция предусматривает обязательство государства 

защищать детей от жестокого обращения. 

Жестокое обращение с 

детьми – это не только побои, 

нанесение ран, домогательства 

и другие способы, которыми 

взрослые калечат ребенка. Это 

унижения, издевательства, 

различные формы 

пренебрежения, которые ранят 

детскую душу.  
 

Выделяют следующие виды насилия  

в отношении несовершеннолетних: 
  

Физическое – сюда относятся действия, причиняющие 

вред здоровью или физические страдания: побои, истязания, 

ограничение свободы и т.п. 
  

Сексуальное – любые развратные действия, склонение к 

половому контакту, изнасилование. 
 

  Психологическое или эмоциональное – унижения, 

оскорбления, угрозы, социальная изоляция, преследования, 

запугивания, шантаж и т.д. 

В Российской 

Федерации делается всё 

возможное, чтобы 

несовершеннолетние 

граждане могли чувствовать 

себя защищёнными. Согласно 

статье 56 Семейного кодекса 

Российской Федерации, 

ребёнок имеет право на 

защиту. Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего 

гражданина осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), 

органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, 

прокуратурой и судом. 

 Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за 

преступления против здоровья и жизни несовершеннолетних. 

Например, ст. 117 УК РФ определяет наказание за истязание 

несовершеннолетнего – систематическое причинение ему 

физических или психических страданий, побоев, приносящих вред 

здоровью. Кроме этого, любое противоправное действие по 

отношению к малолетнему лицу (ребенку до 14 лет) относится к 

отягчающим обстоятельствам, увеличивающим срок наказания за 

любое преступление. Особой формой насилия по УК РФ является 

оставление в опасности малолетнего лица.  

К преступлениям 

против 

несовершеннолетних 

относят также 

принуждение к 

антиобщественным 

действиям – склонение 

к употреблению 

наркотиков и алкоголя, 

бродяжничеству,  

попрошайничеству (ст. 

151 УК РФ). 




