
Помните, что в случае насилия над вашим 

ребенком нарушены его права:  

1. право на получение образования в достой-

ных условиях;  

2. право на безопасное пребывание в обще-

ственном учреждении;  

3. право на сохранение своего здоровья (как 

соматического - физического, так и морально-

го - психологического). Кстати, если обидчи-

ки почувствуют свою безнаказанность, они и 

дальше будут практиковать подобный стиль 

отношений. 

 

Что нужно сделать родителям, когда им 

стало известно о фактах насилия по отно-

шению к их ребёнку (подростку) в школе 
 

1. Если есть синяки, ссадины, и прочие следы 

побоев — необходимо обратиться в медпункт 

и показать их медсестре, заведующему по 

воспитательной части, и дальше в любой 

травматологический пункт для освидетель-

ствования. Если кто-либо начнет вас отгова-

ривать от освидетельствования побоев — не 

слушайте его. Есть специальная процедура, 

регламентированная законом - при вашем об-

ращении в травматологический пункт и фик-

сации в медицинской документации послед-

ствий физического насилия медицинский ра-

ботник обязан послать депешу в отдел по 

профилактике правонарушений несовершен-

нолетних, чтобы этот случай стал предметом 

внимания дознавателей (работников след-

ственных органов милиции).  

5. В случае морального унижения 

(издевательство или угрозы) при отсутствии 

физических побоев можно написать такое 

заявление (директору школы, а при бездей-

ствии администрации школы - и в полицию): 

 

Директору средней школы № _____ 

Ф. И. О. Директора______ 

от _____ (ваше Ф. И. О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу обеспечить моему ребенку безопас-

ное пребывание в школе и обеспечить его 

право на получение образования в достойных 

условиях. (Далее можно изложить конкрет-

ные случаи и конкретные имена людей, кото-

рые унижают ребенка - будь то сверстники, 

старшеклассники или даже некоторые педа-

гоги). 

Кроме того, можно (и нужно!) обра-

титься к психотерапевту, если вы чувствуйте 

страх, тревогу, а у вашего ребенка понижен-

ное настроение и нет желания ходить в шко-

лу, есть психосоматические нарушения (и вы 

понимаете, что это - следствие сложившейся 

ситуации). Это, во-первых, поможет окружа-

ющим понять серьезность ситуации и про-

стимулирует педагогических работников 

школы принять самое активное участие в 

разрешении ситуации и в предотвращении 

дальнейшего причинения вреда вашему здо-

ровью, а во-вторых, это нужно вам для полу-

чения квалифицированной психотерапевти-

ческой помощи, поднятии вашей самооценки 

и приобретении навыков самоэффективно-

сти.  

2. После освидетельствования побоев можно 

написать список обидчиков, и приложить его 

к заявлению в трех экземплярах — для ди-

ректора школы, заместителя директора по 

воспитательной работе и участкового мили-

ционера (или инспектора по делам несовер-

шеннолетних). Важно! Ваше обращение 

(письменное заявление) должно быть зареги-

стрировано в канцелярии и иметь входящий 

номер. 

 

3. Если вам (или вашему ребенку) угрожают, 

сделайте то же самое, так как заявление в 

полицию — лучший страховой полис для 

вас, и ваши обидчики должны будут Богу 

молиться, чтобы с вами ничего не случилось 

— ведь в этом случае тех, кто в списке в ва-

шем заявлении, будут допрашивать с при-

страстием, вне зависимости от алиби. 

 

4. Если участковый отказывается принимать 

ваше заявление, чаще всего рассказывая, как 

других людей бьют и как им страшно — это 

значит, что участковый не хочет исполнять 

свои проф. обязанности. Тогда заявление до-

полняется фразой «участковый Ф. И. О. отка-

зался принимать заявление» и направляется в 

районное отделение полиции, а именно — к 

начальнику участкового, что обеспечит 

участковому выговор за не соблюдение 

проф. обязанностей. Заявление у участкового 

— это знак того, что за вашими обидчиками 

будет грех, и это учтется, в случае, если они 

попадутся на другом деле, или заявление бу-

дет не одно. 



 

 

6. Для повышения уверенности в себе мож-

но рекомендовать вашему ребенку пойти на 

любую секцию бокса, тайского бокса, кара-

те, рукопашного боя и тренироваться, что-

бы можно было отбиться в случае нападе-

ния. Однако эта рекомендация не для всех!  

 

И запомните: решение проблемы начина-

ется с первого действия по ее решению, и 

продолжается только благодаря упорному 

приложению сил к ее решению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что нужно сделать родителям, когда 

им стало известно о фактах насилия 

по отношению к их ребёнку 

(подростку) в школе 
 

 

(информация для родителей) 

 

 

 

 

 

2014г. 

«Забайкальское педагогическое 

общество» 

672007, г.Чита, ул.Фрунзе, 1. 

Е-mail: ROZPO@mail.ru 

Телефоны:  

 
Уполномоченный по пра-

вам  ребенка в городе Чита 
8 (30-22) 35-20-29 

Телефон Доверия (при 

ГУСО ЦПППН 

«Доверие»). 

8 (30-22) 28-33-22 
  

Единый телефон доверия. 

Круглосуточно. 
8 -800-2000-122 

Органы опеки и попечи-

тельства г. Чита 
8 (30-22) 35-46-25 

  
Главный специалист Ми-

нистерства образования 

отдела реабилитационной 

работы 

8 (30-22) 35-97-71 

Отдел социальной защиты 

г. Читы 
8 (30-22) 35-50-85 

Центр психолого-медико-

социального сопровожде-

ния «ДАР» 

8 (30-22) 20-01-75 

ГОУ для детей, нуждаю-

щихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования 

«Семья» 

8 (30-22) 41-11-91 
8 (30-22) 41-06-62 

ГУСО «Центр психолого-

педагогической помощи 

населению «Доверие» 

8 (30-22) 25-14-88 

ГУЗ Краевая психотера-

певтическая поликлиника 
8 (30-22) 31-43-47 

Полиция 020 

Скорая медицинская по-

мощь 
030 

mailto:ROZPO@mail.ru

