Профилактика насилия в семье.
Тезисы выступления на родительском собрании.
Разве ребенок – это вещь? Чья-то собственность? Вовсе нет! Ребенок – это
человек! И в соответствии с Законом он имеет право на воспитание,
обеспечение его интересов, уважение его человеческого достоинства.
Однако, ребенок, ввиду его физической и интеллектуальной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая правовую защиту. И эта
защита возлагается на его родителей (законных представителей).
К сожалению, довольно часто приходится констатировать факты
нарушения родителями (законными представителями) прав своего ребенка и
наблюдать сцены жестокого обращения с детьми…
Все привыкли считать, что самое безопасное место для ребенка – это его
собственный дом, где он окружен родительской лаской и заботой. Казалось
бы, все верно: что может надежнее уберечь маленького человека от ужасов
внешнего мира, чем стены родного дома и любовь мамы и папы?
Именно поэтому шокируют статистические данные о семейном насилии в
нашей стране. Оказывается, оно (насилие) в той или иной форме совершается
в каждой четвертой российской семье. Ежегодно около 2 млн. детей в
возрасте до 14 лет избиваются родителями, для 10 % этих детей исходом
становится смерть, а для 2 тыс. – самоубийство; так же более 50 тыс. детей в
течение года уходят из дома, спасаясь от собственных родителей, а 25 тыс.
несовершеннолетних находятся в розыске. Какая опасность ребенку может
исходить от самых близких ему людей, почему дети подвергаются жестокому
обращению в семье, а так же напомнить всем о праве каждого ребенка на
уважение его человеческого достоинства и неприкосновенность личности,
гарантируемым международным и российским законодательством.
Воспитание ребёнка, забота о его здоровье и благополучии - процесс,
требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика,
даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь
и привязанность к своим детям, могут использовать в воспитательном
процессе такие формы воздействия на ребёнка , как телесные наказания,
запугивание, лишение общения или прогулки. Поэтому проблема насилия и
жестокого обращения с детьми в семье- это вопрос, который нужно не просто
обсуждать, но и принимать меры по его решению.

Жестокое обращение с детьми рассматривается действующим
законодательством Российской Федерации как
одна из форм
злоупотребления родительскими правами.
Выявление семей, где родители могут подвергаться насилию и жестокому
обращению, занимаются в пределах своей компетенции учреждения
здравоохранения, учреждения образования, органы опеки и попечительства,
полиция, жилищно-коммунальные хозяйства и иные государственные
органы. Сведения о фактах жестокого обращения с ребёнком в семье могут
быть также предоставлены в вышеуказанные учреждения родственниками
ребёнка, его соседями и другими лицами, владеющими достоверными
сведениями о сложившейся
в конкретной семье сложной ситуации.
Сигналами для выявления семейного неблагополучия могут стать:
- состояние здоровья и внешний вид ребёнка (опасное для жизни ребёнка
заболевание, лечением которого не занимаются родители; наличие травм,
синяков; неряшливый вид и др.);
-уклонение от родительских обязанностей, отсутствие заботы; употребление
алкоголя или других наркотических средств);
- отношение семьи к учреждению образования, которое посещает их ребёнок
(неявка на родиельские собрания; отсутствие контакта с кл.руководителями);
- задолженность по коммунальным услугам.
Все выявленные семьи делятся на группы риска и семьи, где дети
находятся в социально-опасном положении.
Родители, задумайтесь о том, насколько комфортно ваш ребёнок чувствует
себя в своей семье.

