Декларация родительской любви
Я тебя люблю!
Я люблю тебя всегда. И когда ты хороший, и
тогда, когда ты совершил плохой поступок…
Я горжусь тобой, когда ты успешен. Но я
верен тебе и люблю тебя даже когда ты совершаешь промах.
Я пойму и приму тебя. Я не буду осуждать,
если ты кого-то обманешь, украдёшь или
солжешь и будешь хотеть исправить это.
Ты можешь всегда на меня рассчитывать. Я
буду рядом с тобой даже если весь мир отвернется от тебя. Я буду рядом всегда, когда у тебя будет в этом нужда.
Ты можешь уехать и забыть обо мне. Но я
всё равно буду тебя любить и пойму, что у
тебя своя жизнь.
Моя любовь тебя ни к чему не обязывает. Ты
свободен и ты мне ничего не должен. И
твоё внимание для меня приятно и дорого.
И когда бы ты ни пришел ко мне, моя душа
открыта для тебя.
Я постараюсь всегда встречать тебя не
упреками, а сочувствием и пониманием.
Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты
есть.

Если вы стали свидетелями
жестокого обращения с
детьми—не молчите!!!
Сообщите об этом в органы
опеки и попечительства или в
полицию.
Позвоните на детский
телефон доверия.

Разговор—ребенку,
ремень—брюкам!

Ваше неравнодушие может
спасти детскую душу!
ГАУ «ЦППМиСП»
Адрес: 664022Иркутская обл.,
гИркутск , ул. Пискунова, 42
Телефон: 8 (3952) 70-00-37
Факс: 8 (3952) 70-09-40
Эл. почта: ogoucpmss@mail.ru

Организация

«Никем не любимый ребенок
перестает быть ребенком: он
лишь маленький
беззащитный взрослый»
Жильбер Сесброн

Жестокое обращение
с детьми
- нанесение физического,
психологического,
эмоционального ущерба
ребенку путем
умышленного действия, а
также пренебрежение родителями,
воспитателями и другими лицами
обязанностями по отношению к
нему, наносящее вред физическому
и психическому развитию (травмы,
нарушение в развитии, смерть
ребенка или угроза правам и
благополучию ребенка).

Традиционно жестокое обращение с детьми подразделяют на четыре вида:





физическое;
сексуальное;
психологическое;
пренебрежение основными нуждами ребенка.

Домашнее насилие—это:
повторяющийся с увеличением частоты цикл: физического,
словестного, духовного и экономического оскорбления, с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха;




пренебрежение интересами и нуждами ребенка—отсутствие элементарной заботы о ребенке и должного обеспечения его основных потребностей (питание, одежда, жилье, образование, медицинская помощь).

Преступления, совершаемые в ходе
возникающих ссор и конфликтов
нередко по жестокости и тяжести
последствий их совершения превосходят заранее планируемые, хорошо
подготавливаемые преступные
действия, совершаемые даже
закоренелыми рецидивистами и
организованными группами.

Родители, помните!
- Вы несёте ответственность за
воспитание и развитие своих детей
- Вы несёте ответственность за их
материальное содержание
- Вы не вправе причинять вред своему
ребёнку.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕТЕЙ ЗАЛОЖНИКАМИ
СВОИХ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Одной из глобальных проблем в области защиты прав детей признается проблема жестокого
обращения с ним

