
Меры профилактики и сообщения о фактах 
жестокого обращения с ребенком 

и
сексуальное домогательство со стороны 

совершеннолетних лиц

Обязательный учебный курс для 
добровольцев школьного округа PPS
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Школьный округ PPS стремится обеспечить условия 
безопасности для всех учащихся.
u Сотрудники учебных заведений обязаны проходить ежегодный 

учебный курс по мерам профилактики жестокого обращения с 
ребенком (правило ORS 339.400).

u Будучи добровольцем, вы обязаны сообщать о подозрениях на 
случаи жестокого обращения с ребенком директору школы. 

u Закон штата Орегон о сообщении фактов жестокого обращения 
с ребенком (правила с ORS 419B.005 по 419B.05D):
u На всех совершеннолетних лиц возлагается ответственность за 

сообщение о подозрениях на случаи жестокого обращения с 
ребенком.

u Все сотрудники школьного округа являются императивными 
уведомителями, и должны сообщать о подозрениях на случаи 
жестокого или халатного обращения с ребенком.

2018-2019 2



Случаи, когда учащийся сообщает вам, как добровольцу 
школьного округа PPS, о жестоком обращении
u Всегда относитесь к таким сообщениям серьезно.
u Ваша обязанность – передавать информацию 

директору школы для проведения дальнейших мер 
оценки ситуации.

u Не просите ребенка показать вам свои травмы.
u Если ребенок заявляет о боли и указывает на 

конкретную часть своего тела, которая скрыта или 
которую ребенок не готов показать, направьте его к 
школьной медсестре или директору школы.

u В штате Орегон шлепки от родителей/опекунов не 
считаются противозаконными. Однако, шлепки со 
стороны сотрудников учебных заведений считаются 
противозаконными.
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Виды жестокого обращения с ребенком

u физическое насилие;
u сексуальное насилие над ребенком;
u халатное отношение;
u эмоциональное насилие/психическая травма;
u угроза причинения вреда.
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Физическое насилие
u Физическое насилие – преднамеренная, не 

случайная физическая травма или жестокое 
обращение с ребенком.

u Физическое насилие может оказаться результатом 
любого из перечисленных ниже действий:
uповреждения кожного покрова (синяки, отеки, 

царапины, раны, ожоги);
uпереломы или растяжения;
uповреждения внутренних органов;
u травмы головы;
uсмерть.
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Сексуальное насилие над ребенком 
u Сексуальное насилие над ребенком происходит в 

случаях, когда совершеннолетнее лицо (или ребенок 
более старшего возраста) использует или пытается 
использовать ребенка для своего сексуального 
удовлетворения.

u Жестокое обращение с ребенком может проявляться 
как физическое насилие, так и насилие сексуального 
характера, не включающего в себя физический 
контакт (наблюдение за половым актом, обнажение 
своего тела, сексуальное домогательство, 
принуждение к контакту с материалами сексуального 
содержания или разговоры на сексуальные темы).
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Халатное отношение
u Халатное отношение является наиболее частым видом 

жестокого обращения.
u Считается, что к ребенку проявляется халатное отношение, 

когда его основные потребности не удовлетворены. 
u Халатное отношение является хронической или 

повторяющейся неспособностью обеспечить ребенку 
питание, одежду, кров, медицинское обслуживание, уход за 
внешностью, социальные и образовательные возможности и 
надлежащий присмотр.

u Учитывая зрелость ребенка, его никогда нельзя подвергать 
ситуации, в которой ему придется принимать 
самостоятельные решения или ситуации, с которой он может 
не справиться.
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Эмоциональное насилие/психическая травма
u Эмоциональное насилие/психическая травма представляет собой 

хроническое действие или бездействие, препятствующее 
психологическому/социальному развитию ребенка. Установить 
такой вид насилия может оказаться сложной задачей.

u Эмоциональное насилие со стороны лица, осуществляющего уход, 
означает модель поведения, которая может включать в себя 
следующее:
u насмешки (высмеивание) или непризнание ребенка; выговор ребенку и 

высказывания о том, что он никчемный, нежеланный и/или нелюбимый;

u терроризирование ребенка путем угроз, направленных непосредственно в адрес 
самого ребенка или члена его семьи, близкого человека, домашнего питомца или 
угроз причинить вред его вещам;

u игнорирование или отказ взаимодействовать с ребенком;  

u социальная изоляция ребенка, препятствующая развитию им или ей отношений с 
другими людьми.
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Угроза причинения вреда
u Угроза причинения вреда определяется, как «любые 

действия, заявления, письменные или невербальные 
послания, передающие угрозы нанесения физического или 
психического вреда, характер которых настолько серьезен, 
чтобы встревожить ребенка. К этому понятию относится 
выражение намерения причинить ребенку боль, травму или 
наказать его». 

u Угроза причинения вреда существует всякий раз, когда 
действия лица, осуществляющего уход, угрожает здоровью 
или благополучию ребенка.

u Именно на угрозу причинения вреда приходится 40,7% всех 
сообщений о фактах жестокого обращения с ребенком в 
штате Орегон. (Департамент DHS, справочник отдела 
социальной защиты детей за 2016 год, апрель 2017 года)
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Жестокое обращение с детьми с 
ограниченными возможностями
u Дети с ограниченными возможностями подвержены более 

высокому риску жестокого обращения, чем дети, не имеющие 
ограниченных возможностей. 

u Детям с ограниченными возможностями может оказаться 
сложным четко выражать свои мысли, что может дать повод 
обидчику предположить, что ребенок никому не сможет 
рассказать о произошедшем или ему не поверят.

u Некоторым детям с ограниченными возможностям может 
потребоваться помощь взрослых в осуществлении личной 
гигиены, что может скрыть факт сексуального надругательства 
над ребенком. У детей с ограниченными возможностями может 
оказаться недостаточно знаний о здоровом половом 
воспитании, границах личного пространства и механизмах 
самозащиты.  
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Сотрудники школьного округа PPS являются 
императивными уведомителями
u Любое лицо может сообщать о фактах или подозрениях на 

случаи жестокого или халатного обращения с ребенком. 

u В штате Орегон сотрудники школ, воспитатели детских 
дошкольных учреждений, социальные работники, 
работники системы здравоохранения и сотрудники 
правоохранительных органов являются императивными 
уведомителями.

u Закон штата Орегон возлагает на императивных 
уведомителей ответственность за сообщение в 
Департамент социального обеспечения (DHS) или 
местные правоохранительные органы о фактах или 
подозрениях на случаи жестокого обращения с ребенком.  
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Будьте бдительны и не молчите!
u Доброволец, ставший свидетелем каких-либо признаков или 

узнавший о возможном жестоком обращении с ребенком, должен 
незамедлительно сообщить об этом директору школы.

u Никто ни при каких обстоятельствах не должен связываться с 
родителем/опекуном учащегося по поводу факта сообщения о 
жестоком обращении с ребенком. 

u Добровольцы должны хранить всю информацию об учащихся в 
строгой конфиденциальности.

u Дополнительные ресурсы:

u Горячая линия округа Малтнома по вопросам жестокого или 
халатного обращения с ребенком: 503-731-3100.

u Программа SafeOregon, в которую вы можете анонимно 
сообщить об угрозе безопасности в школе, как, например, об 
огнестрельном оружии или угрозе насилия в школе: 844-472-
3367.
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Сексуальное домогательство со 
стороны совершеннолетних лиц
Обязательный учебный курс для 

добровольцев школьного округа PPS
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Источник: Дж. Уилсон Кенни (J. Wilson Kenney), доктор философии, Центр 
комплексного вмешательства, 
«Реагирование на сексуальное домогательство со стороны совершеннолетних лиц»



Определение понятия сексуального 
домогательства со стороны совершеннолетних лиц
u Любые действия сексуального характера (физические или нет), 

направленные против учащегося с целью развития романтических 
или сексуальных отношений. *

u А также сексуальные домогательства, просьбы выполнить 
действия сексуального характера и другое вербальное или 
физическое домогательство сексуального характера. Тем не менее, 
домогательства не обязательно должны быть сексуального 
характера по своей природе, и могут включать в себя 
оскорбительные замечания относительно пола/половой 
идентичности/сексуальной ориентации человека. **

*Счетная Палата США (2014 год)
** Комиссия по предоставлению равных возможностей при найме на 
работу 
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На что обращать внимание – подготовка 
ребенка к сексуальному принуждению
u Подготовкой ребенка к сексуальному принуждению является 

установление эмоциональной связи с ребенком для подавления 
их сознательности с целью сексуального надругательства. К 
примерам таких действий относятся:

u неуместные сексуальные разговоры или поведение, 
направленные или проявляемые в компании учащихся;

u сообщения, записки, текстовые сообщения, записи в 
ежегодном альбоме выпускников сугубо личного характера;

u непристойные шутки или унизительные и провокационные 
высказывания;

u наводящее поддразнивание или инсинуация;
u выделение учащихся для получения ими 

подарков/расположения;

u скрытное или кокетливое поведение.
2018-2019
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Совершеннолетние лица, совершающие 
действия сексуального домогательства, 
старательно скрывают это посредством:
uсоздания образа личности, которую нельзя 

наказать;
uразвития тесных связей с семьей и школой;
uусилий по развитию лояльности со стороны 

учащегося;
uзаявлений об обеспокоенности, как о причине 

своих действий;
uиспользования метода нападения.
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Ненадлежащее поведение

u неуместное прикосновение – похлопывание по ягодицам, 

массаж спины, объятия;

u отзывы сексуального характера об учащихся; 

u демонстрация учащимся порнографии или материалов с 

сексуальным подтекстом;

u нечетко установленные границы/излишняя откровенность;

u нахождение в одиночестве в запертой комнате;

u частный контакт в Интернете или отправка текстовых 

сообщений сексуального характера (sexting);

u общение с учащимися вне школьной территории во время 

мероприятий, не относящихся к учебе.
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Итак, что допустимо при общении с учащимися? 
К надлежащему поведению может относиться:

u положительная мотивация;
u уместный юмор;
u комплименты неличного характера;
u открытое общение и общение на людях;
u допустимое прикосновение несексуального 

характера: объятие с боку или утешение 
учащегося, получившего травму. Однако, дети 
имеют право на то, чтобы к ним не прикасались 
совсем, если они того пожелают. Уважайте 
границы их личного пространства. 
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Будьте бдительны и не молчите!
u Доброволец, ставший свидетелем каких-либо признаков или 

узнавший о возможном сексуальном домогательстве со 
стороны совершеннолетнего лица или жестоком обращении 
с ребенком, должен незамедлительно сообщить об этом 
директору школы.

u Если у вас по-прежнему имеются вопросы, вы можете 
обратиться к координатору школьного округа по вопросам 
Раздела IX по тел. 503-916-3340.

u Дополнительные ресурсы:
u Горячая линия округа Малтнома по вопросам жестокого 

или халатного обращения с ребенком: 503-731-3100.
u Программа SafeOregon, в которую вы можете анонимно 

сообщить об угрозе безопасности в школе, как, например, 
об огнестрельном оружии или угрозе насилия в школе: 
844-472-3367.
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Спасибо!
u Благодарим вас за то, что уделили время для 

ознакомления с важной информацией в рамках этого 
учебного курса на тему жестокого обращения с 
ребенком и сексуального домогательства со стороны 
совершеннолетнего лица. Также благодарим вас за 
работу в качестве добровольца. Вы и армия 
добровольцев школьного округа PPS оказывает 
положительное влияние на наших учащихся!

u Если вы желаете поделиться своим отзывом об этом 
учебном курсе или своим опытом участия в качестве 
добровольца, пожалуйста, пишите по адресу эл. почты 
volunteer@pps.net.
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