Безопасность детей и жестокое обращение
с детьми
Эта брошюра предназначена для жителей муниципалитета Glen Eira, чтобы помочь им
распознавать и принимать меры против жестокого обращения с детьми, а также знать, куда
обратиться за помощью.
Права детей и подростков
Дети и подростки, как и взрослые люди,
имеют определенные права. В силу особой
уязвимости этого возраста, они также имеют
дополнительные права, такие как право
на защиту от эксплуатации и жестокого
обращения, и право на участие в принятии
решений, которые касаются их жизни.
К категории детей и подростков относятся
молодые люди в возрасте до 18 лет.

Что такое жестокое обращение с
детьми?
Жестокое обращение с детьми и
подростками принимает различные формы и
происходит в самых разных ситуациях.
Негативные последствия жестокого
обращения проявляются у детей и
подростков очень по разному, и иногда
продолжаются и в их взрослой жизни.
Жестокое обращение с детьми и
подростками принимает следующие формы:
• физическое насилие – над ребенком/
подростком, в присутствии ребенка/
подростка или вовлечение ребенка/
подростка в физическое насилие над кемто другим;
• сексуальное насилие;
• неподобающее сексуальное поведение –
по отношению к ребенку/подростку или в
присутствии ребенка/подростка;
• психологический/эмоциональный ущерб;
• невыполнение обязанностей по отношению
к ребенку – то есть обязанностей по
обеспечению безопасности и благополучия
ребенка;

• насилие в семье – по отношению к
ребенку/подростку, в присутствии ребенка/
подростка или вовлечение ребенка/
подростка в насилие над кем-то другим в
семье.
Поведение, направленное на вхождение
в доверие к ребенку/подростку (или
вхождение в доверие к членам семьи и
опекунам ребенка/подростка) с целью
подготовки ребенка/подростка к действиям
сексуального характера в дальнейшем: если
был установлено факт такого поведения,
это может повлечь за собой уголовное
наказание.

Дети и подростки имеют
право всегда чувствовать
себя в безопасности
и всегда находиться в
безопасности.

Чрезвычайные
ситуации
Если вы стали свидетелем
какого-либо происшествия или
предполагаете, что какому-то
ребенку/подростку прямо сейчас
угрожает опасность:

Что я могу сделать для
безопасности детей и
подростков?

Звоните по тел. 000 чтобы вызвать
полицию и/или скорую помощь.

У всех нас есть возможность
позаботиться о безопасности детей и
подростков.
Если у вас есть подозрение, что имеет
место жестокое обращение с каким-то
ребенком в той или иной форме, вы
всегда должны сообщить об этом.
Взрослый человек, у которого
есть основания предполагать, что
какой-то другой взрослый человек
совершил сексуальное преступление в
отношении ребенка (младше 16 лет),
обязан по законам штата Виктория
сообщить об этом в полицию.
Несообщение об этом может повлечь
за собой уголовное наказание. На
обратной стороне этой страницы
вы найдете контактные данные
соответствующих организаций.

Если у вас есть опасения по
поводу благополучия какогото ребенка/подростка, но при
этом нет подозрения, что он
подвергается насилию (например,
сам ребенок подвергает
себя опасности), вы можете
позвонить в одну из организаций,
контактные данные которых
приведены на обратной стороне
этой страницы.

Другие опасения

Если вы предполагаете, что
какому-то ребенку/подростку
прямо сейчас угрожает опасность,
звоните по тел. 000 чтобы
вызвать полицию и/или скорую
помощь

Где я могу получить помощь?
Если вы предполагаете, что какому-то ребенку/
подростку прямо сейчас угрожает опасность, звоните по
тел. 000 (три ноля).

Внимание: приведенные
ниже контактные данные
правильны на момент
публикации – апрель 2020г.

Круглосуточные службы помощи в чрезвычайных и кризисных ситуациях:
Полиция штата Виктория

www.police.vic.gov.au

000
131 444 (несрочные
ситуации – преступления
и происшествия)

Служба защиты детей (DHHS)
сообщить о жестоком обращении с детьми

13 12 78

https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

Полицейский участок Caulfield (работает круглосуточно)

9524 9500

www.police.vic.gov.au

1800 Respect
Общенациональная служба помощи жертвам
сексуального насилия и насилия в семье

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Kids Helpline - служба помощи детям и молодым
людям
Бесплатная, конфиденциальная, круглосуточная служба
помощи и консультаций для детей и молодых людей в
возрасте от 5 до 25 лет

1800 551 800

www.kidshelpline.com.au

Lifeline
Круглосуточная служба предотвращения самоубийств и
помощи в кризисных ситуациях

13 11 44

www.lifeline.org.au

South Eastern CASA
Служба поддержки для жертв сексуального насилия и
насилия в семье

03 9594 2289
1800 806 292

www.secasa.com.au

The Orange Door
Дополнительная поддержка по уходу за детьми/
подростками и помощи жертвам насилия в семье

1800 319 353

www.orangedoor.vic.gov.au

Служба защиты детей (DHHS Southern Division)
сообщить о жестоком обращении с детьми

1300 655 795
(9:00 – 17:00,
понедельник – пятница)

https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

Службы поддержки и информационные службы

												
Bentleigh, Bentleigh East, Brighton East,
Carnegie, Caulfield, Elsternwick,
Gardenvale, Glen Huntly, McKinnon,
Murrumbeena, Ormond, St Kilda East

