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Защита детей от насилия: 
Информация для родителей и опекунов

ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ 
ЗАЩИТЕ
Мы, взрослые, играем важнейшую роль в защитe детей от 
всего, что может причинить им вред.

Как родитель или опекун вы в первую очередь обязаны 
защищать своих детей, заботиться о них и помогать им строить 
отношения с окружающими на основе безопасности и уважения.

Вы также играете важнейшую роль в выявлении случаев 
насилия в повседневной жизни и принятии соответствующих 
мер. Более того, несообщение о подозрениях в сексуальных 
надругательствах над ребенком может быть расценено как 
уголовное наказуемое деяние.

СООБЩЕНИЕ О СЛУЧАЯХ НАСИЛИЯ 

Что мне следует предпринять, если у меня 
возникнут подозрения в том, что мой ребенок 
подвергся насильственным действиям?
Если у вас есть основания полагать, что ваш ребенок 
подвергается насилию или если существует риск 
подобных действий по отношению к нему, то вам следует 
незамедлительно связаться с Полицией штата Виктория, 
обратившись в местный полицейский участок или позвонив 
по номеру 000 в экстренной ситуации.

Что мне следует предпринять, если у меня 
возникнут подозрения в том, что другой 
ребенок подвергся насильственным 
действиям?
Если у вас возникнут подозрения в том, что по отношению 
к ребенку допускаются насильственные действия или 
существует риск подобных действий (например, физические 
издевательства, насилие в семье или отсутствие надлежащего 
ухода), то вам следует незамедлительно сообщить об этом 
в Службу защиты детей (Child Protection) Департамента 
здравоохранения и услуг для населения (Department of Health 
and Human Services - DHHS) (см. контактные данные в конце 
этого информационного листка).

  Если у вас возникнут подозрения в том, что по отношению 
к ребенку допускаются насильственные действия 
сексуального характера, то вы также обязаны сообщить об 
этом в Полицию штата Виктория. Если вы этого не сделаете, 
то ваше бездействие может быть расценено как уголовно 
наказуемое деяние.

  Вам следует сообщить о своих подозрениях даже 
в том случае, если у вас нет полной уверенности. 
Соответствующие органы обязаны провести расследования 
в связи с тем, что вызвало вашу озабоченность, и решить, 
следует ли принять дальнейшие меры.

  Родители и опекуны также зачастую оказываются в ситуациях, 
когда им необходимо защитить друзей своих детей. Это 
происходит потому, что дети скорее делятся своими 
переживаниями со своими сверстниками, которые, в свою 
очередь, рассказывают об этом своим родителям и опекунам.

  Если ваш ребенок говорит с вами о своем друге, 
и вы начинаете подозревать, что по отношению к 
ребенку совершаются насильственные действия или 
существует риск совершения таких действий, то вам 
следует действовать. Возможно, вы единственный 
взрослый, способный предпринять меры, причем ваши 
действия могут сыграть решающую роль в обеспечении 
безопасности ребенка.

Что мне следует предпринять, если у меня 
возникнут подозрения в совершении 
насильственных действий по отношению 
к ребенку, о которых я уже ранее сообщал 
властям, но они после проведенного 
расследования пришли к выводу, что мои 
подозрения были безосновательными?
Если у вас возникли новые основания полагать, что по 
отношению к ребенку допускаются насильственные действия, 
то вам следует сообщить об этом в DHHS Child Protection 
или в полицию штата Виктория. Каждое такое сообщение 
крайне важно для защиты ребенка, так как оно способствует 
накоплению фактических данных и помогает властям лучше 
уяснить степень риска, которому подвергается ребенок.

Что произойдет с моим ребенком в том 
случае, если кто-то в школе заподозрит, 
что по отношению к нему допускаются 
насильственные действия?
Все работники школы, в которой учится ваш ребенок, обязаны 
сообщать в DHHS, Child Protection (а в некоторых случаях в 
Полицию штата Виктория) о своих подозрениях в совершении 
насильственных действий по отношению к детям.

Работники школы, в которой учится ваш ребенок, при первой 
же возможности свяжутся с вами, за исключением случаев, 
когда DHHS, Child Protection и/или Полиция штата Виктория 
сообщит им, что этого делать не следует.

В соответствующих случаях работники школы будут 
предпринимать совместно с вами все необходимое для 
предоставления поддержки вашему ребенку, что может 
включать направление к специалистам по обеспечению 
благополучия детей.

В каких случаях несообщение о 
подозрениях в совершении насильственных 
действий является уголовно наказуемым 
деянием?
Уголовные обвинения могут быть предъявлены любому 
взрослому, считающему, что другой взрослый совершил 
преступления сексуального характера по отношению к 
ребенку младше 16 лет, и при этом не сообщившему об этом 
в полицию.

Russian
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ФАКТЫ О НАСИЛИИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ

Что такое насилие по отношению к ребенку?

Насилие по отношению к ребенку:

  может включать физическое насилие, сексуальное насилие, 
вхождение в доверие к ребенку с целью склонению 
его к совершению развратных действий, причинение 
эмоционального или психологического вреда, отсутствие 
надлежащего ухода или насилие в семье

  не обязательно должно включать физический контакт 
или применение силы (например, сексуальное насилие 
может выражаться в разговорах сексуального характера с 
ребенком)

  может совершаться любым человеком, в том числе членом 
семьи ребенка или теми, с кем ребенок сталкивается в 
школе.

Травма, причиняемая ребенку в результате совершения 
насильственных действий, может в значительной мере 
отразиться на его благополучии и развитии. Вот почему нам 
всем так важно предпринимать незамедлительные меры при 
подозрениях в совершении насильственных действий, в каком 
бы виде они ни выражались.

Каковы признаки того, что ребенок 
подвергся насильственным действиям?

Последствия насилия по отношению к ребенку могут 
проявляться как в виде физических признаков, так и в 
поведении.

Самое главное – это предпринять необходимые меры в 
том случае, если вы заметите признаки, вызывающие у вас 
обоснованные подозрения в совершении насильственных 
действий по отношению к ребенку или в наличии риска 
совершения таких действий, в том числе (среди прочего):

  изменение в поведении ребенка (например, замкнутость, 
регрессивное поведение или сексуальное поведение, не 
соответствующее возрасту)

  физические признаки насилия (например, синяки и шрамы, 
причину появления которых ребенок не может объяснить, 
признаки недоедания)

  неподобающие взаимоотношения между взрослым и 
ребенком (например, неподобающие прикосновения, 
странные подарки или контакты по телефону/электронной 
почте).

РОЛЬ ШКОЛЫ

Как школы обязаны реагировать при 
подозрениях в совершении насильственных 
действий по отношению к детям?
Все работники школ в штате Виктория обязаны принимать 
меры при насильственных действиях по отношению к 
детям или при подозрениях в совершении таких действий. 
Действовать следует в соответствии со следующим порядком:

1.  Принятие мер в экстренных ситуациях  
Принять неотложные меры по охране здоровья и 
обеспечению безопасности ребенка (например, оказать 
первую медицинскую помощь или обратиться в службы 
экстренной помощи).

2.  Уведомление соответствующих органов  
Сообщить об обоснованных подозрениях в совершении 
насильственных действий по отношению к ребенку или 
опасности совершения таких действий в DHHS Child 
Protection или Полицию штата Виктория.

3.  Связь с родителями/опекунами (если это 
целесообразно)  
Связаться с родителями/опекунами, если соответствующие 
органы считают, что это безопасно и целесообразно.

  В оптимальном варианте, родители/опекуны должны 
сыграть первостепенную роль в предоставлении 
поддержки свои детям, однако работники школы могут 
получить указания не обращаться к родителям/опекунам 
в ситуациях, когда это может помешать проведению 
расследования или создать еще больший риск для ребенка.

4.  Предоставление долгосрочной поддержки всем 
детям, пострадавшим в результате насильственных 
действий  
Предоставить соответствующую поддержку всем детям, 
пострадавшим в результате насильственных действий. 
Вероятнее всего, при этом потребуется долгосрочная 
помощь психологов. Предоставление долгосрочной 
помощи будет отражено в Плане предоставления 
поддержки учащемуся.

Эти меры более подробно описаны в документе “Выявление 
всех форм насилия и принятие соответствующих мер в 
школах штата Виктория” (Identifying and Responding to All 
Forms of Abuse in Victorian Schools).

Обязаны ли работники школы моего 
ребенка сообщать о случаях насилия по 
отношению к ребенку?
Да, все работники школы вашего ребенка по закону обязаны 
сообщать в соответствующие органы об обоснованных 
подозрениях в совершении насильственных действий по 
отношению к ребенку или риске совершения подобных 
действий.

При некоторых обстоятельствах за несообщение о случаях 
насилия по отношению к ребенку в соответствующие органы 
работникам школы может быть предъявлены обвинения в 
совершении уголовно наказуемого деяния.
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ЗАЩИТА МОЕГО РЕБЕНКА

Что я могу сделать для того, чтобы 
объяснить своему ребенку, что такое 
насилие, и предохранить его от насилия?
Поговорите с ребенком и объясните ему, что никому не 
позволено угрожать ему, причинять ему вред или прикасаться 
к нему так, чтобы при этом он чувствовал себя некомфортно.

Все взаимоотношения должны строиться на уважении, 
и никому не позволено вести себя так, чтобы ребенок 
чувствовал себя в опасности и испытывал страх.

Школа вашего ребенка будет также создавать все условия 
для того, чтобы он знал о своем праве на безопасность и 
уважительное отношение. Государственные школы штата 
Виктория проводят обучение в соответствие с программой 
“Уважительные взаимоотношения” (Respectful Relationships), 
в ходе которой у детей воспитывается позитивное отношению 
к окружающим и общепринятые нормы поведения. 
Программа направлена на недопущение насилия в семье.

О чем мне следует поговорить с ребенком, 
чтобы разъяснить ему необходимость 
обеспечения безопасности?
Дома вы можете многое сделать для того, чтобы помочь 
ребенку лучше осознать необходимость безопасных и 
уважительных взаимоотношений, в том числе:

  откровенно поговорить с ребенком о его чувствах и 
взаимоотношениях

  дать ребенку понять, что вы выслушаете его и примите 
меры, если он расскажет вам о том, что вызывает у него 
беспокойство в связи с совершаемыми по отношению к 
нему действиями

  использовать уместные слова для обозначения частей 
тела и вести соответствующий возрасту разговор о 
прикосновениях и сексуальной активности

  сказать ребенку о том, что взрослые ни в коем случае 
не должны причинять вред детям или совершать по 
отношению к ним сексуальные действия.

Обеспечение безопасности ребенка вне 
дома и школы
Вы играете ключевую роль в обеспечении безопасности детей 
там, где они проводят время.

В штате Виктория все, кто работает с детьми (например, 
тренеры, учителя музыки), должны иметь действующее 
Разрешение на работу с детьми (Working With Children Check).

Вы можете проверить, есть ли у работников и волонтеров, 
проводящих время с вашим ребенком после школы и в 
выходные дни, действующее Разрешение на работу с детьми.

Если вы считаете, что вам может потребоваться помощь 
для того, чтобы обеспечить безопасность ваших детей и 
способствовать их здоровому развитию, вам необходимо 
обратиться за помощью. Информация о том, куда можно 
обратиться за поддержкой, имеется на вебсайте Better Health 
Channel Правительства штата Виктория. См.  
www.betterhealth.vic.gov.au.
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 БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куда можно обратиться за более подробной 
информацией и поддержкой?
Вы можете напрямую обратиться в DHHS Child Protection и 
Полицию штата Виктория и обсудить то, что вас беспокоит в 
связи с обеспечением благополучия ребенка (см. контактные 
данные на следующей странице).

Если вы чем-то обеспокоены в связи с вашим или другим 
ребенком из школы, которую посещает ваш ребенок, 
поговорите с директором или другими работниками школы 
и выскажите им свои опасения. Вы можете также обратиться 
в связи с этим в DHHS Child Protection и Полицию штата 
Виктория.

Более подробная информация и контактные данные служб, 
в которые можно обратиться для защиты вашего ребенка от 
опасности причинения вреда, имеются на вебсайте Better 
Health Channel Правительства штата Виктория:  
www.betterhealth.vic.gov.au

Более подробная информация в связи:

  с ролью школы вашего ребенка в недопущении насилия 
над детьми и принятии соответствующих мер:  
www.education.vic.gov.au/protect 

  c признаками насильственных действий:  
www.education.vic.gov.au/protect

Если вы обеспокоены или не до конца понимаете меры, 
предпринимаемые школой вашего ребенка, и/или если вы 
хотели бы поговорить с кем-то помимо работников школы, вы 
можете обратиться в следующие организации:

  если это государственная школа штата Виктория, в 
соответствующее региональное отделение:  
www.education.vic.gov.au/about/contact/Pages/regions.aspx

  если это католическая школа, в отдел образования местной 
епархии: www.cecv.catholic.edu.au/About-Us/Dioceses

  если это независимая школа, в организацию Independent 
Schools Victoria: www.is.vic.edu.au/who-we-are/contact-us/
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Службы, действующие круглосуточно

Полиция штата Виктория 000
Служба защиты детей (Child Protection) 
Департамента здравоохранения и 
услуг для населения (Department of 
Health and Human Services)

131 278

Отдел безопасности Департамента 
образования и профессиональной 
подготовки (Department of Education 
and Training Security Services Unit)

(03) 9589 6266

Департамент образования и 
профессиональной подготовки (Department 
of Education and Training)

Отдел безопасности (Services Unit) (03) 9589 6266
Отдел реагирования на инциденты, 
связанные с учащимися (Student 
Incident and Recovery Unit)

(03) 9637 2934 
или  
(03) 9637 2487

Юридический отдел (Legal Division) (03) 9637 3146
Программа помощи работникам 
(Employee Assistance Program)

1300 361 008

Отдел здоровья работников 
(Employee Health)

(03) 9637 2395

Отдел по вопросам поведения 
работников (Employee Conduct 
Branch)

(03) 9637 2595

Отдел защиты частной информации 
(Privacy Unit)

(03) 9637 3601

Международный отдел (International 
Division)

(03) 9651 3976

Отдел коммуникаций 
(Communications Division)

(03) 9637 2871

Католическое образование

Архиепархия в Мельбурне 
(Archdiocese of Melbourne):

  Отдел профессионального 
поведения, этики и расследований 
(Office of Professional Conduct, 
Ethics & Investigation)

 Юридическая служба

  Информационная линия по 
вопросам благополучия учащихся 
(Student Wellbeing Information Line)

  Отдел коммуникаций и маркетинга 
– консультант по работе со 
средствами массовой информации 
(Communications & Marketing Unit - 
Media Advisor)

(03) 9267 0228

Епархия города Sale (03) 5622 6600
Епархия города Ballarat (03) 5337 7135
Епархия города Sandhurst (03) 5443 2377

Независимые школы

Independent Schools Victoria (03) 9825 7200

Региональные отделения

Северо-восточный регион штата Виктория

Справки по общим вопросам 1300 333 231 
Отделение в городе Benalla (03) 8392 9500
Отделение в районе Waverley (03) 8392 9300

Северо-западный регион штата Виктория

Отделение в городе Bendigo (03) 5337 8444
Отделение в районе Coburg (03) 9488 9488

Юго-восточный регион штата Виктория

Отделение в районе Dandenong (03) 8765 5600
Отделение в городе Moe (03) 5127 0400

Юго-западный регион штата Виктория

Справки по общим вопросам 1300 333 232
Отделение в городе Ballarat (03) 5337 8444
Отделение в районе Footscray (03) 8397 0300
Отделение в городе Geelong (03) 5225 1000
Отделение в городе Horsham (03) 5310 5300
Отделение в городе Warrnambool 1300 333 232
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Служба защиты детей Департамента здравоохранения и услуг для населения (Department of 
Health and Human Services Child Protection)

Регион Муниципальные районы Номер 
телефона

Северные и западные 
муниципальные районы

Banyule, Brimbank, Darebin, Hobsons Bay, Hume, 
Maribyrnong, Melbourne, Melton, Moonee Valley, Moreland, 
Nillumbik, Whittlesea, Wyndham, Yarra.

1300 664 977

Восточные муниципальные 
районы

Boroondara, Knox, Manningham, Maroondah, Monash, 
Whitehorse, Yarra Ranges.

1300 360 391

Южные муниципальные районы Bayside, Cardinia, Casey, Frankston, Glen Eira,  
Greater Dandenong, Kingston, Mornington Peninsula, Port 
Phillip, Stonnington.

1300 655 795

Западные сельские районы и 
региональные центры

Ararat, Ballarat, Golden Plains, Hepburn, Hindmarsh, 
Horsham, Moorabool, Northern Grampians, Pyrenees, 
West Wimmera, Yarriambiack, Colac-Otway, Corangamite, 
Glenelg, Greater Geelong, Moyne, Queenscliffe, Southern 
Grampians,  
Surf Coast, Warrnambool.

1800 075 599

Северо-западные сельские 
районы и региональные центры

Buloke, Campaspe, Central Goldfields, Gannawarra, Greater 
Bendigo, Loddon, Macedon Ranges, Mildura, Mount 
Alexander, Swan Hill.

1800 675 598

Северо-восточные сельские 
районы и региональные центры

Alpine, Benalla, Greater Shepparton, Indigo, Mansfield, 
Mitchell, Moira, Murrindindi, Strathbogie, Towong, 
Wangaratta, Wodonga.

1800 650 227

Восточные и юго-восточные 
сельские районы и 
региональные центры

Bass Coast, Baw Baw, East Gippsland, Latrobe, South 
Gippsland, Wellington.

1800 020 202
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Child First

Alpine 1800 705 211

Ararat 1300 783 341

Ballarat 1300 783 341

Banyule (03) 9450 0955

Bass Coast (03) 5662 5150

Baw Baw 1800 339 100

Bayside 1300 367 441

Benalla 1800 705 211

Boroondara 1300 762 125

Brimbank 1300 138 180

Buloke 1300 665 218

Campaspe 1800 260 338

Cardinia (03) 9705 3939

Cardinia – Аборигенские дети и 
семьи

(03) 9794 5973

Casey (03) 9705 3939

Casey - Аборигенские дети и 
семьи

(03) 9794 5973

Central Goldfields 1800 260 338

Colac-Otway (03) 5232 5500

Corangamite (03) 5232 5500

Darebin (03) 9450 0955

East Gippsland (03) 5152 0052

Frankston 1300 721 383

Gannawarra 1300 665 218

Glen Eira 1300 367 441

Glenelg 1300 543 779

Golden Plains 1300 783 341

Greater Bendigo 1800 260 338

Greater Dandenong (03) 9705 3939

Greater Dandenong - 
Аборигенские дети и семьи

(03) 9794 5973

Greater Geelong 1300 551 948

Greater Shepparton 1300 854 944

Hepburn 1300 783 341

Hindmarsh 1800 195 114

Hobson's Bay 1300 775 160

Horsham 1800 195 114

Hume 1300 786 433

Indigo 1800 705 211

Kingston 1300 367 441

Knox 1300 369 146

La Trobe 1800 339 100

Loddon 1800 260 338

Macedon Ranges 1800 260 338

Manningham 1300 762 125

Mansfield 1800 705 211

Maribyrnong 1300 775 160

Maroondah 1300 369 146

Melbourne 1300 775 160

Melton 1300 138 180

Mildura 1300 625 533

Mitchell 1800 663 107

Moira 1300 854 944

Monash 1300 762 125

Moonee Valley 1300 775 160

Macedon Ranges 1300 783 341

Moorabool 1300 786 433

Moreland 1300 721 383

Mornington Peninsula 1800 260 338

Mount Alexander 1300 543 779

Moyne 1800 663 107

Nillumbik (03) 9450 0955

Northern Grampians 1800 195 114

Port Phillip 1300 367 441

Pyrenees 1300 783 341

Queenscliff 1300 551 948

South Gippsland (03) 5662 5150

Southern Grampians 1300 543 779

Stonnington 1300 367 441

Strathbogie 1300 854 944

Surf Coast 1300 551 948

Swan Hill 1300 665 218

Towong 1800 705 211

Wangaratta 1800 705 211

Warrnambool 1300 543 779

Wellington (03) 5144 7777

West Wimmera 1800 195 114

Whitehorse 1300 762 125

Whittlesea (03) 9450 0955

Wodonga 1800 705 211

Wyndham 1300 775 160

Yarra (03) 9450 0955

Yarra Ranges 1300 369 146

Yarriambiak 1800 195 114
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Другие службы

Центры противодействия 
сексуальному насилию (Centres 
Against Sexual Assault - CASA) – 
Линия психологической помощи 
и поддержки в экстренных 
ситуациях 1800 806 292

1800 806 292

Australian Childhood Foundation 1800 176 453

Children’s Protection Society (03) 9450 0900

Child Wise (03) 9695 8900

Vic Aboriginal Education 
Association

(03) 9481 0800

Child Safety Commission 1300 782 978

Office of the Children’s eSafety 
Commissioner

1800 880 176

Victorian Aboriginal Child Care 
Agency (VACCA) 

(03) 9287 8800

Victorian Aboriginal Community 
Controlled Health Organinsation 
(VACCHO)

(03) 9411 9411

Организации, предоставляющие 
помощь при склонности к насилию:

Aust Childhood Foundation (03) 9874 3922

Children’s Protection Society (03) 9450 0900

Berry St (03) 5822 8100

Mallee Sexual Assault (03) 5025 5400

South Eastern CASA (03) 9928 8741

Ballarat CASA (03) 5320 3933

Barwon CASA (03) 5222 4318

Campaspe CASA (03) 5441 0430

Gippsland CASA (03) 5134 3922

Goulburn Valley CASA (03) 5831 2343

Upper Murray CASA (03) 5722 2203

Wimmera CASA (03) 5381 9270


