
ДЇТИНСТВО ПОЗНАЧЕНЕ

ҐВАЛТОМ НЕ Э ПРИПОВIДКА.

ЯК БЫ СТЕ О ТАКЫМ ЗНАЛИ,

НЕ ЗОХАБТЕ ТО ПРО СЕБЕ.

ДЇТИНСТВО ПОЗНАЧЕНЕ

ҐВАЛТОМ НЕ Э ПРИПОВIДКА.

ЯК БЫ СТЕ О ТАКЫМ ЗНАЛИ,

НЕ ЗОХАБТЕ ТО ПРО СЕБЕ.
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www.detstvobeznasilia.gov.sk

е было, там было,

за седмыма горами и долинами,

стояла чудесна хыжочка.

В нї жыла эжибаба, 

котра не любила дїти.

Нигда їм непорайбала, ани не наварила 

обiд цi вечерю.
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НИЯКА ДЇТИНА БЫ НЕ МАЛА ВЫРАСТАТИ В СТРАХУ.

ХРАНЬМЕ ДЇТИ ПРЕД ҐВАЛТОМ.

www.detstvobeznasilia.gov.sk

Контакты помочi i ближшы информацї o ґвалтї на дїтях найдете на:

ШТО Э ЗАНЕДБАВАНЯ?

Занедбаваня э эднов з формем ґвалту и значит акутне и важне 

огрозiня дїтины недостатком старостливости и поднетив важных 

про ёго здравый физичный и психичный вывой и загорнюэ 

наслiдне:

тiлесне занедбаваня: злиганя в забезпечиню тiлесных потрiб, 

коли може надвязовати, або быти докупы с тiлесным тыранём 

(недостаточна выжыва по странцi квалиты и квантиты, 

недостаточне забезпечiня одїваня, бываня и гиґэничных потрiб 

дїтины)

здравотне занедбаваня: недостаток здравотницкой 

старостливости, недостаток охраны пред хоцьякым огрозiнём

психичне и емоционалне занедбаваня: злиганя при забезпечиню 

чутёвых потрiб, интелектуалного  и психичного розвоя дїтины, 

опустиня дїтины

ДЕ ГЛЕДАТИ ПОМОЧ?

Як мате подозрiня, же дїтина во Вашой околици э занедбаване, 

оберните ся на орґан социялно-правной охраны дїтей и 

социялной курателы (на самым близкым урядi працы, 

социялных дїл и родины).

Як мате подозрiня, же дїтина ся стала обетёв трестного чину, 

оберните ся на Полицайный збор СР.
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е было, там было,

было раз эднопрекрасне кралёвство

повне щастливых и веселых людив.

Але до кралёства пришол

злый драк. 

ближшы информацї найдете на:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

Зо шыткого найвеце

любил маленкы дїти.
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ШТО Э СЕКСУАЛНЕ ЗНЕУЖЫВАНЯ?

Сексуалне знеужываня э выставиня дїтины сексуалным 

активитам, сексуалному контакту, сексуалному хованю и 

чинности. Сексуалне знеужываня загорнюэ хоцьяке сексуалне 

дотыканя, поглавный стык або сексуалне выкористёваня дїтины 

хоцькым, кому была дїтина зверена до старостливости, або 

хоцькым хто ся з дiтинов достал до даякого стыку. 

Ку сексуалному знеужываню малолїтой особы патрит и 

участованя малолїтых особ на ексгибисї, зготовуваню 

видеозазнамiв, фотографуваню и аудиопорноґрафї.

Сексуалне знеужываня мать заважный допад на психичный 

вывой дїтины. Часто э то эдном з самых скрытых форем ґвалту 

чиненого на дїтях.

Проблематику сексуалного знеужываня управуэ и Трестный 

закон (§ 201,  § 368 и дaльшы).

ДЕ ГЛЕДАТИ ПОМОЧ?

Як мате подозрiня, же дїтина во Вашой околици э занедбаване, 

оберните ся на орґан социялно-правной охраны дїтей и 

социялной курателы (на самым близкым урядi працы, 

социялных дїл и родины).

Як мате подозрiня, же дїтина ся стала обетёв трестного чину, 

оберните ся на Полицайный збор СР.
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е было, там было,

стоял на берегу прекрасный замок.

Але ёго обывателе жыли в страху,

бо ся бояли великана, котрый губил

шытко коло себе.

ближшы информацї найдете на:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

Танїры, вазы,

а и телевизор в обывачцi.
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ШТО Э ТЫРАНЯ?

Фiзiчне (тїлесне) тыраня дїтины э насилне и умыселне дїаня, 

котрого дослїдком э тїлесне стражданя, пошкоджiня, тїлесного и 

душевного здоровя, фiзiчне пораниня або смерт дїтины. За фiзiчне 

тыраня э зодповiдный тот, хто нароком не спре фiзiчному тыраню 

дїтины iншов особов. 

Псiхiчне тыраня дїтины э опаковане уближованя дїтинi, котре 

неприязнi пособит на ёго псiхiчный и чутёвый вывой и на ёго 

справованя. Псiхiчне тыраня загорнюе понижованя, одмоганя, 

застрашованя дїтины, обмеджованя ёго слободы погыбу и 

контакту с околiцёв.

Формы и проявы фiзiчного и псixiчного тыраня ся можут дїяти 

нараз зо занедбаванём и иншыма формами ґвалту чиненого на 

дїтинi.

Фiзiчне и псiхiчне тыраня управлят Трестный закон в § 208.

ДЕ ГЛЕДАТИ ПОМОЧ?

Як мате подозрiня, же дїтина во Вашой околици э занедбаване, 

оберните ся на орґан социялно-правной охраны дїтей и 

социялной курателы (на самым близкым урядi працы, 

социялных дїл и родины).

Як мате подозрiня, же дїтина ся стала обетёв трестного чину, 

оберните ся на Полицайный збор СР.


