
Уважаемые жители Тульской области!

Дети - наиболее ранимые члены нашего общества. Невинные и наивные, 
маленькие и большие, они во многом зависят от взрослых, когда речь идет об 
их обучении, поддержке и защите. Но в действительности многие дети 
становятся жертвами жестокого обращения со стороны взрослых членов своей 
семьи или социального окружения.

Злоупотребления со стороны взрослых наносят вред физическому и 
психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, 
ущемляют его права и свободы, становятся причинами таких негативных 
явлений, как детская и подростковая проституция и преступность, алкоголизм 
и наркомания, беспризорность и бродяжничество.

Жестокое обращение с детьми проявляется не только в форме физического 
или психического насилия или в покушении на их половую 
неприкосновенность, но и в лишении детей заботы со стороны родителей, 
оставлении в одиночестве, без медицинской помощи, еды, одежды, крова, 
применении недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном, 
унижающем человеческое достоинство обращении.

Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной 
России - одна из самых острых и актуальных.

Нам сегодня есть над чем работать. Но в первую очередь, мы должны 
обратиться к себе, к нашей гражданской позиции и ответить на вопросы: 
почему и откуда берется жестокое отношение к самым незащищенным -  
детям? где грань, за которой человек, поднявший руку на ребенка, может жить 
спокойно в нашем государстве, гражданском обществе? как можно родить 
ребенка, а потом оставить его на попечение государства и не нести никакой 
ответственности? где предел равнодушия, и почему мы проходим мимо, когда 
слышим плач ребенка?

Бережное отношение к детям должно стать не девизом, а нормой жизни.



ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ !

Берегите своих детей,

Их за шалости не ругайте.

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте.

Не сердитесь на них всерьез,

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез,

Что с ресничек родных скатились.

Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи,

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка, 

Обнимите покрепче их,

Детской ласкою дорожите.

Это счастье —  короткий миг,

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети.

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства,

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе.

Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 

Чтоб им маленьким песню спеть, 

Щечки нежной губами коснуться.

И пока в доме детский смех,

От игрушек некуда деться,

Вы на свете счастливей всех, 

Берегите ж, пожалуйста, детство!!!

Если вы стали жертвой или свидетелем 
жестокого обращения с детьми, 

сообщите по указанным ниже телефонам

ВСЕРОССИИСКИИ 
ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула, пл. Ленина, д. 2

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула, 
ул. Демонстрации, д.34

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УВД ПО ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

г. Тула, 
пр. Ленина, д. 53

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ УВД 
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

г. Тула,

8-800-2000-122

(4872) 56-52-45 
(4872) 30-68-70

(4872) 56-96-57

(4872) 32-28-68

(4872) 36-33-29 
(круглосуточно)

(4872) 21-03-96 
(4872) 56-90-19

Министерство труда 
и социальной защиты 

Тульской области

Жить и не бояться



ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

«ДОЧКИ-МАТЕРИ»

Цель -  обеспечение комплексной 
поддержки несовершеннолетних 

беременных и юных матерей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

«Я РОДИЛСЯ!»

Цель -  комплексная поддержка семей, 
имеющих детей в возрасте 

от рождения до 3 лет.

«РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ»

Деятельность по программе 
направлена на оптимизацию 

детско-родительских отношений 
посредством совместной деятельности.

В рамках программ организуется:
» социальное сопровождение;
» клуб общения «Молодые мамы»;
» экспресс-курсы для беременных;
» группы взаимоподдержки;
» занятия открытого детского сада.

В 2013 Г<>АУ планируется выпуск программ, 
направленных на преодоление последствий 
кризисных ситуаций - семейных разводов, 

жестокого обращения 
с женщинами и несовершеннолетними.

НАШ АДРЕС
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 11. 

Тел ./факс (4872) 30-97-78

РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник — четверг 

с 9.00 до 18.00 
Пятница с 9.00 до 17.00 

Выходной: суббота, воскресенье

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
(4872) 56-46-36

E-MAIL:
kriziscentr71 @yandex.ru

САЙТ:
www.kriziscentr71 .m

Директор
Попкова Ольга Юрьевна 

Тел. (4872) 30-97-78

М ИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

государственное учреждение 
социального обслуживания населения Тульской области

«Кризисный центр помощи женщинам»

ЖЕНЩИНАМ

http://www.kriziscentr71


Государственное учреждение 
социального обслуживания населения 

Тульской области 

«Кризисный центр помощи женщинам» 
создано В 2012 году 

путём перепрофилирования 
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних № з города Тулы.

Кризисный центр помощи женщинам 
начал свою работу 15 января 2013 года.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Реализация государственных мер 
по улучшению положения женщин, 

семьи и детей, 
противодействия всем формам 

семейного насилия 
и обеспечения прав женщин 
и детей на защиту и помощь.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

женщины и несовершеннолетние, 
подвергшиеся психофизическому насилию; 

несовершеннолетние 
беременные и юные матери; 

женщины, находящиеся в ситуации развода, 
имеющие несовершеннолетних детей; 

женщины и несовершеннолетние, 
оказавшиеся в ситуации угрозы 

жизни и здоровью.

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Отделение приема граждан 
(включая «телефон доверия», 

мобильную бригаду)

Консультативное отделение

Отделение психолого-педагогической 
помощи семье и детям

Стационарное отделение 
социальной реабилитации, 

открытие которого планируется в 2015 году.

Отделение 
приема граждан

Сотрудники отделения проводят прием 
обратившихся в учреждение, 

направляют к специалистам Центра.

Для оказания 
экстренной психологической помощи 

в отделении работает служба 
«телефона доверия».
Звонки принимаются 

по телефону (4872) 56-46-36

Из специалистов отделения 
формируется выездная мобильная бригада, 

которая готова выехать в районы 
Тульской области 

для оказания экстоенной социальной ппмппш

Консультативное отделение

Сотрудники отделения оказывают 
педагогические, юридические, 

психологические услуги.

Специалисты по социальной работе 
помогают в оформлении 

(восстановлении) документов, 
назначении полагающихся выплат и пособий.

Юрисконсульт консультирует 
по правовым вопросам, 
помогает в оформлении 

юридических документов, 
при необходимости 

представляет интересы в суде.

Социальный педагог и педагог-психолог 
оказывают психолого-педагогическую 

поддержку до и после родов, 
в ситуации развода, семейных конфликтов.

Отделение 
психолого-педагогической помощи 

семье и детям

Педагоги-психологи и социальные педагоги 
отделения оказывают помощь в преодолении 

последствий кризисной ситуации, 
жестокого обращения с детьми и женщинами, 

проводят мероприятия, направленные 
на профилактику насилия 

по отношению к женщинам и детям,


