
 

Арсеньевский городской округ 
Адрес: 692 343, г. Арсеньев,  

ул. Лысенко, д. 3. 

8 (42361) 3-24-48 

 Заведующая отделением:  

Иванова Ирина Викторовна 

Специалист по социальной работе:  

Пониматкина Наталья Николаевна 

 Педагоги – психологи:          

 Янцер Ольга Александровна 

 Гаврилова Ольга Вячеславовна 

 Орлова Анна Анатольевна  

 

Анучинский муниципальный район 
 Адрес: 692 300, с. Анучино, ул. Слизкова д.5 

 Специалист по социальной 

работе:  Гончарова Анна Александровна 

  

Яковлевский муниципальный район 
 Адрес: 692 661, с. Яковлевка, пер. Почтовый д.5 

Специалист по социальной работе:   

Шкрабач Наталья Александровна 

  

 Чугуевский муниципальный район 
 Адрес: 692 623, с. Чугуевка,  

ул. 50 лет Октября д.182 

Специалисты по социальной работе:  

Косович Юлия Михайловна 

              Касьяник  Татьяна Николаевна 

Адрес: 692 603, с. Булыга-Фадеево,  

ул. Комсомольская д.61 

8 (42372) 56-4-41 

Социальный педагог: 

 Тыцик Людмила Михайловна 

Педагог-психолог:  

Карепова Евгения Александровна 

Служба экстренной помощи  

«Социальный 

патруль» 

СЛУЖБА 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВМЕСТНО С: 

 

 Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Арсеньевского 

городского округа;   

  Межмуниципальным отделом МВД 

России «Арсеньевский»; 

  Территориальным отделом опеки и 

попечительства департамента 

образования и науки Приморского края 

по Арсеньевскому городскому округу;   

 Отделом департамента труда и 

социального развития  Приморского 

края по Арсеньевскому городскому 

округу;  

 Краевым государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Арсеньевская городская больница». 

Арсеньев 2015 

Буклет издан в рамках подпрограммы «Комплексные 

меры по повышению качества жизни детей и семей с 

детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы» 

государственной программы Приморского края 

«Социальная поддержка населения Приморского края 

на 2013-2017 годы» в Краевом  государственном авто-

номном учреждении социального обслуживания 

«Арсеньевский социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Ласточка» 

 

Департамент труда и социального развития  

Приморского края 

 

Краевое государственное 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Арсеньевский социально-

реабилитационный центр для  

несовершеннолетних  

«ЛАСТОЧКА» 

Профилактика насилия, жестокого  

обращения с детьми, семейного и  

детского неблагополучия 



Жестокое обращение с детьми 
действия (или бездействие) 

родителей, опекунов, педагогов или 

других лиц, наносящее ущерб 

физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

Формы жестокого обращения: 

Физическое насилие— умышленное 

нанесение вреда здоровью, причинение 

физической боли, травмы, различных 

телесных повреждений, лишение 

свободы, вовлечение детей в 

употребление алкоголя и наркотиков. 

Психологическое (эмоциональное) 

насилие - умышленное унижение чести и 

достоинства ребенка, моральные угрозы, 

оскорбления, шантаж, запугивание, 

грубые крики, постоянная критика и 

контроль, манипулирование, отвержение 

ребенка, обман. 

Пренебрежение нуждами ребенка— 

отсутствие заботы  о ребенке, лишение 

пищи, одежды, присмотра, 

пренебрежение медицинским 

обслуживанием,  ограничение в 

образовании. 

Сексуальное насилие—вовлечение 

ребенка с его согласия или без такового в 

сексуальные действия со взрослыми, 

сексуальное совращение детей, 

вовлечение в занятие проституцией, 

порнобизнес. 

Цель деятельности 

службы: 
своевременное реагирование на 

случаи насилия и жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними и 

членами семьи, пострадавшими 

от насилия. 
 

В состав службы входят: 

 Специалист по социальной 

работе; 

 Социальный педагог; 

 Педагог-психолог. 
  

ВНИМАНИЕ!  
 

Экстренные выезды Службы 

осуществляются на основании 

сигналов, поступивших от 

граждан, специалистов 

органов власти, учреждений, 

служб, общественных 

организаций  и иных 

заинтересованных лиц,  в том 

числе  несовершеннолетних. 

 
        

Если Вам стали известны факты  

 проявления насилия и 

жестокого  

обращения в отношении  

несовершеннолетних,  

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 

РАВНОДУШНЫМИ, 

СООБЩИТЕ: 

 
По номеру информационно-

диспетчерской службы  

экстренной помощи  

«Социальный патруль»  
 

      8 914 965 00 56 
 

Сигнал принимается 
  

КРУГЛОСУТОЧНО 

БЕСПЛАТНО 

АНОНИМНО 

Обращайтесь,  

Вам обязательно помогут! 


