
П
авел Миков 
отметил, что 
каждый пятый 
ребёнок в При-
камье подверга-

ется сексуальному насилию в 
семье. Многие случаи не яв-
ляются разовыми и длятся на 
протяжении нескольких лет. 
Пермский край, по данным 
первого заместителя руко-
водителя СУ СК РФ по Перм-
скому краю Эдуарда Шрамко, 
находится на третьем месте 
после Москвы и Свердловской 
области по количеству уголов-
ных дел по фактам сексуально-
го насилия в отношении детей.

В этом году Россия рати-
фицировала два документа: 

Европейскую конвенцию 
«О защите детей от сексуаль-
ной эксплуатации и сексу-
ального насилия» и Конвен-
цию ООН о правах ребёнка, 
запрещающую распростра-
нение детской порногра-
фии. Как отметил Эдуард 
Шрамко, это стало важным и 
своевременным решением, 
устанавливающим в стране 
международные стандарты.

«Конвенция ООН даёт 
определения детской пор-
нографии и проституции, 
которых в Уголовном кодек-
се России нет, предлагает 
криминализировать участие 
ребёнка в порнографиче-
ских представлениях, даёт 

понятие совращения детей, 
предполагает дополнитель-
ные санкции, в том числе для 
юридических лиц, — говорит 
Эдуард Шрамко. — Европей-
ская конвенция позволит ми-
нимизировать многочислен-
ные допросы детей разными 
структурами, а также исполь-
зовать видеозапись в суде 
в качестве доказательной 
базы. Это будет закреп лено 
на законодательном уровне».

По словам Павла Микова, 
реализация конвенции о за-
щите детей от сексуального 
насилия в Пермском крае 
идёт в рамках региональной 
программы «Семья и дети», 
рассчитанной до 2017 года. 
Информационно-просве-
тительская кампания на-
правлена на донесение до 
родителей и должностных 
лиц информации о мерах по 
защите детей от жестоких 
действий. В крае должна 
появиться анонимная теле-
фонная линия для граждан, 
которые не совершили по-
добное преступление, но 
опасаются, что могут это 
сделать.

«Важно, чтобы не только 
государственные структуры 
включились в эту работу, но 
и некоммерческие органи-
зации и бизнес, — отметил 
уполномоченный по пра-
вам ребёнка. — Например, 
чтобы разместить в обще-
ственном транспорте инфор-
мацию, нужно, чтобы пере-
возчики предоставили свои 
площади для социальной ре-
кламы. Необходимо научить 
ребёнка распознавать то, 
что в отношении него проис-
ходит сексуальное насилие, 
и дать знать, куда обратить-
ся за помощью».

С 1 октября на кругло-
суточный режим работы 
перешёл детский телефон 
доверия (8-800-2000-122), 
существующий в Прикамье с 
2008 года. Служба получила 
финансирование из краевого 
бюджета и начнёт оказывать 
не только заочные консуль-
тации, но и очную помощь.

«Этот телефон доверия — 
анонимный, — подчёркива-
ет начальник отдела по во-
просам семейной политики, 
профилактики и комиссии 

по делам несовершеннолет-
них Министерства социаль-
ного развития Пермского 
края Ольга Жакова. — По-
звонив на него, можно не 
называть ни фамилию, ни 
адрес проживания. Звонить 
на него могут как дети, так и 
взрослые. Звонков поступает 
много — в год более 8000».

При этом звонков от де-
тей — подавляющее боль-
шинство. Обращаются с фак-
тами жестокого обращения в 
семье, сексуального насилия, 
школьного буллинга (насилие 
среди сверстников, когда дети 
снимают издевательства друг 
над другом на мобильный те-
лефон и выкладывают видео 
в социальные сети), с пробле-
мами в отношениях с родите-
лями и со сверстниками.

По статистике количество 
случаев жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними 
в Пермском крае снижается: с 
456 в 2012 году до 262 за во-
семь месяцев этого года. Но, 
по словам Ольги Жаковой, 
некоторые из них настолько 
тяжёлые, что говорить о них 
языком статистики сложно.

Помимо сотрудников 
телефона доверия, с детьми, 
которые подверглись сексу-
альному насилию, и их ро-
дителями работает Центр 
психолого-медико-соци-
ального сопровождения 
№3 в Перми, который имеет 
филиалы по всему краю. Его 
телефон: 212-89-70. В про-
шлом году помощь в цент-
ре получили 55 человек, в 
этом — более 70. Психологи 
центра сопровождают ре-
бёнка во время следствен-
ных действий, судебных 
разбирательств и в дальней-
шем. Помощь центра вклю-
чает в себя и медицинскую 
реабилитацию, когда требу-
ется восстановление здоро-
вья ребёнка. За счёт средств 
краевого бюджета оплачи-
вается санаторно-курортное 
лечение.

Кроме того, в Пермском 
крае работает сеть социаль-
но-реабилитационных цент-
ров для несовершеннолет-
них, которые подверглись 
действиям криминального 
характера со стороны роди-
телей или других людей.

О чём молчат дети
Каждый пятый ребёнок в Пермском крае подвергается сексуальному насилию в семье

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю расследуется дело о насилии над 10-летней 
девочкой. По информации уполномоченного по правам ре-
бёнка в Пермском крае Павла Микова, она была приёмным 
ребёнком в семье и на протяжении полутора лет подвер-
галась сексуальному насилию со стороны старшего брата, 
родного сына своей приёмной матери. Факт обнаружили 
только тогда, когда 20-летний парень заразил девочку го-
нореей и ребёнка отвели в больницу. До этого ни медики, 
ни педагоги в школе не замечали никаких признаков проис-
ходящего. Сама девочка молчала — насильник использовал 
психологический приём «это наш с тобой секрет».

• помощь

Дарья Старцева

Мировая статистика свидетельству-
ет, что среди людей в возрасте от 50 
до 65 лет с проблемой нарушения 
слуха сталкиваются примерно 20%.
На сегодняшний день помощь при 

тугоухости самая разнообразная, но 
лидерство по эффективности зани-
мают препараты.
К выбору препарата стоит под-

ходить очень серьёзно и обращать 
внимание на его состав. Желательно, 
чтобы это было натуральное сред-
ство с многокомпонентным соста-
вом. Так воздействие на проблему 
слуха будет происходить с учетом 
сразу нескольких факторов. Пример 

натурального многокомпонентного 
средства — комплекс АКУСТИК. В его 
составе более 14 тщательно подо-
бранных микроэлементов, витами-
нов, антиоксидантов, а также компо-
нентов, способствующих улучшению 
обмена веществ в мозге и органе 
слуха. Кроме того, АКУСТИК особым 

образом влияет на слуховой нерв и 
на участки головного мозга, ответ-
ственные за слух.
АКУСТИК действует на различ-

ные причины нарушения слуха. 
Принимать его можно как в качестве 
профилактики, так и при уже имею-
щихся проблемах.

АКУСТИК — «СЛУХОХРАНИТЕЛЬ»!

ВЫ МОЖЕТЕ НЕ УЗНАТЬ, ЧТО ПОТЕРЯЛИ СЛУХ

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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И ЧЕЛОВЕКУ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО У НЕГО ПРОБЛЕМ 
СО СЛУХОМ НЕТ 

Если у человека ухудшается слух, то, как правило, он узнаёт об этом от окружающих, т. к. самостоятельно почувство-
вать изменения не может. Всё дело в нашем мозге, а точнее, в его адаптационных способностях. Отделы мозга, от-
вечающие за слух, просто подстраиваются под новые условия, и человеку кажется, что у него проблем со слухом нет.

Спрашивайте в аптеках!
Телефоны для справок в Перми:

«Планета здоровья» .................................219-84-84
«Аптека от склада» ....................................2-144-748
«Таймер» .........................................................2-144-748
«Пермфармация» ....................................... 241-11-01

Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-23
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