
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

 

ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИМ,  

ПРИЗНАННЫМ ПОТЕРПЕВШИМИ В РАМКАХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

С 01 января 2011 года вступил в силу Закон Ставропольского края от 

11 ноября 2010 года № 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства» (далее – Закон), который предполагает оказание 

бесплатной психологической и юридической помощи. 

В рамках реализации Закона утвержден перечень государственных 

учреждений и организаций, подведомственных министерству образования 

Ставропольского края, министерству здравоохранения Ставропольского 

края, министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее – организации), на базе которых осуществляется бесплатная 

психологическая помощь несовершеннолетним, признанным потерпевшими 

в рамках уголовного судопроизводства. 

Оказание психологической помощи несовершеннолетним 

осуществляется специалистами организаций бесплатно на основании 

обращения несовершеннолетнего, его родителя (законного представителя) 

или по направлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 

В большинстве случаев посттравматический стресс проявляется 

примерно через три месяца после травмирующего события. В некоторых 

случаях признаки посттравматического стресса проявляются лишь спустя 

годы. При этом чувства ребенка могут быть латентны (скрыты). Вот почему 

так важно обратиться за помощью к специалисту, даже если ребенок не 

жалуется и не проявляет видимых признаков беспокойства. 

 

Обратитесь к квалифицированному специалисту!!! 
 

Педагог-психолог определит оптимальные направления и формы 

работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка, что позволит 

создать условия для преодоления им последствий кризисной ситуации, 

актуализации его внутриличностных ресурсов.  

 

Не игнорируйте ситуацию.  

Даже, если Ваш сын или дочь отказываются от помощи, уделяйте ему 

больше внимания, чем обычно. 

 

 



Что делать, если подросток оказался потерпевшим  

и переживает кризисную ситуацию: 

 

 Важно сохранять контакт с ребенком, несмотря на потребность в 

отделении от родителей 

 Говорить о перспективах в жизни и будущем 

 Говорить на серьезные темы, такие как жизнь, смысл жизни, 

дружба, любовь, смерть, предательство 

 Проявить любовь и заботу, понять, что стоит за внешней 

грубостью подростка 

 Найти баланс между предоставлением свободы и родительским 

руководством 
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государственных учреждений Ставропольского края, оказывающих 
психологическую помощь несовершеннолетним, признанным потерпевшими 

в рамках уголовного судопроизводства 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес  

 

1 2 3 

1.  Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр психолого-педагогической 

помощи населению «Альгис»  

г. Ставрополь, 

ул. Фроленко, 22 

2.  Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Ставропольский центр социальной 

помощи семье и детям»   

г. Ставрополь,  

ул. Мира, 278-г 

3.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Краевой 

центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»  

г. Ставрополь,  

ул. Мира, 285 

тел. (88652) 99-23-52  

 

4.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Ставропольская 

краевая клиническая 

специализированная психиатрическая 

больница № 1» 

г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 441 

5.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Ставропольский 

краевой специализированный центр 

профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 434 

6.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Краевая детская 

клиническая больница» 

г. Ставрополь,  

ул. Семашко, 3 

7.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская 

детская поликлиника   № 1» города 

Ставрополя 

г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 470 

8.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская 

детская клиническая поликлиника № 2» 

г. Ставрополь,  

ул. Маршала Жукова, 50 



1 2 3 

города Ставрополя 

9.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Городская 

детская поликлиника  

№ 3» города Ставрополя» 

г. Ставрополь,  

ул. Тухачевского, 17-б 

10.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края «Краевой 

клинический кожно-венерологический 

диспансер» 

г. Ставрополь,  

ул. Достоевского, 52 

11.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ставропольского края  «Краевой 

клинический наркологический 

диспансер» 

г. Ставрополь,  

ул. Доваторцев, 54 

 
 
 


