
Утвержден
решением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город 
протокол № 6 от « 25» февраля 2016 года

Плана основных мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми на территории муниципального образования
«Город Можга» на 2016 год

Цель:
1. Недопущение случаев проявления жестокости и насилия к детям.
Задачи:
1 .Внедрение в общественное сознание понимания недопустимости жестокого отношения с детьми.
2. Повышение эффективности оказания помощи детям, пострадавшим от насилия или жестокого обращения.
3. Пропаганда ответственного родительства.
4. Повышение педагогической, психологической, правовой информированности родителей, детей и подростков.

№
п/п

Направления деятельности 
и содержание работы

Сроки
исполнения Ответственные

1. Организационная деятельность

1.1. Определение городского органа по проведению 
мероприятий

КДНиЗП
Александрова И.В.- отв.за реализацию плана

1.2. Организация и проведение семинара для заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе, социальных 
педагогов по профилактике правонарушений,
безнадзорности и жестокого обращения с детьми в семье

октябрь Управление образование, сектор по делам семьи, сектор по 
молодежной политике



1.3. Курсы для родителей (законных представителей) детей 
среднего школьного возраста (5-8 кл.) по основам детской 
психологии и педагогике

Каждая 
вторая среда 

месяца 
На базе СОШ 

№3

Ходырева Ж.С.

1.4. Семинар с заведующими дошкольных образовательных 
учреждений с участием социальных служб города на тему: 
«Жестокое обращение с детьми как социальная проблема»

октябрь
Берёзкина О.В.

1.5. Организация и проведение педагогического часа с 
воспитателями дошкольных образовательных учреждений 
«Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми 
в семье»

март

Галеева В.Г.
Старшие воспитатели ДОУ

1.6. Заседания КДНиЗП: «Итоги реализации Плана основных 
мероприятий проведения Информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми на 
территории муниципального образования «Город Можга» 
на 2016 год»

Июль
Декабрь

Грачёв С.Е. 
Наумова Е.С.

1.7. Организация и проведение рейдов в семьи «группы риска» 
по выявлению и постановке на учет семей «группы риска», 
в том числе, семей, в которых имеются факты жестокого 
обращения с детьми

в течение 
всего периода

Субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений

1.8. Проведение родительских собраний, конференций в 
учебных заведениях города

в течение 
всего периода

Руководители образовательных организаций

II. Привлечение внимания населения к проблеме жестокого обращения с детьми и распространение информации о 
недопустимости проявления жестокого обращения с детьми, насильственных методов воспитания.

2.1. Круглый стол «Семейные ценности» совместно с 
городским Советом отцов и Советом женщин

май Александрова И.В. 
Маштаков И.П.



Совет отцов 
Совет женщин

2.2. Издание информационно-справочных буклетов «Меры 
социальной поддержки многодетных семей»,
распространение на родительских собраниях многодетных 
семей
Издание информационно-справочных буклетов и

март Александрова И.В.

вручение семьям с детьми: март Маштаков И.П.
«Законы родительской истины»; апрель
«Как прервать цепь наказаний»; сентябрь
«Как предотвратить жестокое обращение с ребенком»; 1 полугодие

Петрова Н.С.
Издание информационно-справочных буклетов и
листовок по профилактике жестокого обращения с детьми

октябрь

2.3. Оформление правового стенда:
- «Ребенок в безопасном мире» в школах, дошкольных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования, до 10
поликлинике, учреждениях социального обслуживания 
семей с детьми, учреждениях культуры, спорта 
(информирование детей о действующих службах, в том 
числе психологической помощи для детей и подростков); 
-«Родительский авторитет» в образовательных
учреждениях

февраля
Руководители
учреждений

2.4. Информационно-просветительская компания, в течение
направленная на пропаганду ценностей защищённого всего Субъекты системы профилактики безнадзорности и
детства «Детство без жестокости и насилия: защита и 
помощь», публикация статей в СМИ города

периода правонарушений

2.5. Проведение Ежегодной республиканской акции охраны 
прав детства.

Май-июнь КДНиЗП



2.6. Благотворительная акция «Город счастливого детства», 
приуроченная к 20 ноября -  Всемирному дню ребенка.

Ноябрь Александрова И.В. 
Кузнецова И.В.

2.7. Разработка и распространение визиток для
несовершеннолетних и их родителей в учреждениях 
города и общественных местах о возможности получения 
помощи в случае насилия или преступных посягательств; о 
понятии «жестокое обращение», его последствиях и мерах 
наказания.

в течение 
периода

Петрова Н.С.

2.8. Организация книжных выставок, обзоров книг и журналов 
по правам несовершеннолетних:
«Твои права-твои обязанности», «Ты имеешь право»

в течение 
периода

Библиотеки города

III. Пропаганда ответственного родительства
3.1. Собрание для родителей многодетных семей «Когда 

ребенок в опасности»
Апрель-май Александрова И.В.

3.2. Семинар -  практикум для семей «группы риска»: «Польза 
и вред наказания»

ноябрь Маштаков И.П.

3.3. Проведение тематических выставок литературы в 
библиотеках по темам «На планете Семья», «Навыки 
безопасного поведения для малышей»

1 раз
в квартал

Кузнецова И.В. 
Владимиров Г.С.

3.4. Работа семейных клубов в ДОУ, БИС-клуба, 
направленных на формирование ответственного
родительства, профилактику разводов («Школа молодой 
семьи», «Университет отцов», «Семейный клуб»)

в течение всего 
периода

Руководители ДОУ, 
Кузнецова И.В.

3.5. Выступление специалистов (детские травматологи, 
наркологи, инфекционисты, акушеры-гинекологи и др.) в 
СМИ по профилактике:
- детского травматизма,
- социально значимых болезней

в течение всего 
периода по 
отдельному 

тематическому 
плану

Пантюхина Т.В.



3.6. Профилактическая работа с семьями группы риска 
(индивидуальная, групповая)

в течение всего 
периода

Руководители образовательных организаций

3.7. Городской конкурс «Отец года - 2015» апрель Александрова И.В. 
Совет отцов

3.8 Городская конференция отцов ноябрь Александрова И.В. 
Совет отцов

IV. Развитие действующих служб, занимающихся защитой прав детей, в том числе защитой детей от жестокого обращения

4.1. Информирование населения о деятельности служб 
психологической помощи для детей и подростков 
«Телефон доверия»

В течении 
года

Петрова Н.С.

4.2. Оказания диагностической и консультативной помощи 
несовершеннолетним и/или родителям по вопросам 
насилия в семье

По запросу
Балобанова О.А. 
Михайлова Ю.Н.

4.3. Анкетирование среди учащихся общеобразовательных 
учреждений по проблемам жестокости и насилия в семьях.

сентябрь-
октябрь

Руководители образовательных организаций

V. Объединение усилий социальных служб города в организации мер профилактики жестокого обращения с детьми
5.1. Организация и проведение недели правовых знаний в 

общеобразовательных учреждениях города с участием 
специалистов органов и учреждений системы
профилактики «Мир наших прав»

февраль Ходырева Ж.С.

5.2. Благотворительная акций по сбору вещей: одежды, обуви, 
канцелярских товаров для детей из малообеспеченных 
семей, социально-неблагополучных семей «Помоги 
собрать ребенка в школу»

Июль-
октябрь

Маштаков И.П. 
Александрова И.В. 

Совет отцов, Совет женщин

5.3. Организация межведомственных профилактических
рейдов с целью выявления безнадзорных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально -  опасном положении

в течение 
года

Субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений



5.4. Организация работы с родителями в ДОУ, учебных 
заведениях города по вопросам профилактики
насильственных преступлений, в отношении
несовершеннолетних, в том числе преступлений
сексуального характера

в течение 
года

Руководители образовательных учреждений

VI. Развитие модели реагирования на факты жестокого обращения с детьми
6.1. Оперативный обмен информацией (письменно, по 

телефону) о случаях жестокого обращения с детьми по 
мере выявления семей

в течение 
всего периода

Субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений

6.2. Организация межведомственных рейдов в семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, по фактам 
жестокого обращения с детьми, в семьи группы риска (в 
том числе в рамках акций)

в течение 
всего периода

Субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений

6.3. Консультативно-диагностический прием для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов

в течение 
всего периода

Маштаков И.П.

6.4. Организация комплексной диагностики детско-
родительских отношений с целью профилактики случаев 
жестокого обращения.
Диагностическая и коррекционная работа с детьми, 
подвергшимися жестокому обращению

в течение 
всего периода

Петрова Н.С.

6.5. Привлечение родителей (законных представителей), 
взрослых лиц к административной и уголовной 
ответственности за совершение фактов жестокого и 
непедагогического отношения в отношении детей

В течение 
периода

ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России 
«Можгинский»

VII. Обеспечение доступности и повышение эффективности оказания помощи в случаях насилия и жестокого обращения с
детьми

7.1. Работа «Почты доверия» для обращений детей (в том 
числе анонимных) в школах, учреждениях социального 
обслуживания семей с детьми, Детского дома, КУСО УР

1 квартал
Руководители учреждений



«Социально реабилитационный центр для
несовершеннолетних» города Можги

7.2. Постановка на профилактический учет родителей 
(законных представителей), жестоко обращающихся с 
детьми. Разработка и реализация индивидуальной 
программы сопровождения несовершеннолетнего и семьи.

в течение 
года

Субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений

7.3. Проведение цикла психологических тренингов:
- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
пострадавших от жестокого обращения, и детей группы 
риска (по планам образовательных учреждений)

в течение 
всего периода

Руководители образовательных учреждений

7.4. Консультативная, психологическая помощь детям,
подвергшимся жестокому обращению, детям группы 
риска.

по мере 
необходимое 

ти

Петрова Н.С.

7.5. Правовая защита несовершеннолетних, подвергшихся 
жестокому обращению

По мере 
необходимое 

ти

Отдел опеки и попечительства


