
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО «г. Свирск» 

_______________ Н.В.Петрова 

« __»  ___________  2019 года 
 

План по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, деструктивного поведения детей   

на  2019 – 2020 гг. 

 

№п/п Мероприятия  Ответственный 

субъект 

Сроки исполнения 

1 Работа по профилактике отказов от 

детей при рождении и (или) 

помещении в медицинские 

учреждения, особенно в случаях 

выявления у ребенка нарушений 

развития несовершеннолетия 

матерей:  

а) проведение профилактических 

бесед с родственниками и матерями 

новорожденных 

б) проведение актов обследования 

жилищно- бытовых условий 

в) содействие во временном 

помещении новорожденного в 

учреждение в связи с трудной 

жизненной ситуацией 

 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства ИО 

№4 

в течение года 

2 Психологическая  диагностика 

тревожности, агрессивности, 

суицидальных предпосылок среди 

несовершеннолетних 

 

Богданова А.И., 

педагог- психолог 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

в течение года 

3 Взаимодействие с педагогическими 

коллективами образовательных 

учреждений по организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

относящимися к «группе риска» 

 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск 

в течение учебного 

года 

4 Акция «Сохраним ребенку жизнь» субъекты системы 

профилактики 

апрель, ноябрь 

5 Профилактика суицидов. 

Наблюдение за детьми с 

суицидальными попытками. 

 

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска» 

в течение года 



6 Анкетирование учащихся 

«Отношение подростка к пагубным 

привычкам» 

 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

январь 

7 Выступление  специалистов ОГКУ 

СО «ЦПД 

г. Черемхово»  на родительских 

собраниях МОУ г. Свирска по 

профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних 

 

ОО согласно графику 

общешкольных 

собраний 

8 Профилактическая беседа в семьях, 

состоящих на профилактическом 

учете в ОДН, с законными 

представителями о недопустимости 

жестокого обращения к 

несовершеннолетним (насмешки, 

оскорбления, унижающие сравнения, 

необоснованная критика, нанесение 

ребенку физических травм и 

телесных повреждений, применение 

жестоких физических наказаний) 

 

Инспекторы 

ОДН ОП №1 

(дислокация  

г. Свирск) 

во время рейдов  

9 Анкетирование и тестирование 

родителей и  обучающихся на 

выявление взаимоотношений в 

семье.  

 

ОО по плану СПС 

школы 

4,5 классы 

10 Разработка буклетов по 

профилактике социального 

сиротства и предотвращению 

жестокого обращения 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

ноябрь 

11 Контроль за условиями проживания 

детей  в замещающих семьях и за 

семьями, в которые возвращены дети 

из организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Межрайонное 

управление 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства ИО 

№4 

в течение года 

12 Выезд мобильной бригады 

социальных педагогов и педагогов-

психологов с консультациями для 

несовершеннолетних детей по 

темам: «Подростковый суицид: 

мифы и реальность», «Жизнь по 

собственному выбору», «Способы 

преодоления конфликтов с 

родителями» 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

в течение учебного 

года 

13 Родительское собрание «Подростки 

и наркотики» 

 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

апрель 



14 Оформление памяток для родителей 

по профилактике детского 

дорожного травматизма, синдрома 

жестокого обращения и синдрома 

внезапной смерти с занесением в 

амбулаторную карту за подписью 

родителей. 

 

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска» 

в течение года 

15 Проведение работы с родительской 

общественностью по 

противодействию жестокому 

обращению с детьми в рамках часов 

общения 

 

ОО по плану СПС 

школы 

4-6 классы 

16 Распространение памяток и буклетов 

для родителей по теме: «Родителям о 

подростковом суициде», 

«Профилактика девиантных форм 

поведения детей и подростков», 

«Способы преодоления конфликтов 

с детьми» на сайте КДН и ЗП 

 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

в течение года 

17 Классные часы по вопросам 

профилактики насилия среди 

несовершеннолетних: 

1 классы - «Уважительное 

отношение  друг к другу» 

2 классы - «Поведение с 

незнакомыми людьми» 

3, 4 классы - « Как разрешить 

конфликты мирным путем?» 

5,6 классы - «Права ребенка» 

7 классы - «Мир без насилия» 

8,9 классы - «Защити себя сам» 

10, 11 классы - «Знаешь ли ты, что 

такое    трэффик?» 

 

Инспекторы 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

 2, 4  кварталы 

18 Выступление педагогов- 

психологов на родительских 

собраниях в школах г. Свирска с 

темой: «Секретный мир 

подростков» 

 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

декабрь 2019г.- 

февраль 2020г. 

19 Акция, приуроченная ко Дню 

борьбы с наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом 

 

 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

июнь 



 

20 

 

Акция «Алкоголь под контроль» 

 (распространение буклетов и 

листовок, проведение бесед с 

родителями) 

 

 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

 

май, июнь 

21 Диагностика  психоэмоционального 

состояния  обучающихся  9-11 кл. 

 

ОО январь 

22 Мониторинг в социальной сети 

«Интернет» с целью выявления 

групп «антисоциальной 

направленности» вовлекающих 

несовершеннолетних и негативно 

влияющих на их поведение 

 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

в течение года 

 

 
 
 
 
Ответственный секретарь 
КДН и ЗП МО «г. Свирск»                        Е.В. Чернигова 
 

 

 


