
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав МО «г. Свирск» 

_____________ Н.В.Петрова 

«  17  »  февраля   2021 года 
 

План по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, деструктивного поведения детей   

на  2021 год 

 

№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 

зам. начальника 

управления 

М.Г. Звонкова 

 

в течение года 

2 Психологическая  диагностика 

тревожности, агрессивности, 

суицидальных предпосылок среди 

несовершеннолетних «группы риска» 

 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

Костенюк Е.А. 

педагог- психолог 

в течение года 

3 Тренинг с подростками группы риска 

«Мы выбираем жизнь!» 

 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

17.02.2021 г. 

4 1. Изучение методических рекомендаций 

педагогическими работниками в ОУ по 

вопросам профилактики и 

предупреждению жестокого обращения и 

насилия в отношении 

несовершеннолетних  

2. Круглый стол «Профилактика 

насилия над детьми и преступлений 

против физической и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних» для классных 

руководителей 

 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова 

  2 полугодие 

2020–2021 у.г. 

 

 

 

март 



5 Проведение профилактической беседы с 

родителями, имеющих детей   в возрасте 

до 1 года «Синдром внезапной детской 

смерти: как защитить ребенка?» 

 Оформление памяток для родителей  по 

профилактике  синдрома внезапной 

детской смерти (с занесением в 

амбулаторную карту за подписью 

родителей). 

 

ОГБУЗ «Больница г. 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой Е.С. 

Конева 

постоянно 

6 Родительские собрания в МОУ г. 

Свирска по теме «Профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних».  Выступление  

специалистов ОГКУ СО «ЦПД г. 

Черемхово»   

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова ОГКУ 

СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

согласно 

графику 

общешкольных 

собраний 

7 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) 

 

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

инспекторы ОДН 

 

во время 

рейдов  

8 Проведение профилактического осмотра 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, с целью 

выявления физического насилия  

(с занесением сведений в амбулаторную 

карту  с письменного согласия 

родителей). 

 

ОГБУЗ «Больница г. 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой Е.С. 

Конева 

май 

9 Изучение условий жизни и воспитания 

учащихся  через  

-  посещение их на дому; 

-  анкетирование и тестирование 

родителей и  обучающихся на выявление 

взаимоотношений в семье.  

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова, 

образовательные 

учреждения, 

руководители ОУ, 

пед. работники 

в течение 

учебного  года 

10 Квест-игра «Моя жизнь!» Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

К.В. Никитина 

 

10.06.2021 г. 

11 Разработка буклетов по предотвращению 

жестокого обращения в отношении н/л 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

 

март 



12 Проведение на межведомственной 

основе профилактических рейдов с 

целью недопущения противоправных 

деяний в отношении 

несовершеннолетних, несчастных 

случаев с детьми в семьях, находящихся 

в социально опасном положении. 

 

ОГБУЗ «Больница г. 

Свирска» 

зав. детской 

поликлиникой Е.С. 

Конева 

в течение года 

 

13 

Акция «Мы против!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

К.В. Никитина 

25.06.2021 г. 

14 1. Выезд мобильной бригады педагогов-

психологов с консультациями для 

родителей на родительских собраниях.   

 

2. Проведение мероприятий, совместных 

рейдов, направленных на соблюдение 

требований пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах. 

 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

совместно с 

субъектами системы 

профилактики 

 

март- май 

 

    в течение 

учебного года 

15 1-4 кл.    Часы общения в ОУ: 

 «Я и мы» ( 1 кл.) 

 «Урок милосердия и доброты» ( о 

толерантности, 2 кл.) 

«Поговорим о воспитанности» (3кл.) 

«Что такое толерантность» (3 кл.) 

«Что такое счастье» (или «В чем смысл 

человеческой жизни?» 4 кл.), 

«Службы помощи детям в сложной 

жизненной ситуации» (1-4-кл.) 

5-7 кл. Проведение тренингового занятия 

с учащимися 5-7 кл. «Умеем ли мы 

общаться». 

8-9кл. Профилактическая беседа с 

учащимися  на тему: «Я и мое 

окружение» 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова, 

образовательные 

учреждения, 

заместители 

руководителей  

по УВР 

в течение 

учебного года 

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» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

 

в течение года 

17 Работа с подростками, состоящими на 

различных видах учета:  

- тренинги 

- индивидуальное консультирование 

- викторины 

- флешмобы 

- акции 

 

Отдел МП и спорта 

Н.В. Ищенкова 

К.В. Никитина 

в течение года 



18 Проведение профилактической работы в 

МОУ СОШ совместно с психологом в 

рамках родительского собрания  (беседа 

о  недопустимости жестокого обращения 

в отношении несовершеннолетних, 

разъяснение уголовной и 

административной   ответственности   по 

данному факту) 

 

ОДН ОП №1 

(дислокация           г. 

Свирск) 

инспекторы ОДН 

 

 2, 4  кварталы 

19 Мероприятия в рамках 

Международного  Дня защиты детей 

(по отдельным планам отделов и 

учреждений)  

 

 

КДН 

отв. секретарь  

Е.В. Чернигова 

ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

директор  

Н.Ф. Клименко 

Отдел культуры 

начальник отдела  

Е.А. Глущенко 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова 

июнь 

20 Диагностика  психоэмоционального 

состояния  обучающихся  9-11 кл. 

 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова 

апрель 

21 Рассмотрение вопросов на совете 

профилактики: проблемы обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, по фактам выявления случаев 

жестокого обращения  

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова  

ОДН ОП №1 

(дислокация г. 

Свирск) 

1 раз в  квартал 

2021 года 

22 Рассмотрение вопроса  «Детство без 

насилия и жестокости» на родительских 

собраниях 

 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова 

 

 1 полугодие 

2021г. 

23 Сотрудничество с КДН, ПДН, службой 

опеки в работе с несовершеннолетними 

по профилактике безнадзорности детей 

 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова 

в течение года 

24 Организация  в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием 

профилактической работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, правил 

поведения на воде 

 

ОО 

начальник отдела 

М.И. Орлова  

начальники  

ЛДП 

летний период 

2021 года 

25 Информационный час 

 «Булинг в школе – преступление и 

наказание».   

Специалист 

региональной 

системы 

патриотического 

воспитания М.А. 

Соколова 

март- май  

(по 

согласованию с 

ОУ) 



 совместно с  

О.И. Горовой - 

инспектор (по делам 

несовершеннолетних) 

отделения по делам 

несовершеннолетних 

отдела УУПиПДН 

МО МВД России 

Черемховский 

26 Тренинг 

"Сглаживание конфликтов" 

Специалист 

региональной 

системы 

патриотического 

воспитания М.А. 

Соколова совместно 

с психологами 

образовательных 

учреждений 

сентябрь- 

декабрь 

(по 

согласованию с 

ОУ) 

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

 

 

Сроки отчетов по плану 

Июнь -   ОГКУ СО «ЦПД г. Черемхово», Межрайонное управление 

министерства социального развития, опеки и попечительства ИО №4,  

ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 

Июль -  ОДН ОП №1 (дислокация г. Свирск) 

Сентябрь – ОО, Отдел МП и спорта, Отдел культуры 

Ноябрь -   ОО, Отдел МП и спорта 

Декабрь – все субъекты системы профилактики 

 

 

 


