
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением  КДНиЗП 
Осинского городского округа 
от  01.07.2021 №13/3  

 

Межведомственный план по профилактике  жестокого обращения,  сексуального насилия над детьми и 

предотвращению преступлений против половой неприкосновенности детей на 2021-2022 гг. 

Мероприятия Срок  Исполнители мероприятия 

1. Организация просветительской работы 

1.1. Проведение профилактических мероприятий с учащимися, 
направленных на соблюдение мер личной безопасности, правил 
поведения в общественных местах, профилактики асоциальных 
проявлений в отношении несовершеннолетних со стороны взрослых. 

В течение 2021-
2022 учебного 
года 

Образовательные организации,  
МО МВД России «Осинский» 

1.2.Проведение тематических родительских собраний в 
общеобразовательных организациях, в том числе дошкольных, по 
предупреждению жестокого обращения с детьми, разъяснению 
родительской ответственности с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов. 
 Информирование родителей (законных представителей) об 
учреждениях и телефонах доверия для жертв насилия. 
 

В течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление образования и социального развития 
администрации Осинского городского округа,  
МО МВД России «Осинский»,  
Администрация ГБПОУ «ОППК» 
 

1.3. Организация и проведение семинара-практикума для родителей 
и педагогических работников «Формы жестокого обращения с 
детьми»  

2021 год МБОУ ДПО «Осинский методический центр» 

 1.4. Создание и распространение буклета  «Роль отца в воспитании 
дочери». 

Февраль 2022 МАДОУ ЦРР -Детский сад «Лира» 

1.5. Оформление папки- передвижки  для родителей (законных 
представителей0 «Мы против насилия». 

Март 2022 МАДОУ ЦРР -Детский сад «Лира» 

1.6. Информационно-просветительская работа с родителями по 
профилактике жестокого обращения в отношении детей, 
сексуального насилия над детьми. Оформление стендов, памяток для 
родителей, размещение информации в социальной сети «Интернет». 

В течение 2021-
2022 учебного 
года 

Руководители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1.7. Подготовка и размещение статьи в информационном уголке для 
родителей «Будь ребенку другом». 

Апрель 2022 МАДОУ ЦРР -Детский сад «Лира» 

 1.8. Организация и проведение родительских собраний 
образовательных организациях с приглашением специалистов 
КДНиЗП, инспекторов ПДН МО МВД России «Осинский», 
психологов 2 уровня ГБУПК «ЦППМСП» г. Чайковского на тему:  

1 раз в 
полугодие 2021- 
2022 гг. 

Руководители образовательных организаций 



- «Стиль воспитания в семье»; 
- Жестокое обращение в семье- прочный круг насилия»; 
- «Наказание детей- так ли оно необходимо при воспитании»; 
- «Жестокие родители- жестокие дети»; 
- « Возрастные особенности  детей. Взаимодействие  с детьми в 
кризисные и переходные периоды». 
1.9. Информирование населения о способах получения 
психологической и медицинской помощи  в отношении 
несовершеннолетних, подвергших сексуальному насилию. 

Постоянно  Руководители органов и учреждений системы 
профилактики 
 

1.10. Организация просветительской работы  с родителями, 
направленной на развитие нетерпимого отношения к любому 
проявлению в отношении детей.  

Постоянно Руководители образовательных организаций, 
МТУ «5 МСР ПК, 
Управление образования и социального развития 
администрации Осинского городского округа  

 
2.Обучение специалистов по вопросам по защиты детей от жестокого обращения с детьми, сексуальных 

злоупотреблений, сексуальной эксплуатации, а также реабилитации детей, подвергшихся насилию 
 

2.1. Рассмотрение вопроса «Об анализе эффективности выявления 
фактов пренебрежения нуждами, оставления в опасности и фактов  
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних на 
территории Осинского городского округа за 2021 г. на совещании 
руководителей образовательных организаций. 

4 квартал 2021 
года 

КДНиЗП, управление образования 

2.2.Проведение разъяснительной работы  с родителями и детьми о 
действующем краевом  Детском телефоне доверия по вопросам 
профилактики  выявления  случаев насилия над детьми и оказания 
профессиональной помощи детям, организации работы с 
родителями детей, ставших жертвами насилия  

Весь период 
2021-2022 
учебный год 

Руководители образовательных организация,  
МТУ №5 МСР ПК, МО МВД России «Осинский», 
КДНиЗП Осинского городского округа 

2.3. Проведение школьного методического объединения классных 
руководителей и учителей предметников по вопросу: 
«Профилактика жестокого обращения с детьми. Как действовать?»  

Октябрь 2021 Руководители образовательных организаций 

2.4. Проведение семинара для медицинских работников ФАПов, 
руководителей образовательных организаций «Об актуальных 
вопросах оказания социально-психологической помощи детям и 
подросткам, пострадавшим от фактов пренебрежения нуждами, 
жестокого обращения  и  сексуального насилия».  

2 квартал 2022г. ГБУЗ ПК "ОЦРБ, МБОУ ДПО «Осинский 
методический центр», ГБПОУ  «ЦППМСП» 
 г. Чайковского 

2.5. Районное методическое совещание социальных педагогов и 
педагогов психологов  «Предупреждение фактов пренебрежения 
нуждами, жестокого обращения с детьми, сексуального насилия над 
детьми и предотвращению преступлений против половой 
неприкосновенности».  

 Ноябрь 2021 год МБОУ ДПО «Осинский методический центр» 

 



3.Профилактические мероприятия по предупреждению вовлечения детей в преступления, связанные с 
сексуальными злоупотреблениями,  сексуальной эксплуатацией детей, предупреждению преступлений, 

связанных с покушением на половую неприкосновенность несовершеннолетних 
3.1.В соответствии с требованиями законов Пермского края № 844 - 
ПК от 31.10.2011 года проведение рейдовых мероприятий, в том 
числе в ночное время, направленных на выявление 
несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию. Принятие мер 
ответственности к виновным лицам. 
 

В течение 2021-
2022 гг. 

МО МВД России "Осинский",  
Администрация Осинского городского округа, 
КДНиЗП 

3.2.Выявление родителей или лиц их заменяющих, не исполняющих 
или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению детей, а также взрослых лиц, нарушающих 
права и законные интересы несовершеннолетних, совершающих в 
отношении их противоправные действия, принятие к ним мер в 
соответствии с законодательством РФ. 
 

В течение 2021-
2022 гг. 

Органы и учреждения  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

3.3.   1. Проведение анкетирования среди учащихся  с целью 
выявления случаев жестокого обращения с детьми. 
2. Анкетирование и проведение тренингов для родителей с 
привлечением специалистов 2 уровня ГБУПК «ЦППМСП» г. 
Чайковский «Как я воспитываю своего ркебенка» 
 

В течение 2021-
2022 гг. 

Руководители образовательных организаций 
 
  

3.4. Организация занятости, отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации. 
 

В течение 2021-
2022 гг. 

КДНиЗП Осинского городского округа, 
Управление образования и социального развития 
администрации Осинского городского округа 
 

3.5.Обеспечение контроля, наблюдения за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также 
проведение с ними индивидуальной профилактической работы, 
направленной на предупреждение совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних. 

В течение 2021-
2022 гг. 

МО МВД России "Осинский" 

3.6.Осуществление оперативно - розыскной деятельности в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

В течение 2021-
2022 гг. 

МО МВД России "Осинский" 

3.7. Оперативно- профилактическое мероприятие «Защита». Июнь 2021-
2022гг. 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

3.8.Проведение на базе образовательных организаций 
профилактических мероприятий, направленных на развитие 

В течение 2021-
2022 учебного 

Управление образования,  
Образовательные организации 



семейных ценностей, нравственной основы у подрастающего 
поколения, ответственного отношения к созданию семьи, с 
учащимися старших классов, а также с родителями (по защите детей 
от преступлений, связанных с покушением на половую 
неприкосновенность, об особенностях обсуждения с детьми данной 
темы и т.д.)  

года  

3.9.Практикум для родителей «Контролируем свои эмоции» Май 2022 МАДОУ ЦРР -Детский сад «Лира» 
3.10. Организация мероприятий по укреплению семьи ( тренинги, 
акции, квест- игры и т.д.) направленные на создание прочной, 
здоровой семьи, устранение семейных конфликтов  мирным путем, 
недопустимость применения  физической силы для разрешения 
возникающих противоречий и конфликтов 

По отдельному 
плану 

Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
4.Реабилитация детей, подвергшихся насилию, а также членов их семей 

 
4.1.Обеспечение предоставления реабилитационных услуг 
родителям, чьи дети пострадали от преступлений, связанных с 
сексуальными действиями. 

В течение 2021-
2022 гг. 

ГБУЗ ПК "ОЦРБ",  педагог-психолог 
Психологическая служба ГКУ «ЦПМСС №3» г. 
Пермь 

4.2.Оказание медико-психологической помощи детям и подросткам 
пострадавшим от жестокого обращения,  сексуального насилия.   

В течение 2021-
2022 гг. 

ГБУЗ ПК "ОЦРБ",  
Психологическая служба ГКУ «ЦПМСС №3» г. 
Пермь, ГБУ ПК «ЦППМСП « г. Чайковского 

4.3.  Обеспечение своевременного направления обучающихся и их 
родителей ( законных представителей) за кризисной помощью в ГБУ 
ПК «ЦППМСП» г. Чайковского 

Постоянно КДНиЗП Осинского городского округа, 
Руководители образовательных организаций, 
 МО МВД России «Осинский 

  
5.Организационные мероприятия, направленные на улучшение работы в части выявления фактов жестокого 

обращения, насилия над детьми на ранних этапах, организации своевременной помощи детям  
 

5.1. Рассмотрение профилактических вопросов  на заседании 
КДНиЗП: 

 - Об организации работы ГБУЗ ПК «ОЦРБ», дошкольных 
образовательных организаций в части раннего выявления фактов 
детского и семейного неблагополучия, предупреждения жестокого 
обращения с несовершеннолетними, повышения ответственности 
родителей по исполнению родительских обязанностей.  
 
- Организация профилактической работы по нравственно-половому 
воспитанию и нежелательной беременности несовершеннолетних в 
образовательных организациях. 

 Ежегодно 
2021-2022  гг. 
 
(октябрь 2021) 
 
 
 
 
(сентябрь 2021) 

КДНиЗП  Осинского городского округа  

5.2. Круглый стол «О реализации механизма взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению случаев 

Октябрь 2022 КДНиЗП Осинского городского округа, 
руководители субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 



нарушения прав и законных интересов, в том числе фактов 
пренебрежения нуждами,  жестокого обращения с детьми и 
оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 
интересов».   

несовершеннолетних 

5.3.  Своевременное выявление фактов  жестокого обращения с 
детьми на ранних этапах. 

Постоянно Руководители органов и учреждений  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

5.4. Организация учета всех фактов жестокого обращения с детьми, 
в том числе, связанного с покушением на их половую 
неприкосновенность, анализа причин и условий, способствовавших 
данным преступлениям, принятия мер к их устранению. 

Ежегодно 
2021-2022  гг. 

КДНиЗП Осинского городского округа 

5.5. Ведение мониторинга и регистра фактов жестокого обращения с 
детьми, оставления ребенка в опасности, пренебрежение основными 
нуждами ребенка.  Передача данной информации в КДНиЗП 
Пермского края.  

Ежемесячно КДНиЗП Осинского городского округа 

5.6. Организация  проведения сверок с  ГБУ ПК «ЦППМСП» 
г.Чайковского  по отработке случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетними. 

Ежемесячно КДНиЗП Осинского городского округа 

5.7.  Организация индивидуальной профилактической работы с 
семьей  несовершеннолетнего, в отношении которого установлен 
факт жестокого обращения со стороны родителей (законных 
представителей) 

Постоянно КДНиЗП Осинского городского округа,  
Руководители образовательных организаций, 
МТУ №5 МСР ПК,  
МО МВД России «Осинский», 
ГБУ ПК «ЦППМСП « г. Чайковского 

5.8. Разработка индивидуальных программ реабилитации/коррекции 
в соответствии со стандартами индивидуальных программ, 
включение мероприятий, направленных на оказание 
психологической помощи органов социальной защиты по 
предоставлению мер социальной поддержки.  

Постоянно КДНиЗП Осинского городского округа,  
Руководители образовательных организацией 

5.9. Проведение совещания  с представителями ГБУ ПК «ЦППМСП» 
г. Чайковского, КДНиЗП, образовательных организаций по вопросу 
«Анализ эффективности отработки случаев жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних». 

 Ноябрь 2021, 
2022 

КДНиЗП Осинского городского округа,  
Руководители образовательных организацией,  
ГБУ ПК «ЦППМСП « г. Чайковского 
  

 

 


