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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

В ОГБУСО «ИДДИ №2 для умственно отсталых детей» 

на 2022-2023 учебный год

Цель: предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в
отношении несовершеннолетних в интернатном учреждении.

Задачи:

• Защита воспитанников от жестокого обращения, начиная с самого 
раннего возраста.
• Профилактика всех форм насилия над детьми в учреждении, в школе, в 
общественных местах.
• Организация совместной работы с инспектором ОДН по повышению 
их уровня образованности и компетентности в различных трудных 
жизненных ситуациях.
• Сотрудничество с органами опеки и попечительства, правоохранения, 
здравоохранения, культуры с целью формирования ответственной и 
способной к жизни в обществе личности воспитанников.

Н аправления М ероприятия С роки О тветственны е
Формирование электронного банка: 

Обновление общего списочного 
состава детей;

составление банка данных 
воспитанников «группы риска»

Ежемесячно Педагоги-
психологи

Рассмотрение плана мероприятий и 
реализации плана на совещаниях при 
директоре, педсоветах

В течение года Заместитель
директора но РВР;
старший
воспитатель;
социальный
педагог

1 .Организацион 
ная работа

Обсуждение вопросов по профилактике 
жестокого обращения с детьми на 
внутренних консилиумах

В течение года Заместитель 
директора по РВР; 
социальный 
педагог; 
педагоги-



психологи; 
воспитатели групп

Реализация индивидуальных 
консультаций педагогов в рамках 
программы тренинговых занятий 
«Профилактика синдрома 
профессионального выгорания у 
педагогических работников в системе 
учреждений социального 
обслуживания»

Сентябрь- 
декабрь 2022

Педагоги-
психологи

Размещение информации для детей с 
указанием единого телефона доверия, 
контактных телефонов 
заинтересованных служб и ведомств 
(буклет).

Ноябрь 2022 Педагоги- 
психологи

Составление плана работы по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми на 2022-2023 уч.г.

Февраль 2023 Заместитель 
директора по РВР; 
педагоги- 
психологи

2.Профилактиче 
ская работа с 
воспитанниками

Анкетирование среди воспитанников с 
целью выявления случаев жестокого 
обращения

Ноябрь 2022, 
апрель 2023

Педагоги-
психологи

Тематический день «Всероссийский 
день правовой помощи детям»

20 ноября 2022 Социальный 
педагог; юрист

Неделя правового воспитания, 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетним и

Декабрь 2022 Социальный 
педагог; юрист; 
педагоги- 
психологи

Выступление по теме «Профилактика 
жестокого обращения в учреждении»

Январь 2023 Замдиректора по 
РВР; юрист; 
педагоги- 
психологи

Проведение единого 
профилактического дня правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений

Сентябрь 2022, 
май 2023

Социальный 
педагог; юрист; 
воспитатели групп

Проведение «Международного дня 
детского телефона доверия»

17 мая 2023 Воспитатели групп

Профилактические беседы 
с воспитанниками, склонными к 
асоциальному и девиантному 
поведению

В течение года Социальный 
педагог; педагоги- 
психологи

Неделя профилактики насилия среди 
воспитанников

«Поведение с незнакомыми людьми»

«Как разрешить конфликты мирным 
путем»

Февраль 2023 Воспитатели групп



«Жить в мире с собой и другими»

«Права ребенка»

«Мой безопасный мир»
Организация встреч воспитанников с 
инспектором ОДН, специалистами 
служб и ведомств профилактики

В течение года Заместитель 
директора по РВР; 
педагоги- 
психологи

Ежедневный контроль за посещением 
воспитанниками школ и оперативное 
принятие мер по выяснению причины 
пропуска занятий

В течение года Заместитель 
директора по РВР; 
ст.воспитатель; 
воспитатели групп

Контроль за занятостью воспитанников 
во внеурочное время

В течение года Ст.воспитатель; 
воспитатели групп

Индивидуальная работа по коррекции 
девиаций с воспитанниками, 
находящимися в банке данных «группы 
риска»

В течение года Педагоги-
психологи;
социальный
педагог

Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций, часов 
общения, лекций, тренинговых занятий, 
профилактических бесед с 
воспитанниками

В течение года Старший
воспитатель;
педагоги-
психологи

Проведение занятий по вопросам 
толерантности

В течение года Социальный 
педагог; педагоги- 
психологи

3 .Профилактиче 
ская работа с 
воспитателями

Реализация индивидуальных 
консультаций в рамках программы 
тренинговых занятий 
«Профилактика синдрома 
профессионального выгорания у 
педагогических работников в системе 
учреждений социального 
обслуживания»

В течение года Педагоги-
психологи

Посещение групп детей с целью 
выявления случаев жестокого 
обращения

В течение года Врач-педиатр; 
замдиректора по 
мед.части; 
педагоги- 
психологи

^Защитно-
охранная
деятельность

Создание системы сбора и анализа 
информации, учета и контроля за 
решением проблем социальной жизни 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

В течение года Социальный
педагог

Сотрудничество с ОДН, службами 
опеки с целью профилактики 
правонарушений несовершеннолетними 
детьми

В течение года Заместитель 
директора по РВР, 
социальный 
педагог, 
воспитатели



Сотрудничество с медицинскими 
работниками интерната по защите детей 
от жестокого обращения

В течение года Педагоги-
психологи

Рассмотрение на Совете профилактике 
проблем воспитанников, попавших в 
трудную жизненную ситуацию по 
фактам выявления случаев жестокого 
обращения.

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по РВР; 
педагоги- 
психологи

Контроль за организацией родителями 
досуга детей: рейды по местам 
общественного отдыха, точкам продажи 
спиртных напитков и табака

В течение года Заместитель 
директора по РВР, 
Инспектор ОДН


