
План проведения межведомственной профилактической акции 

«Дети  - на первом месте!» в муниципальных образовательных организациях  

(с 15.02.-26.02.2016 г.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 

1.1 Подготовка информационных стендов по 

проблеме жестокого обращения в отношении 

детей в образовательных организациях 

до 14.02.2016 

1.2 Размещение информации о ходе проведения 

акции и планируемых мероприятиях на сайтах 

Управления образования и образовательных 

организаций города  

до 15.02.2016 

1.3 Проведение сверки по семьям, состоящим на 

профилактических учетах, в том числе в ОПДН 

УМВД России по г.Сыктывкару, КПДНиЗП  

до 15.02.2016 

2.1 Проведение Дня открытых дверей для 

родителей и детей на базе МОУ «ЦППМиСП» 

(ул. Чкалова, д.24) 

 Консультации специалистов-правоведов 

по проблеме жестокого обращения в 

семье; 

 Консультации педагогов-психологов для 

детей и родителей по проблеме ранней 

профилактики жестокого обращения с 

детьми; 

 Интерактивное занятие с детьми и 

родителями в рамках проекта 

«Ориентир» клуба настольных игр 

«Дайсмен»; 

 Экскурсии  музея «Твой выбор» 

20.02.2016 

(С 10.00 до 14.00 

час.) 

 

Проведение Дня открытых дверей для 

родителей и детей на базе МУ ДО 

«ЦППМиСП» (ул. Мира, д.21) 

 Консультации специалистов-правоведов 

по проблеме жестокого обращения в 

семье; 

 Консультации педагогов-психологов для 

детей и родителей по проблеме ранней 

профилактики жестокого обращения с 

детьми; 

 Консультация специалиста отделения 

социальной помощи семье и детям  по 

предоставлению социальных услуг 

несовершеннолетним, профилактика 

жестокого обращения и неблагополучия 

в семьях.  

 Консультация инспектора ОпДН по  

20.02.2016 

(С 09.00 до 13.00 

час.) 

 



профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних. 

2.2 Проведение «горячей линии» по проблеме 

жестокого обращения с целью выявления 

несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению, а так же 

индивидуальное консультирование родителей 

и несовершеннолетних  

15.02.2016 

16.02.2016 

17.02.2016 

18.02.2016 

19.02.2016 

24.02.2016 

(С 14.00 до 16.00 

час.) 

 

2.3 Участие в межведомственном рейдовом 

мероприятии с участием субъектов 

профилактики, общественности, СМИ, в семьи, 

состоящие на профилактических учетах 

17.02.2016 

(С 19.00 до 23.00) 

Участие в межведомственном рейдовом 

мероприятии с участием субъектов 

профилактики в семьи, состоящие на 

профилактических учетах 

16-17.02.2016 

(С 14.00 до16.00) 

2.4 Проведение методического объединения по 

вопросу «Анализ состояния профилактической 

работы по выявлению раннего семейного 

неблагополучия, пути межведомственного 

взаимодействия, в том числе о внедрении 

пилотного проекта по созданию модели 

раннего выявления семейного неблагополучия 

на территории МО ГО «Сыктывкар»   

с 15 по 26 февраля 

2016 г. 

2.5 Проведение тематических мероприятий по 

вопросу «Состояние профилактической работы 

по выявлению раннего семейного 

неблагополучия, формирование ценностных 

установок на ненасильственное отношение в 

семье, популизация семейных ценностей как 

базовой основы благополучия в обществе» 

I и II полугодие 

2016 г. 

2.6 Встреча учащихся 11 классов с прокурором 

Эжвинского р-на г. Сыктывкара Сарвилиным 

Р.А. 

19.02.16г. с 14.30 

2.7 Проведение общешкольного родительского 

собрания «Юридическая ответственность 

родителей» 

 

24.02.16г. 

2.8 Проведение проблемного семинара для 

педагогов гимназии «Юридическая 

ответственность педагога» 

февраль 

2016 г. 

2.9 «Праздник семейного пирога» - семейный 

развлекательный праздник 

21.02.2016   

12.00 
 


