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Информация 

ГОБОУ « Мурманский детский дом «Ровесник»  

о выполнении Перечня мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жесткого обращения с ними. 

 

№ Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

II. Внедрение и развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 

детьми по предотвращению жестокого обращения с ребенком. 

2.4 Совершенствование деятельности 

Служб по сопровождению 

выпускников интернатных 

учреждений, действующих на базе 

областных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.Служба сопровождения выпускников 

полностью укомплектована специалистами: 

- 06.06.14 г. принят на работу педагог-

психолог пр. № 23-к 

-16.06.14 г. принят на работу социальный 

педагог пр. № 24-к 

2. В период с июля по сентябрь заключено 16 

договоров о сопровождении. 

 3.С 04.09.14 . предоставляются услуги по 

проживанию и питанию выпускнику детского 

дома Андрею М., в связи с невозможностью 

совместного проживания с родителями, 

лишенными родительских прав, ведущими 

асоциальный образ жизни. 

4.Специалисты службы сопровождения 

помогают Андрею М. решить вопрос о 

возможности выделения ему отдельного жилья.  

III.  Информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, 

укрепления семейных ценностей, формирования активной гражданской позиции 

населения в отношении соблюдения прав детей. 

4.5 Информационное обеспечение 

деятельности, направленной на 

пропаганду ответсвенного 

родительства, противодействие 

жестокому обращению с детьми, 

размещение социальной рекламы, 

продвижение общероссийского 

«Телефона доверия» для детей, 

подростков и их родителей в 

средствах массовой информации и 

в сети «Интернет» 

1.В детском доме на стенде в общедоступном 

месте, а также на интернет-сайте детского дома 

размещены телефоны: 

-Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте Российской Федерации 

- Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области 

-Общероссийский телефон доверия 

-Отдела охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации 

-Руководителя Следственного управления 



Следственного комитета по Мурманской 

области 

- Инспекторов ГДН и КДН 

2.Проводятся регулярные беседы-инструктажи: 

- с родственниками воспитанников, 

оформляющих временное помещение в семью; 

- с воспитанниками, временно уходящими в 

семьи родственников. 

3.Оформлен уголок для воспитанников «Твои 

права». 

 


