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Мероприятия по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей 

 

1. Организация обучения специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, ОО по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деятельность, связанную с их 

сексуальным совращением и сексуальной эксплуатацией, и профилактики совершения преступлений сексуального 

характера в отношении детей и подростков 

1.1. Проведение семинаров по вопросам профилактики сексуального насилия среди детей и 

подростков 

 

1.2. Обеспечение недопущения использования в образовательном процессе образовательных 

программ по сексуальному воспитанию несовершеннолетних, которые не соответствуют 

законодательству Российской Федерации и противоречат целям задачам 

государственной политики в сфере образования и воспитания детей 

Установлены программы 

Net Police и Internet 

Sensor на компьютеры, 

подключённые к сети  

Internet для фильтрации 

информации (в 

компьютерном классе и в 

библиотеке) 

 

1.3. Обеспечение соблюдения федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29.07.2013 № 

135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей 

отрицание традиционных семейных ценностей» при реализации основной 

образовательной программы образовательной организации 

2. Формирование у детей и подростков нравственного и ответственного отношения к семье, супружеству, 

рождению и воспитанию детей 

2.1. Организации в ОО просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике раннего вступления несовершеннолетних в 

сексуальные отношения, предупреждению беременностей и абортов среди подростков, 

формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного родительства 

 

2.2. Проведение мероприятий для обучающихся по формированию семейных ценностей  Сотрудничество с 

Мурманским областным 
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перинатальным центром 

(организация занятий 1 

раз в квартал); 

работа по программе 

«Введение в домашнее 

хозяйство». 

3. Обеспечение безопасности детей и подростков от сексуального насилия 

3.1. Проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего 

возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих 

сопровождение ребенка в и из ОО 

СКОШИ № 1 – 3 

ребёнка, сопровождение 

на автобусе детского 

дома; 

ДОУ № 83 – 1 ребёнок, 

ежедневное 

сопровождение 

воспитателя; 

СОШ № 37 – 4 ребёнка, 

сопровождение 

воспитателя 

3.2.  Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о недопущении к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних лиц, имеющих или имевших судимость, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за преступления 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

При приёме на работу 

предоставляется справка 

об отсутствии 

судимости. Справки на 

всех сотрудников (100 

%) хранятся в личном 

деле. 

3.3. Проведение мероприятий для обучающихся, родителей (законных представителей) по 

вопросам безопасного поведения детей, потенциальных рисков при использовании 

Интернета и методов защиты от них 

Показ учебных фильмов. 

Использование сайта 

«Спас - Экстрим». 

Инструктажи по ТБ.  
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4. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по профилактике раннего 

вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения, предупреждению беременностей и абортов среди 

подростков, по формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного родительства 

4.1. Изготовление и/или распространение методических материалов и средств наглядной 

агитации (буклетов, листовок, плакатов) по вопросам формирования здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, абортов 

Стенд «Твоё здоровье» в 

мед. кабинете. 

«Папки здоровья» на 

семейных группах. 

4.2. Организация работы с родителями (законными представителями) по формированию 

необходимых знаний и навыков ответственного родительства 

 

 

 

 

Директор ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник»                                                        Л.А. Максименко 


