
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

 П Р И К А З 

 

 

09.10.2012                           № 363 

 

 

Об  организации работы и усилении 

контроля по выявлению фактов  

жестокого обращения с детьми  
 

В связи с участившимися случаями жестокого обращения с 

несовершеннолетними (фактами проявления физического, психического и 

сексуального насилия в отношении детей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить схему выявления фактов жестокого обращения с 

детьми (приложение 1). 

2. Директорам общеобразовательных школ и заведующим детских 

садов организовать: 

2.1. информационно-разъяснительную работу с педагогами и 

обслуживающим персоналом, обеспечивающую профилактику, 

выявление и контроль за фактами проявления насилия, 

2.2. информационно-разъяснительную работу с родителями, направленную 

на предупреждение (профилактику) насилия над собственным 

ребенком, 

2.3. профилактическую и разъяснительную работу  с воспитанниками и 

учащимися. 

3. Отделу воспитания и дополнительного образования: 

3.1.  подготовить и направить в образовательные учреждения 

рекомендации по проведению информационно-разъяснительной 

работы, 

3.2. обеспечить  контроль проведения информационно-разъяснительной 

работы и выявления случаев жестокого обращения с детьми 

(приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования Г.М. Перевозчикову 

 

 

Начальник 

управления образования                        А.А. Норицин 

 

С приказом ознакомлен и на руки получил __________ Г.М. Перевозчикова 

«__»______200_г. 



Приложение 1  

к приказу управления образования 

 № 363 от 09.10.2012 

 

 

Схема выявления фактов жестокого обращения с детьми 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - учитель (воспитатель) незамедлительно информирует администрацию 

образовательного учреждения о случаях насилия, жестокого обращения; 

2   -  администрация образовательного учреждения  незамедлительно информирует 

(звонок в отдел воспитания и дополнительного образования, куратору школы) 

управление образования о случаях насилия, жестокого обращения; 

3     -   администрация образовательного учреждения  информирует органы внутренних 

дел о случаях насилия, жестокого обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

(воспитатель), 

психолог, 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

Администрация 

школы, ДОУ 

 

ОВД 

Управление 

образования 

1 

3 
2 



Приложение 2  

к приказу управления образования 

 № 363 от 09.10.2012 

 

Форма  контроля 

проведения образовательными учреждениями 

информационно-разъяснительной работы и 

выявления случаев жестокого обращения с детьми 

 

_________________________школа (ДОУ) 

 

Период ________________________ 

 

Периодичность сбора информации в 2012-2013 учебном  году (за сентябрь – 

декабрь – до 20 января 2013 года; за январь - май – до 10 июня 2013 года; за июль - 

август – до 10 сентября 2013 года). 

 

1. Общее количество случаев жестокого обращения с детьми  - _______. 

 

2. Развернутая информация по каждому случаю: 

№ 

п/п 
ФИО несовершеннолетнего 

Дата рождения, 

класс 

Дата 

выявленного 

случая 

Форма насилия 

     

 

3. Содержание информационно-разъяснительной работы: 

Сроки  Форма и содержание работы Целевая аудитория 
Количество 

участников, чел. 

    

 

 


