Оперативно-профилактическая операция «Нет – насилию!»
С целью своевременного выявления фактов насилия и жестокого обращения с
детьми, оказания им необходимой реабилитационной и правовой помощи,
обеспечения мер защиты с 1 по 15 ноября на территории на территории
Магдагачинского района проведена оперативно-профилактическая операция «Нет
– насилию».
В ходе проведения оперативно-профилактической операции
«Нет –
насилию!» было посещено
68 семей, чьи дети состоят на учете ПДН,
внутришкольном контроле, в «группе риска». Социальные работники совместно с
классными руководителями ознакомили родителей с обязанностями и правами
несовешеннолетних, о мерах по защите прав детей и обеспечению их безопасности,
информировали о работе телефонов доверия. С целью выполнения режима дня
учащимися, проведением досуга во внеурочное время, недопустимости
нахождения детей на улице в ночное время организованы рейды по 10 семьям,
состоящими на межведомственном профилактическом учете в 6 школах.
В учреждениях образования проведены тематические классные часы и
беседы с учащимися, родителями, их законными представителями и педагогами по
темам: «Детство без насилия и жестокости», «Насилие в семье», «Дети жертвы
насилия», «Детская жестокость», «Административная и уголовная ответственность
за совершение противоправных деяний в отношении несовершеннолетних»; «Твои
права и обязанности», «Разрешение конфликтов без насилия», «Давайте быть
добрее» и другие. Во время проведения классных часов ребята высказывали свое
мнение, о том, что такое насилие и жестокость, как дети становятся жертвами
насилия в семье, в чем проявляется детская жестокость, а также как защитить себя
и своих близких от покушений на жизнь и здоровье, как вести себя в сложных
жизненных ситуациях. Классные руководители еще раз напомнили учащимся о
роли и значении телефона доверия, что Единый детский телефон доверия создан
для оказания подросткам и их родителям экстренной консультативнопсихологической помощи, в том числе, в случаях жестокого обращения и насилия.
Социальные
педагоги
МОБУ Тыгдинской
СОШ
и
МОБУ
Магдагачинской СОШ № 2 и СОШ № 3 совместно с инспекторами ПДН провели
анонимное анкетирование учащихся по выявлению жестокого обращения с детьми
в семьях и на улице, на темы: «Жестокое обращение», «Жестокость и насилие над
детьми», «Добро против насилия», где приняло участие 348 школьников.
В рамках профилактической операции «Нет - насилию» с 11 по 15ноября
прошла акции «Синяя лента» (далее-Акция), направленная на напоминание о
том, что детей нужно оберегать и защищать. В данной акции приняли участие
183 родителя и 1001 учащийся, было роздано 1165 синих лент. Во всех
учреждениях образования проведены линейки для 1-4 классов, где обучающиеся
узнали об истории Акции, старшеклассники вручали им синюю ленту. В ходе
проведения линеек для 5-11 классов, обучающиеся обменялись синими лентами в
знак солидарности против жестокого обращения и насилия. Организованы акции
и для жителей сел и поселков по вручению «Синей ленты», а также розданы
тематические буклеты, в которых размещена информация о правах и обязанностях

подростков, мерами наказания родителям за жесткое обращение с детьми, о мерах
по защите прав детей.
За время прохождения оперативно-профилактической операции «Нет –
насилию!» не было выявлено ни одного случая жестокого обращения с детьми.

