
Бюджетное учреждение                                      

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

«Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям» 

 

Директор                                                            

Ронжина  Галина Федоровна 

Телефон: 8 (3462) 34-10-30 

 

Заместитель директора 

Духовникова Лариса Владимировна  

телефон (3462) 34-10-29 

 

Запись на участие в мероприятиях                                   

Телефон: 8 (3462) 32-90-83 

 

Наш адрес:                                                    

628418,  ул. Лермонтова,  дом 9,                           

г. Сургут, ХМАО-Югра  

Тел:  8 (3462) 34-10-30                                   

Факс: 8 (3462) 34-10-33   

      

Сайт: http://zazerkalie86.su                              

E-mail: SurCPSD@admhmao.ru  

  

Содержание программы: 

В системе профилактики жесто-

кого обращения с детьми, в том числе 

насильственных действий, выделяется 

первичная, вторичная и третичная про-

филактика. 

Первичная профилактика являет-

ся приоритетным направлением дея-

тельности по защите детей от жестоко-

го обращения и направлена на преду-

преждение возникновения факторов 

риска жестокого обращения. 

Первичная профилактика пред-

полагает осуществление в учреждени-

ях системы социальной защиты ком-

плекса мероприятий информационно- 

просветительского характера:                        

организацию информационно-

разъяснительных кампаний для детей и 

родителей (лиц, их заменяющих) о вре-

де жестокого обращения, проведение 

различных акций, мероприятий и 

праздников. 
    

Комплексная программа  

по первичной профилактике 

насилия в семье  

в отношении                                       

несовершеннолетних  

«Любите тех, кто рядом»  



 Практическая значимость  

 Предупреждение 

возникновения призна-

ков жестокого обраще-

ния, в том числе 

насильственных дей-

ствий в отношении 

несовершеннолетних в семье, как 

следствие, формирование ненасиль-

ственной,   неагрессивной модели по-

ведения, воспитание гармоничной лич-

ности  

Целевая группа  

 Функциональные семьи:                                  

несовершеннолетние, родители 

(законные представители, лица,                                     

их заменяющие)  

Цель программы  

 Предупреждение возникновения 

факторов риска проявления жестокого 

обращения, в том числе                                

насильственных действий в отноше-

нии несовершеннолетних в семье,                

путем                информационно - про-

светительской                  деятельности 

благополучных семей  

 

 Задачи программы  

1. Повысить информированность роди-

телей (законных представителей, лиц, 

их заменяющих) о формах насилия в от-

ношении детей и ответственности за 

действия, направленные против детей, 

родительскую компетентность в вопро-

сах воспитания детей, уровень навыков 

ответственного родительства. 

2. Повысить правовую грамотность 

несовершеннолетних в вопросах защи-

ты своих прав. 

3. Вовлечь несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей, 

лиц, их заменяющих) в совместные ви-

ды деятельности.  

4. Совершенствовать систему межве-

домственного взаимодействия по пер-

вичной профилактике насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних.  

Формы работы 

Содержание программы предусматрива-

ет проведение работы по следующим 

направлениям: 

- правовое и психолого-педагогическое 

просвещение родителей; 

- повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних; 

- участие членов семей в совместных 

видах деятельности; 

- обеспечение межведомственного взаи-

модействия по первичной профилакти-

ке насилия в семье в отношении несо-

вершеннолетних. 

 

Методы работы 

В работе с целевой группой по первич-

ной профилактике насилия в семье ис-

пользуются различные методы:                                                                              

беседы, дискуссии, консультаций, 

«мозговой штурм», анкетирование, экс-

пресс-тест, опрос. 


