
 
 

 
 

План мероприятий по реализации мер,  
направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, 

формирование семейных ценностей  на 2014-15 уч. год 
 

№ п/п Наименование мероприятий  
1.  Тренерский совет  по вопросам профилактики сексуального насилия среди 

детей и подростков; обеспечению 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; 
обеспечению 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, о Конвенции ООН о правах ребенка 

Сентябрь  

2.  Проведение профилактической работы с семьями по формированию у детей 
и подростков нравственного и ответственного отношения к семье, 
супружеству, рождению и воспитанию детей  

В течение 
года 

3.  Беседа с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 
Конвенции ООН о правах ребенка 

20 сентября 

4.  Родительские собрания в отделениях по видам спорта о профилактике 
раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения, 
предупреждению беременностей и абортов среди подростков, по 
формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного 
родительства. 

Октябрь  

5.  Оказание консультативной помощи подросткам по вопросам 
репродуктивного здоровья и  профилактики инфекций, передаваемых 
половым путем на базе филиалов ЦМСЧ № 120 ФМБА России  

В течение 
года 

6.  Беседа  в группах УТГ в отделениях по видам спорта о формировании у 
несовершеннолетних необходимых знаний и навыков ответственного 
родительства, по формированию семейных ценностей 

Ноябрь 

7.  Информирование обучающихся об оказании психотерапевтической помощи 
несовершеннолетним, подвергшихся сексуальному насилию, и их семьям в 
специализированном Центре психотерапевтической помощи (по запросу),  о 
деятельности муниципальной службы «Телефон доверия» 

В течение 
года 
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