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Положение о Совете профилактики детского дома 
 
Решая одну из главных задач образования-воспитания личности, администрация 

детского дома учредила Совет профилактики. 
 

              Общие положения: 
Совет профилактики проводится один раз в месяц. В работе Совета профилактики 
принимают участие члены администрации детского дома, представители 
правоохранительных органов, медицинских учреждений, общественность, воспитатели, 
детского дома 
               Цели  и задачи: 

1. Поиск путей наиболее полного использования возможностей детского дома для 
профилактики правонарушений в рамках детского дома. 

2. Объединить усилия детского дома, правоохранительных органов, медицинских 
учреждений, общественности, педагогических работников учреждения для 
формирования культурно-правовых норм воспитанников. 

 
          Общие положения:  
1. Заседание Совета профилактики проводится ежемесячно. 
2. В работе Совета профилактики принимают участие:  

заместители директора   
социальный педагог. 
инспектор ПДН  
педагог – психолог  
воспитатели 

3. План работы Совета профилактики разрабатывается заместителем директора, 
утверждается Советом. 

 
           Основные направления деятельности. 
1. Систематизация работы воспитателя по профилактике правонарушений. 
2. Проведение профилактических мероприятий с привлечением инспектора ПДН, 

нарколога, общественности. 
Заместитель директора учреждения: 

• контролирует ведущуюся документацию Совета профилактики в течение 
учебного года; 
• оказывает необходимую методическую помощь педагогам – членам Совета 
профилактики; 
• организует мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений; 
• контролирует внедрение программ превентивного образования и отслеживает 
работу по выбранной программе; 
• организует досуг и дополнительное образование (кружковую работу) 
воспитанников; 
• отслеживает работу по базе данных «группы риска» 

Воспитатели: 
• формируют педагогическое видение на разбираемые проблемы; 
• участвуют в составлении базы данных воспитанников «группы риска»;  



• активно участвуют в реализации программ превентивного обучения; 
• оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений. 
Педагог-психолог: 

• ведет работу по пропаганде психолого-педагогических знаний в области 
превентивной психологии; 
• осуществляет психологическую диагностику до начала комплексной помощи 
ребенку, а также после проведенной работы с целью отслеживания достигнутого 
результата; 
• осуществляет консультативную помощь воспитанникам; 
• способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 
превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации; 
• определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников 
«группы риска», и принимает меры по оказанию различного вида психологической 
помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); 
• консультирует по различным психологическим вопросам администрацию и 
педагогов образовательного учреждения; 
• обеспечивает проведение различных форм профилактической работы с 
педагогами и воспитанниками. 

Социальный педагог: 
• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

воспитанников «группы риска» и ее микросреды, условия жизни; 
• обеспечивает базу данных «группы риска» новыми сведениями (если они 

появляются); 
• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении учащихся группы риска и своевременно 
оказывает им социальную помощь и поддержку; 
• выступает посредником между воспитанниками «группы риска» и учреждением, 

семьей, средой, специалистами различных служб, ведомств и административных 
органов. 

Представитель правоохранительных органов: 
• расширяет юридическую базу знаний среди воспитанников, а также педагогов; 
• активно работает с воспитанниками «группы риска»; 
• проводит встречи, занятия с воспитанниками, направленные на профилактику 

правонарушений; 
• совершает совместные рейды в семьи воспитанников «группы риска» с 

социальным педагогом. 
 
            Права и обязанности. 
     Для осуществления своей деятельности Совет профилактики имеет право: 
1. Свободно осуществлять свою деятельность. 
2. Проводить заседания. 
3. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 
 
             Совет профилактики обязан: 
1. Соблюдать Законодательство РФ, общепризнанные причины и нормы. 
2. Предоставлять сведения о своей деятельности. 
3. Оказывать содействие в ознакомлении с деятельностью Совета профилактики. 
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