
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ДЕТСТВА  

 

Руденко Ольга Владимировна– инспектор по охране  детства Тобольского района 
 

График работы:  понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, отдел образования Тобольского района 

                               личный прием по предварительному звонку. 

 

Целью деятельности инспектора по охране детства является профилактика антиобщественных 

действий, правонарушений и преступлений среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

Основные направления работы инспектора по охране детства: 

- социально – правовое просвещение  обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- урегулирование конфликтов внутри образовательного учреждения, а так же между -родителями 

(законными представителями) и детьми; 

- работа с социально – неблагополучными семьями; 

- изучение условий жизни и развития детей, планирование и анализ результативности - социально-

педагогической и реабилитационной работы; 

- проверка посещаемости занятий учащимися; 

- профилактические беседы с «трудными» учащимися и их родителями; 

- участие в работе школьного Совета профилактики, административных совещаний, педагогических 

советов; 

- взаимодействие с органами системы профилактики (КДН и ЗП, ПДН, и другие); 

оказание психологической помощи и поддержки учащимся; 

- охрана и защита прав несовершеннолетних. 

 

 Инспектор по охране детства работает с различными категориями населения, в том числе: 

- малообеспеченными, многодетными семьями; 

- семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- с учащимися, состоящими на учете в ПДН, КДН, внутришкольном учёте, в «группе риска»; 

- с детьми  сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- с детьми — инвалидами, детьми с ограниченными возможностями. 

 

К инспектору по охране детства Вы можете обратиться, если: 

- у вас есть трудности в общении с детьми или в семье; 

- если Вашего ребенка кто-либо обижает, оскорбляет, угрожает; 

- вам не нравится компания, с которой связались сын или дочь; 

- вы подозреваете, что у ребенка вымогают деньги; 

- вы почувствовали от него запах спиртного или вам показалось, что ваше чадо пристрастилось к 

наркотикам; 

- если ваш ребенок уже совершил правонарушение, то ему тоже необходима защита и контроль 

инспектора по охране детства; 

- в любых других случаях, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизни семьи. 

 

         Уважаемые родители и учащиеся, если вы нуждаетесь в поддержке и помощи, то можете 

обратиться к инспектору  по охране детства по телефону:  

сотовый  8(992) 316-19-29 

                                                      рабочий  8(3456)22-35-84 

 

 электронная почта: inspektortobraion24@mail.ru 

 


