АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 октября 2014г.

№ 268-р
с. Аксарка

Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального образования Приуральский район по оказанию
помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними
на 2014 – 2015 годы
В целях повышения эффективности мер по защите прав ребёнка, реализации задач
государственной социальной и демографической политики в сфере защиты детства:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на совершенствование
деятельности исполнительных органов учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Приуральский район по
оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними на 2014 – 2015
годы (далее – комплекс мер).
2. Руководителям органов учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Приуральский район:
2.1. Обеспечить выполнение комплекса мер в соответствии с установленными сроками.
Ежеквартально, до 15 числа последнего месяца квартала, представлять в Отдел по обеспечению
деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального образования Приуральский район информацию о ходе
выполнения комплекса мер;
2.2. Отделу по обеспечению деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования
Приуральский район ежеквартально, до 20 числа последнего месяца квартала, представлять в
аппарат комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого
автономного округа информацию о ходе выполнения комплекса мер.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приуралье» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального образования Приуральский район.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального образования Шлапакову В.Г.

Глава Администрации

А.Н. Нестерук

Утвержден
распоряжением Администрации
муниципального образования
Приуральский район
от «03» октября 2014 года № 268-р
КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального образования Приуральский район по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого
обращения с ними на 2014 – 2015 годы
№ п/п

I.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1
2
3
4
I. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики семейного
неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращения с детьми и подростками
и оказания помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению
1.1. Направление
предложений
в
аппарат
комиссии
по
делам
Отдел по обеспечению
январь
несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого автономного деятельности районной комиссии
2015 года
округа (далее – КДН и ЗП ЯНАО) в нормативно правовой акт, по делам несовершеннолетних и
определяющего орган, осуществляющий в Ямало-Ненецком автономном
защите их прав
округе и муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном Администрации муниципального
округе межведомственную координацию деятельности по профилактике образования Приуральский район
жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и
(далее – КДН и ЗП)
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
1.2. Направление предложений в департамент образования Ямало-Ненецкого
Управление образования
июль
автономного округа в для включения в порядок и регламент
Администрации муниципального
2015 года
межведомственноговзаимодействия исполнительных органов
образования Приуральский район
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (органов
местного самоуправления) и подведомственных им учреждений по
постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.3.

1.4.

Создание системы учёта детей, находящихся в социально опасном
положении в связи с высоким риском жестокого обращения, и
определение порядка его ведения
Привлечение социально ориентированных некоммерческих и
общественных организаций к решению вопросов предотвращения и
раннего выявления жестокого обращения с несовершеннолетними

КДН и ЗП

декабрь
2014 года

КДН и ЗП

2014 – 2015
годы
(постоянно)

Управление образования
Управление по труду и
социальной защите населения
Администрации муниципального
образования Приуральский район
II. Внедрение и развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми по предотвращению
жестокого обращения с ребенком
2.1. Принятие участие в разработке и внедрении на региональном уровне
КДН и ЗП
ноябрь
технологии работы «Организация деятельности по раннему выявлению
2014 года
случаев нарушения прав и законных интересов детей в Российской
Управление образования
Федерации, жестокого обращения с ними и проведение соответствующей
работы»
Управление по труду и
и введение института «кураторов случая» в целях оказания своевременной
социальной защите населения
помощи семьям
2.2. Создание службы экстренной помощи несовершеннолетним в случаях
Управление по труду и
2014 – 2015
жестокого обращения с ними (групп быстрого реагирования, мобильной
социальной защите населения
годы
социальной помощи и других)
2.3. Использование новых технологий и методов работы по оказанию услуг
Управление по труду и
2014 – 2015
социально-психологической помощи в специализированных учреждениях
социальной защите населения
годы
(отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации
2.4. Организация досуга и психолого-педагогического сопровождения детей
Управление по труду и
2014 – 2015
из семей, имеющих высокий риск жестокого обращения с
социальной защите населения
годы
несовершеннолетними (социальные гостиные, другие формы работы)
(постоянно)
Управление образования
III. Методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации детей,
подвергшихся жестокому обращению
3.1. Принятие участие в мероприятиях, направленных на повышение
Управление образования
2015 год
квалификации, профессиональную переподготовку и профессиональную
поддержку (супервизию) руководителей государственных и
Управление по труду и

3.2.

муниципальных учреждений и специалистов, работающих в сфере
профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, оказания
помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а
также профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства
Проведение «круглых столов» по обсуждению проблем
межведомственного взаимодействия органов и учреждений,
осуществляющих деятельность по профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства

социальной защите населения
КДН и ЗП
КДН и ЗП

2015 год

Управление образования
Управление по труду и
социальной защите населения
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская
центральная районная больница»

3.3.

3.4.

Принятие участия в семинарах - совещаниях по вопросам:
- профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними и оказания
помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а
также профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства;
- оценки потребности в оказании услуг по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними, обеспечению помощи детям и
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства;
- формирования государственного (муниципального) задания на оказание
услуг по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,
обеспечению помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому
обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства;
- разработки требований к качеству услуг в целях формирования
государственного (муниципального) задания;
разработки показателей оценки результатов оказания услуг
Организация работы «телефонов доверия» в круглосуточном режиме в
службах, осуществляющих деятельность по оказанию экстренной
медицинской, психологической, педагогической, юридической,

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная
больница»
КДН и ЗП

2015 год

Управление образования
Управление по труду и
социальной защите населения

Управление по труду и
социальной защите населения

2014 – 2015
годы

социальной помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого
обращения

II.

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская
центральная районная больница»

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная
больница»
IV. Информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, укрепления семейных ценностей, формирования
активной гражданской позиции населения в отношении прав детей
4.1. Принятие участия в проведении региональных акций и мероприятий,
КДН и ЗП
2014 – 2015
направленных на профилактику жестокого обращения с детьми и
годы
подростками, укрепление семейных ценностей, формирование
Управление образования
(постоянно)
нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми и подростками
Управление по труду и
социальной защите населения
4.2. Участие в общенациональном движении «Россия –
КДН и ЗП
2014 – 2015
без жестокости к детям!» на портале «Я – родитель», участие в
годы
проведении акций и мероприятий по присоединению к движению
Управление образования
(постоянно)

4.3.

4.4.

4.5.

Реализация просветительских и образовательных программ для населения,
в том числе для детей и родителей, с информацией о способах
ненасильственных коммуникаций, способах выявления и реагирования в
случае жестокого обращения с детьми с использованием средств массовой
информации и сети «Интернет»
Повышение информированности населения о возможностях получения
поддержки в детско-родительских отношениях и помощи в случаях
жестокого обращения с детьми через распространение рекламноинформационных материалов с символикой портала «Я – родитель»,
движения «Россия –
без жестокости к детям!», общероссийский детский «телефон доверия» и в
ходе проведения массовых акций и мероприятий для детей и родителей
Размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду
ответственного родительства, противодействие жестокому обращению с
детьми, продвижение общероссийского детского «телефона доверия» для
детей, подростков и их родителей, в средствах массовой информации и

Управление по труду и
социальной защите населения
Управление образования

КДН и ЗП
Управление образования

2014 – 2015
годы
(постоянно)
2014 – 2015
годы
(постоянно)

Управление по труду и
социальной защите населения
Управление образования
Управление по труду и
социальной защите населения

2014 – 2015
годы
(постоянно)

сети «Интернет»

5.1.

5.2.

КДН и ЗП

V. Участие в разработке системы показателей оценки деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, оказывающих помощь
детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению
Участие в разработке системы показателей деятельности исполнительных
КДН и ЗП
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в мероприятиях по профилактике жестокого
Управление образования
обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по
Управление по труду и
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
социальной защите населения
Участие в разработке критериев оценки эффективности
КДН и ЗП
профилактических мероприятий по предотвращению жестокого
Управление образования
обращения с детьми, схемы мониторинговых исследований и оценки
Управление по труду и
результативности каждого случая работы с семьей, находящейся в
социальной защите населения
социально опасном положении в связи с жестоким обращением с детьми
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская
центральная районная больница»
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная
больница»

ноябрь
2014 года

ноябрь
2014 года

