
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2016 года № ^ /ОП г.Змеиногорск,
ул. Шумакова, 4

О реализации Комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
деятельности субъектов системы 
профилактики Змеиногорского района по 
оказанию помощи детям и подросткам в 
случае жестокого обращения с ними

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Змеиногорского района в составе:
председательствующего: Григорьевой Р.В._______________________________________
ответственного секретаря: Усковой С.В.___________________________________________
членов комиссии: Бортникова С.Н., Буньковой С.П., Кудрявцева С.Л.. Рейдер О.Н.,
Устиновой И.М., Филатовой А.А._________________________________________________ .

во исполнение пункта 6 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края от 23.03.2016 № 4 «Об исполнении пункта 3.5 протокола 
заседания комиссии от 31 марта 2015 года № 1 : 0  состоянии преступности в отношении 
несовершеннолетних. О реализации комплекса мер по оказанию помощи детям в случаях 
жестокого обращения с ними»,

руководствуясь постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Алтайского края от 16.12.2015 г. № 13 «О реализации Комплекса мер, 
направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной власти 
Алтайского края по оказанию помощи детям и подросткам в случае жестокого обращения 
с ними», ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 -ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьями 10, 
10.2 закона Алтайского края от 15.12.2002 №86—ЗС «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье, социального сиротства, оказанию помощи детям в случаях жестокого обращения с 
ними против жизни и здоровья, половой неприкосновенности на 2016 -  2017 годы 
Администрации Змеиногорского района.

2. Утвердить методику использования учётных данных органов Администрации 
Змеиногорского района и организаций системы профилактики, осуществляющих 
деятельность по выявлению и оказанию государственной помощи несовершеннолетним в 
связи с жестоким обращением, угрозой их жизни или здоровью, для оценки деятельности 
органов Администрации Змеиногорского района и организаций Змеиногорского района по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними в семье и социального 
сиротства, оказании помощи детям в случаях жестокого обращения с ними.

3. Управлению социальной защиты населения по Змеиногорскому району 
направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Змеиногорского 
района аналитическую информацию о деятельности органов Администрации 
Змеиногорского района и организаций Змеиногорского района по профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, оказанию помощи детям и



подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также результативности каждого 
случая работы с семьёй, поставленной на учёт в связи с жестоким обращением к ребёнку 
(детям).

4. Контроль возложить на заместителя председателя комиссии Шевскую А.А., члена 
комиссии Кудрявцева C.JI.

5. Направить в субъекты системы профилактики Змеиногорского района опыт 
работы субъектов профилактики Панкрушихинского и Залесовского районов по вопросу 
организации деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания 
помощи в случаях жестокого обращения с ними. Разместить на сайте Администрации 
Змеиногорского района справочник организаций Алтайского края, предоставляющих 
помощь детям в случае жестокого обращения с ними и членами их семей на территории 
Змеиногорского района (прилагается).

Срок: до 01.05.2016.
Ответственный: Ускова С.В.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Змеиногорского района Р.В. Григорьева

Исп. Ускова С.В.
Тел. 8 (385 87) 2-23-26

1 -  дело
1 -  Администрация г.Змеиногорск 
8 -  Администрации сельсоветов 
1 -  Змеиногорская межрайонная прокуратура 
1 - КГБУСО «КЦСОН» филиал по Змеиногорскому району
1 - комитет по образованию, орган по делам молодежи, орган опеки и попечительства 
1 - МО МВД России «Змеиногорский»
1 -  УСЗН
1 -  КГБПОУ «ЗЛПО»
1 -  КГБУЗ «Центральная районная больница г.Змеиногорска»
1 - КГБУ «ЦЗН г.Змеиногорска»
1 - комитет по физической культуре и спорту 
1 - комитет по культуре и туризму
1 - филиал по г.Змеиногорску ФКУ УИИ УФСИН РФ по Алтайскому краю 
1 -  КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат»



Утверждён
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Змеиногорского района

(наименование муниципального образования)
от № S& /& /7

План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, социального сиротства, 
оказанию помощи детям в случаях жестокого обращения с ними против жизни и здоровья, половой

неприкосновенности на 2016 -  2017 годы
Администрации Змеиногорского района 

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат

Раздел 1. Профилактика жестокого обращения с детьми в семье и социального сиротства, 
оказание помощи детям в случае жестокого обращения с ними

1.1. Нормативное правовое и методическое обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике жестокого обращения с 
детьми в семье и социального сиротства, оказанию помощи детям в случае жестокого обращения с ними

1.1.1 Организация работы по эффективному 
межведомственному взаимодействию 
по оказанию помощи детям, 
подвергшимся жестокому обращению

по мере 
необходимости

Управление социальной 
защиты населения по 
Змеиногорскому району 
(УСЗН)

Принятие дополнительных мер по 
эффективному взаимодействию по 
оказанию помощи детям, подвергшимся 
жестокому обращению

1.1.2. Организовать проведение обучающих 
семинаров для руководителей и 
специалистов органов и учреждений 
системы профилактики, направленных 
на изучение правовых актов, 
методических и разъяснительных 
документов, регламентирующих 
деятельность органов и учреждений 
системы профилактики по выявлению 
и оказанию помощи 
несовершеннолетним, подвергшимся 
жестокому обращению

до 30.06.2016 УСЗН, КГБУСО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Локтевского 
района» филиал по 
Змеиногорскому району

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов системы 
профилактики по выявлению и 
оказанию помощи несовершеннолетним



1.1.3. Создание рабочей группы по 
совершенствованию деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики жестокого обращения с 
детьми в семье, оказанию помощи 
детям в случаях жестокого обращения 
с ними»

по мере 
необходимости

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края 
(коллегиальный орган)

Принятие дополнительных мер по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми в семье

1.1.4. Разработка в образовательных 
учреждениях планов мероприятий по 
предупреждению жестокого 
обращения с детьми

август Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение (МБОУ), 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение (МБДОУ)

Проведение профилактических 
мероприятий с целью предупреждения 
жестокого обращения с детьми

1.1.5. Проведение заседания методических 
объединений социальных педагогов, 
психологов, по вопросам 
противодействия жестокому 
обращению с детьми

в течение года Комитет по образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
Змеиногорского района

Повышение компетентности 
социальных педагогов, психологов, 
обмен опытом

1.1.6. Рассмотрение на заседании КДНиЗП 
административных дел и других 
материалов в отношении родителей/ 
законных представителей и 
несовершеннолетних. Принятие мер к 
лицам, допустившим нарушение прав 
детей, организация социальной 
реабилитации, индивидуальной 
профилактической работы

по мере 
поступления

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края - 
коллегиальный орган 
(КДНиЗП)

Принятие дополнительных мер по 
своевременному выявлению фактов 
жестокого обращения с детьми, 
организации индивидуальной 
профилактической работы



1.2. Внедрение и развитие инновационных форм профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми
1.2.1 Размещение в дневниках учащихся 

информации о телефонах и адресах 
служб, оказывающих 
специализированную помощь в 
случаях насилия и жестокого 
обращения.

сентябрь МБОУ Учащиеся и родители 
проинформированы о перечне 
организаций, предоставляющих помощь 
семьям и детям

1.2.2. Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на формирование у 
обучающихся толерантного 
мышления, уважения к своим 
правам и правам других людей по 
темам: «Как противостоять 
агрессии», «Твой нравственный 
выбор», «Толерантен ли ты», «Что 
ждет тебя на ночных улицах», 
«Чтобы с тобой не случилась беда», 
«Как не стать жертвой 
преступления» и др.

в течение года по 
планам учреждений

МБОУ; МБОУ ДОД Детско- 
юношеский центр; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система»

Формирование у учащихся осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения друг к другу 
Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 
жизни

1.2.3 Проведение комплекса мероприятий 
по направлениям: Историко
патриотическое воспитание, Борьба 
с терроризмом, День защиты детей, 
Здоровый образ жизни, Правовое 
воспитание, Женщина.Семья.Дети., 
Экологическое просвещение, 
Духовно-нравственное воспитание и 
эстетическое развитие личности.

в течение года по 
плану учреждения

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система»

Формирование у учащихся осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к друг другу, истории, 
родине и природе.
Освоение социальных норм. Правовое 
воспитание. Повышение уровня 
мотивации к здоровому образу жизни. 
Воспитание семейных ценностей.



1.2.4. Организация работы по 
психологической коррекции 
конфликтных взаимоотношений 
родителей с детьми в рамках 
реализации ФЗ № 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания 
граждан в РФ"

по мере
необходимости

КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Локтевского района» 
филиал по Змеиногорскому 
району

Обеспечение психологической 
помощью нуждающихся родителей и 
детей

1.2.5. Организация и проведение краевой 
комплексной операции «Каникулы».

июнь-август 2016-2017 КДНиЗП, органы и 
учреждения системы 
профилактики

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, в период летних каникул.

1.2.6. Организация и проведение 
межведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Малыш»

март 2016-2017 г. КДНиЗП, органы и 
учреждения системы 
профилактики

Организация своевременной 
реабилитационной работы по 
профилактике социального сиротства, 
предотвращение жестокого обращения с 
детьми, предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

1.2.7. Организация и проведение 
межведомственной городской акции 
«Соберем детей в школу»

1 августа -  10 
сентября

органы и учреждения 
системы профилактики

поддержка и оказание адресной 
социальной помощи нуждающимся 
семьям в подготовке детей к новому 
учебному году, обеспечение получения 
детьми и подростками школьного 
возраста основных 
общеобразовательных программ в 
рамках действующего законодательства

1.2.8. Организация рейдов по семьям, 
находящимся в социально-опасном 
положении, с целью оказания 
помощи

ежемесячно органы и учреждения 
системы профилактики

Своевременной выявление семей, 
нуждающихся в различных видах 
помощи



1.2.9. Профилактическая работа в роддоме 
с женщинами в ситуациях отказа от 
новорожденных

постоянно КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Локтевского района» 
филиал по Змеиногорскому 
району

Снижение количества отказов от 
новорожденных

1.2.10. Предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним беременным и 
женщинам, нуждающимся в 
социальном обслуживании с 
факторами социального риска

постоянно КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Локтевского района» 
филиал по Змеиногорскому 
району

Обеспечение социальными услугами 
несовершеннолетних беременных и 
женщин

1.2.11. Проведение родительских собраний 
и бесед с приглашением 
специалистов (юристов, психологов) 
«О недопустимости жестокого 
обращения с детьми», «Ошибки 
семейного воспитания и их влияние 
на формирование у ребенка системы 
ценностей» и др.

по планам 
учебных заведений

МБОУ, МО МВД России 
«Змеиногорский»

Повышение ответственности родителей

1.2.12. Проведение тематических уроков, 
классных часов, тренингов, бесед 
для школьников по обращению на 
детский телефон доверия

по планам
общеобразовательных
учреждений

МБОУ Информирование обучающихся о 
действующем телефоне доверия и 
службах социально - психологической 
помощи,
проведение занятий с элементами 
тренинга о детском телефоне доверия. 
Формирование навыков жизнестойкости 
у детей и подростков.



1.2.13. Проведение акции «Летний лагерь- 
территория здоровья»

июнь-август 2016-2017 
гг.

ОУУПиПДН, МБОУ, 
Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края; МБДОУ 
ДОЛ «Чайка»

Создание условий для отсутствия 
потребления наркотических веществ 
детьми, подростками и молодёжью. 
Привлечение к профилактической 
работе детей, подростков и молодёжь.

1.2.14. «Утренняя зарядка -  зарядка для 
жизни!» - спортивная акция, 
посвящённая Дню здоровья

7 апреля Комитеты по образованию, 
спорту, культуре и туризму 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края

Повышение уровня мотивации к 
здоровому образу жизни

1.2.15. Районный фестиваль детского 
творчества «Планета детства», 
районный фестиваль творческих 
семей «Семья года -  2016»

май Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края

Воспитание семейных ценностей

1.2.16. Молодёжная акция «Мы -  против 
курения!»

31 мая Комитеты по образованию, 
спорту, культуре и туризму 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края

Повышение уровня мотивации к 
здоровому образу жизни

1.2.17. День защиты детей 1 июня Комитеты по образованию, 
спорту, культуре и туризму 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края

Воспитание семейных ценностей

1.2.18. Ток-шоу «День борьбы со СПИДом» 1 декабря Комитеты по образованию, 
спорту, культуре и туризму 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края

Повышение уровня мотивации к 
здоровому образу жизни



1.2.19. Выставочный фото-проект молодых 
многодетных семей, посвященный 
Дню Матери

ноябрь Комитет по культуре и 
туризму Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края

Воспитание семейных ценностей

1.2.20. Проведение родительских собраний 
и практических занятий с детьми 
дошкольного возраста на тему: 
«Здоровье детей дошкольного 
возраста», «Безопасность детей 
дошкольного возраста»

по планам учреждений МБДОУ Повышение родительской 
компетентности

1.2.21. Проведение родительского всеобуча 
на родительских собраниях в 
образовательных учреждениях по 
темам: «Заботливые родители - 
здоровые и счастливые дети», 
«Факторы, способствующие 
развитию правонарушений»,
«Чем занят мой ребенок на 

каникулах», «Где и с кем мой 
ребенок?»
«Наши дети -  наша радость», 
«Искусство быть родителем»

по планам учреждений МБОУ Повышение родительской 
компетентности

1.3 Информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, укрепления семейных ценностей
1.3.1 Организация книжных выставок в 

библиотеках по направлениям: 
Историко-патриотическое воспитание, 
Борьба с терроризмом, День защиты 
детей, Здоровый образ жизни, 
Правовое воспитание, 
Женщина.Семья.Дети., Экологическое 
просвещение, Духовно-нравственное 
воспитание и эстетическое развитие 
личности.

в течение года по 
плану учреждения

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная система»

Формирование у учащихся осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к друг другу, истории, 
родине и природе.
Освоение социальных норм. Правовое 
воспитание. Повышение уровня 
мотивации к здоровому образу жизни. 
Воспитание семейных ценностей.



1.3.2. Оформление информационных 
стендов для несовершеннолетних и 
родителей по правовым вопросам, с 
телефонами экстренных служб, 
телефонами доверия

постоянно МБОУ Информирование населения по 
правовым вопросам

1.3.3. Сформировать справочники 
организаций Алтайского края и города 
Рубцовска, предоставляющих помощь 
детям в случае жестокого обращения с 
ними и членами их семей

25.04.2016 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края - 
коллегиальный орган 
(КДНиЗП)

размещение справочника на 
официальном сайте Администрации 
города Рубцовска
Информирование заинтересованные 
органы, жителей о перечне организаций, 
предоставляющих помощь семьям с 
детьми

1.4 Оценка деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, социального сиротства и оказанию помощи детям в случае
жестокого обращения с ними

1.4.1 Проведение мониторинга показателей 
органов и учреждений системы 
профилактики по профилактике 
жестокого обращения с детьми в семье 
и социального сиротства

ежеквартально УСЗН

Органы и учреждения 
системы профилактики

Аналитическая записка по результатам 
проведения мониторинга направлена в 
Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Змеиногорского района 
Принятие дополнительных мер по 
совершенствованию деятельности (при 
необходимости)

1.4.2. Проведение мониторинга 
результативности каждого случая 
работы с семьей, поставленной на учет 
в связи с жестоким обращением к 
ребенку

в случае выявления УСЗН

Органы и учреждения 
системы профилактики

Аналитическая записка по результатам 
проведения мониторинга направлена в 
Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Змеиногорского района 
Принятие дополнительных мер по 
совершенствованию деятельности (при 
необходимости)



Раздел 2. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1. Оказание педагогическо-правовой 

помощи замещающим родителям в 
воспитании детей, оставшихся без 
попечения родителей

по особому плану 
ООиП

Орган опеки и 
попечительства комитета 
Администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам 
молодежи

Повышение педагогическо-правовой 
компетентности замещающих 
родителей

2.2. Обеспечение социально-правовой 
поддержки выпускников интернатных 
учреждений и замещающих семей

постоянно Орган опеки и 
попечительства комитета 
Администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам 
молодежи

Социализация воспитанников и 
успешная постинтернатная адаптации 
выпускников

2.3. Привлечение опекунов, приемных 
родителей к участию в краевых 
конкурсах, грантах с освещением 
результатов в СМИ

постоянно Орган опеки и 
попечительства комитета 
Администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам 
молодежи

Повышение престижа замещающих 
семей

2.4. Проведение собраний «Ответственное 
родительство» с замещающими 
семьями

по особому плану Орган опеки и 
попечительства комитета 
Администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам 
молодежи

Повышение ответственности опекунов 
за воспитание подопечных


