
Утверждена
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Змеиногорского района 
от № /P /fc/Z

Методика использования учётных данных 
органов Администрации Змеиногорского района и учреждений 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

Индикаторы (показатели) эффективности деятельности органов и организаций Змеиногорского района по профилактике жестокого 
обращения с несовершеннолетними в семье и социального сиротства, оказании помощи детям в случаях жестокого обращения с ними

№ Наименование индикатора Наименование показателя Расчёт Единица
п/п индикатора измерения

Основной индикатор
1. Количество преступлений в отношении детей, 

совершенных родителями (законными 
представителями) на 1000 детского населения

Количество преступлений, совершенных в отношении 
детей родителями (законными представителями) (А)

Численность детского населения муниципального 
образования (В)

А х 1000/В единица

Дополнительные индикаторы
2. Доля детей, отобранных у родителей, в общей 

численности детского населения
Количество детей, отобранных у родителей (А)

Численность детского населения муниципального 
образования (В)

А х 100/В процент



3. Доля выявленных семей, находящихся в 
социально опасном положении в связи с 
неисполнением родителями (законными 
представителями) обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
детей, отрицательным влиянием на их 
поведение, либо жестоким обращением с 
ними, в общей численности семей, 
проживающих в муниципальном образовании

Количество выявленных семей, находящихся в социально 
опасном положении в связи с ненадлежащим 
исполнением родителями родительских обязанностей... 
(А)

Численность семей с несовершеннолетними детьми в 
муниципальном образовании (В)

А х 100/ В процент

4. Количество сведений о признаках жестокого 
обращения с детьми, угрозе их жизни и 
здоровью, поступивших в уполномоченный 
орган, на 1 ООО детского населения

Количество сведений, поступивших в уполномоченный 
орган (А)

Численность детского населения муниципального 
образования (В)

А х 1000/ В единица

Органы Администрации Змеиногорского района и организации, осуществляющие формирование показателей эффективности 
деятельности органов и организаций системы профилактики Змеиногорского района по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье и социального сиротства, оказании помощи детям в случаях жестокого обращения с ними

Наименование органа (организации) Наименование показателя
Орган опеки и попечительства комитета 
Администрации Змеиногорского района по 
образованию и делам молодежи

Количество детей, отобранных у родителей

МО МВД России «Змеиногорский» Количество преступлений, совершённых в отношении детей родителями (законными 
представителями)

Управление социальной защиты населения по 
Змеиногорскому району

Количество выявленных семей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учёте в связи с неисполнением родителями (законными 
представителями) обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, 
отрицательным влиянием на их поведение, либо жестоким обращением с ними
Количество сведений о признаках жестокого обращения с детьми, угрозе их жизни и 
здоровью, поступивших в уполномоченный орган
Численность детского населения
Численность семей с несовершеннолетними детьми в Змеиногорском районе



Схема передачи
учётных данных и оценки деятельности органов Администрации Змеиногорского района и учреждений 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 и организаций по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семье и социального сиротства, оказанию помощи детям в случае жестокого обращения с ними

1. Орган опеки и попечительства комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи и МО МВД России 
«Змеиногорский» ежеквартально, не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом, передают количественные данные 
в форме электронной таблицы (прилагается) в Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району и в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Змеиногорского района Алтайского края.
2. Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району осуществляет подсчёт индикаторов, проводит оценку полученных 
данных (шкала оценки прилагается) и направляет информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Змеиногорского района Алтайского края ежеквартально, не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Змеиногорского района Алтайского края рассматривает 
представленную информацию на заседании и планирует меры по совершенствованию деятельности органов и организаций по профилактике 
жестокого обращения с несовершеннолетними в семье и социального сиротства, оказанию помощи детям в случае жестокого обращения с 
ними на ближайшем заседании комиссии.



Оценка индикаторов

№
п/п

Наименование индикатора Диапазон 
(по состоянию на 01.10.2015)

Оценка

Основной индикатор

1. Количество преступлений в отношении детей, совершенных 
родителями (законными представителями) на 1 ООО детского 
населения

0 4 (удовлетворительно)

. . . > 0 1 (недопустимо)

Дополнительные индикаторы
2. Доля детей, отобранных у родителей, в общей численности 

детского населения
0 -  0,05 4 (удовлетворительно)

0,06-0,13 3 (недостаточно удовлетворительно)
0,14-0,16 2 (неудовлетворительно)
0,17 < ... 1 (недопустимо)

3. Доля выявленных семей, находящихся в социально опасном 
положении в связи с неисполнением родителями 
(законными представителями) обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию детей, отрицательным 
влиянием на их поведение, либо жестоким обращением с 
ними, в общей численности семей, проживающих в 
муниципальном образовании

1,43-1,07 4 (удовлетворительно)

1,06-0,36 3 (недостаточно удовлетворительно)

0,35-0,14 2 (неудовлетворительно)

0,13-0 1 (недопустимо)

4. Количество сведений о признаках жестокого обращения с 
детьми, угрозе их жизни и здоровью, поступивших в 
уполномоченный орган, на 1 ООО детского населения

24,0-18,0 4 (удовлетворительно)
17,0-7,0 3 (недостаточно удовлетворительно)
6 ,0 -2 ,5 2 (неудовлетворительно)
2 ,4-0 1 (недопустимо)



СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
В СЛУЧАЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

1. Организации (службы), предоставляющие помощь на территории Змеиногорского района

№ Наименование службы Целевая группа Виды оказываемых услуг Телефон

1 2 3 4 5

1 Детский телефон доверия 
(бесплатно)

8-800-2000-122

дети, подростки, родители 
и лица их заменяющие

срочные (дистанционное оказание 
консультационной психологической 
помощи анонимно с использованием 
телефона доверия, содействие в 
получении экстренной психологической 
помощи)

Общероссийский единый телефон 
доверия

8-800-2000-122

2 Кризисная линия для женщин 
(плата взимается в соответствии 
с тарифами поставщиков 
телефонной связи)

8-(3852) 34-28-26

женщины, находящиеся в 
кризисной ситуации

срочные (дистанционное оказание 
консультационной психологической 
помощи анонимно с использованием 
телефона доверия, содействие в 
получении экстренной психологической 
помощи)

Телефон кризисной линии для 
женщин

8-(3852) 34-28-26



2. Краевые государственные (муниципальные) организации, предоставляющие помощь по принципу территориального деления в 
Змеиногорском районе Алтайского края

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ Наименование
организации

Целевая группа Виды
оказываемых
услуг

Форма
предоставлен
ИЯ

социальных
услуг

Руководитель
организации

Фактический адрес Телефон Перечень
муниципальных
образований, на
территории
которых
осуществляется
обслуживание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 КГБУСО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения Локтевского 
района»

Филиал в 
г.Змеиногорск

совершеннолетн 
ие и
несовершенноле 
тние граждане, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации (в том 
числе,
пострадавшие от 
насилия и 
преступных 
посягательств)

социально
психологические;
-социально-
бытовые;
-социально
медицинские;
-социально
педагогические;
-социально
трудовые;
-социально-
правовые;
-срочные

на дому 
( детям- 
инвалидам), 
полустациона 
рная
(отделение по 
работе с 
семьей и 
детьми, 
отделение 
реабилитации 
детей с 
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья)

Акимова Яна 
Аркадьевна,

Ефимкина
Вера
Егоровна

658420,
Алтайский край, 
Локтевский район, 
г. Горняк, ул. 
Ленина, 10а

658480,
г.Змеиногорск, 
ул.Шумакова, 4

8(385-86)
3-29-11

8(385-87)
2-11-26

город Горняк,
Локтевский,
Змеиногорский,
Третьяковский
районы



М ЕДИ Ц И Н С КИ Е О РГА Н И ЗА Ц И И

№ Наименование
организации

Целевая группа Виды оказываемой 
помощи

Условия
оказания
помощи

Форма оказания 
медицинской 

помощи

Руководитель
организации

Фактический
адрес

Телефон

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 КГБУЗ «Центральная 

районная больница 
г. Змеиногорска»

граждане при 
угрозе жизни или 
здоровью

первичная медико-
санитарная,
первичная
специализированная, 
специализированная 
медицинская помощь

амбулаторная,
стационарная

экстренная,
неотложная,
плановая

Долженко
Елена
Павловна

658480,
Алтайский край,
Змеиногорский
район,
г.Змеиногорск, 
Фролова ул., 18

8(38587) 2-21-87


