
Утверждён
                                                                                                                                                                Постановлением комиссии по делам
                                                                                                                                                                Несовершеннолетних и защите их прав
                                                                                                                                                                Администрации Локтевского района
                                                                                                                                                                19.01.2018 года №

План
 по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, социального сиротства, оказанию помощи детям в

случаях жестокого обращения с ними
 на 2018-2019 годы.

№
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. Нормативно 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 Изучение и реализация
документов действующих
нормативных правовых
документов федерального и
регионального уровня,
регламентирующих
деятельность органов и
учреждений системы
профилактики по выявлению
и оказанию помощи несовер
шеннолетним, подвергшимся
жестокому обращению.

1,2 квартал
2018-2019

Руководители органов
системы профилактики

безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних
Локтевского района.

Пакет действующих нормативных правовых
документов размещён на официальных сайтах
органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Локтевского района.

1.1.2 Информирование органов
системы профилактики

1,2 квартал
2018-2019

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

Справочник размещён в разделе КДН и ЗП
Администрации Локтевского района на



безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних о
справочнике организаций,
предоставляющих помощь
семьям с детьми, с указанием
видов профилактических и
реабилитационных услуг.

защите их прав
Администрации

Локтевского района

официальном сайте Администрации
Локтевского района.
Органы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Локтевского района
проинформированы о перечне организаций,
предоставляющих помощь семьям с детьми.

1.1.3 Участие в  вебинарах по
вопросам межведомственного
взаимодействия органов и
учреждений по профилактике
жестокого обращения с
детьми в семье и социального
сиротства, оказанию помощи
детям в случае жестокого
обращения с ними.

В
соответств

ии с
утверждён

ным
планом –

графиком.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав
Администрации

Локтевского района

Руководители органов
системы профилактики

безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних
Локтевского района.

Участие в вебинарах в соответствие плана –
графика проведения вебинаров.

1.2. Внедрение в развитие инновационных форм профилактической и реабилитационной работы с семьями и
детьми.

1.2.1 Реализация проекта
«Школьные службы
примирения».

2018-2019 Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Урегулирование конфликтов среди
участников образовательных отношений,
предупреждение жестокого обращения с
детьми.
Формирование у обучающихся осознанного,
уважительного и доброжелательного
отношения друг к другу.
Освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни.



Аналитическая справка по итогам года.
1.2.2 Обеспечение работы школ

ответственного родительства,
действующих при
общедоступных
муниципальных библиотеках
Локтевского района.

март-
декабрь

2018-2019

Отдел по культуре
Администрации

Локтевского района

Организована деятельность школ
ответственного родительства.
Распространен положительный опыт работы
школ среди муниципальных библиотек
Локтевского района.
Аналитическая справка по итогам года.

1.2.3 Внедрение технологий
социального сопровождения
семей с детьми (на основе
разработанных Минтрудом
России моделей программы и
методических рекомендаций)

2018-2019 Управление социальной
защиты населения по
Локтевскому району

КГБУСО «Комплексный
центр социального

обслуживания населения
Локтевского района»

Центр занятости
населения управления

социальной защиты
населения по

Локтевскому району

Обеспечена доступность мероприятий по
социальному сопровождению членов семей
несовершеннолетних, являющихся
получателями социальных услуг.

1.2.4 Обеспечение участия
психологов в следственных
действиях при рассмотрении
уголовных дел о преступле -
ниях, предусмотренных
ст.ст. 131-135 УК РФ

2018-2019 КГБУСО «Комплексный
центр социального

обслуживания населения
Локтевского района»

Участие в курсах повышения квалификации,
супервизии для специалистов, участвующих в
следственных действиях.
Обеспечено участие специалистов в
следственных действиях в отношении
несовершеннолетних, предоставление
социальных услуг детям и их родителям
(законным представителям).

1.3. Информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, укрепления семейных
ценностей.



1.3.1 Реализация образовательной
программы «Школа
ответственного
родительства» в
общеобразовательных
организациях Локтевского
района с целью
информирования о способах
ненасильственных
коммуникаций.

2018-2019 Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Укрепление ценностного родительства,
повышение коммуникативной
компетентности родителей.
Аналитическая справка по итогам года.

1.3.2 Размещение социальной
рекламы, направленной на
пропаганду ответственного
родительства, противодей -
ствия жестокому обращению
с детьми.

2018-2019 Управление социальной
защиты населения

Локтевского района

Редакция районной
газеты «К новым

рубежам»

Использование в работе рекламной
продукции по поддержке детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Рекламная продукция размещена в районных
средствах массовой информации и сети
Интернет.

1.3.3 Проведение на территории
Локтевского района краевых
информационных акций
«Информирование о
телефонах доверия – шаг к
безопасности ребёнка»,
«Алтайский край – без
жестокости к детям!».

май, июнь
2018- 2019

Управление социальной
защиты населения

Локтевского района

Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Районная газета «К
новым рубежам»

Информационные материалы о деятельности
телефонов доверия и портале «Я - родитель»
размещены в муниципальных средствах
массовой информации и сети Интернет.

1.3.4 Проведение тематических
уроков, классных часов,
тренингов, бесед для
школьников по обращению

май,
сентябрь

2018- 2019

Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Информирование школьников о возможности
обращения на детский телефон доверия.



на детский телефон доверия.
1.3.5 Участие в ежегодной краевой

конференции по вопросам
социального партнёрства в
интересах семьи и детей (с
участием районного совета
женщин и районного
совета отцов).

ноябрь
2018- 2019

Администрация
Локтевского района

Районный совет женщин

Районный совет отцов

Делегация Локтевского района, включая
представителей районного совет женщин и
районного совета отцов, стала участником
краевой конференции.
Материалы по пропаганде позитивного
родительства размещены на официальном
сайте Администрации Локтевского района.

1.4. Оценка деятельности органов местного самоуправления и организаций 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 деятельности
органов местного
самоуправления по
профилактике жестокого
обращения с детьми в семье и
социального  сиротства.

ежекварта
льно

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав
Администрации

Локтевского района

Аналитическая записка по результатам
проведённого мониторинга комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Локтевского района.
Принятие дополнительных мер по
совершенствованию деятельности органов
местного самоуправления (при
необходимости).

1.4.2 Проведение мониторинга
результативности каждого
случая работы с семьёй,
поставленной на учёт в связи
с жестоким обращением к
ребёнку (детям).

ежекварта
льно

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав
Администрации

Локтевского района

Аналитическая записка по результатам
проведённого мониторинга комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Локтевского района.
Принятие дополнительных мер по
совершенствованию деятельности
органов местного самоуправления (при необх
одимости).

Раздел 2. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



2.1 Участие в краевом семинаре-
совещание для специалистов
организаций, исполняющих
полномочия органов опеки и
попечительства по
подготовке граждан,
выразивших желание стать
опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан
либо принять детей,
оставшихся без попечения
родителей, в семью в иные
формы, установленных
семейным законодательством
Российской Федерации.

декабрь
2018

Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Повышение профессиональных компетенций
специалиста, отдела опеки и попечительства
комитета по образованию Администрации
Локтевского района по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей,  в семью  в иных
формах, установленных семейным
законодательством Российской Федерации.

2.2 Участие в краевых семинарах
для специалистов служб
сопровождения замещающих
семей для детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.

март,
октябрь

2018

Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Повышение профессиональной компетенции
специалистов отдела опеки и попечительства
комитета по
образованию Администрации Локтевского
района.

2.3 Участие в работе площадок
методического
сопровождения содействия
социализации выпускников
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.

декабрь
2018

Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Повышение профессиональной компетенции
специалистов в части социализации детей-
сирот  и детей, оставшихся без попечения
родителей.



2.4 Участие в ежегодной краевой
конференции для
замещающих родителей.

май
2018, 2019

Комитет по образованию
Администрации

Локтевского района

Повышение психолого-педагогической
компетентности замещающих родителей.


