
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» апреля 2016г.                                                                                    № 144 

 
с. Алтайское 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье, 

социального сиротства, оказанию 

помощи детям в случаях жестокого 

обращения с ними на 2016-2017 годы 

в Алтайском районе 

   

    

    Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Алтайского 

района Симаковой Г.В.,  комиссия  ПОСТАНОВИЛА:  

 

1. Проект плана мероприятий по профилактике жестокого обращения с 

детьми в семье, социального сиротства, оказанию помощи детям в 

случаях жестокого обращения с ними на 2016-2017 годы в Алтайском 

районе утвердить. 

    2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

   Председательствующий                                                                М.М. Житников                              



 

 

 

 

 План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, социального сиротства,  

оказанию помощи детям в случаях жестокого обращения с ними на 2016-2017 годы 

в Алтайском районе 

 

№ 

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 Создание межведомственной рабочей группы по 

совершенствованию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по 

профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье и социального сиротства, оказанию помощи 

детям в случаях жестокого обращения с ними 

2016 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Принятие дополнительных мер по 

профилактике жестокого обращения 

с детьми в семье 

1.1.2 Формирование справочника организаций, 

предоставляющих помощь семьям с детьми 

 

1 квартал  

2016 

Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

Размещение информации о перечне 

организаций, предоставляющих 

помощь семьям, на сайте 

администрации Алтайского района и 

через газету «За изобилие» 

1.1.3 Принять 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 

в соответ-

ствии с 

утвержден

ным 

планом-

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Алтайского 

района 

Посещение вебинаров по 

профилактике жестокого обращения 

с детьми в семье и социального 

сиротства, оказанию помощи детям в 

случае жестокого обращения с ними 

Утвержден 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Алтайского района  

от  28   апреля   2016г.  № 144 



обращения с ними. графиком (Черепанов С.В.) 

Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

Использование в практической 

деятельности материалов вебинаров, 

размещенных на официальных 

сайтах Главного управления 

образования и молодежной 

политики, Главтрудсоцзщиты 

1.1.4 Разработка планов по профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье, социального 

сиротства, оказанию помощи детям в случаях 

жестокого обращения с ними 

2016 Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

План утвержден  

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

1.2.1 Реализация проекта «Школьные службы 

примирения» 

2016 Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Урегулирование конфликтов среди 

участников образовательных 

отношений, предупреждение 

жестокого обращения с детьми. 

Формирование у обучающихся 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения друг 

к другу 

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 Внедрение технологии социального сопровождения 

семей с детьми 

2016 Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

Обеспечение доступности 

мероприятий по социальному 

сопровождению членов семей 

несовершеннолетних, являющихся 

получателями социальных услуг 

1.2.3 Обеспечение участия психолога в следственных 

действиях, конфликтных ситуациях в случаях 

жестокого обращения с детьми в семье и 

социального сиротства 

2016-2017 Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

 

Следственное управление 

следственного комитета 

России по Алтайскому 

краю Белокурихинский 

межрайонный 

следственный отдел 

(майор юстиции А.В. 

Стексов) 

Обеспечение участия 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 

родительского всеобуча «Школа ответственного 

родительства» в общеобразовательных 

организациях района с целью информирования о 

способах ненасильственных коммуникаций 

2016 Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Укрепление ценностей 

ответственного родительства, 

повышение коммуникативной 

компетентности родителей 

Аналитическая справка по итогам 

года 

1.3.2 Размещение социальной рекламы, направленной на 

пропаганду ответственного родительства, 

противодействия жестокому обращению с детьми 

2016-2017 Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

Размещение социальной рекламы на 

стендах управления, администраций 

сельсоветов и в газете «За изобилие» 



(Кисурина О.В.) 

Редакция районного газеты 

«За изобилие» 

(Серебренников А.А.) 

 

 

 

1.3.3 Участие в краевых информационных акциях 

«Информирование о телефоне доверия – шаг к 

безопасности ребенка», «Алтайский край – без 

жестокости к детям!» 

май, июнь 

2016-2017 

Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

 

Редакция районного газеты 

«За изобилие» 

(Серебренников А.А.) 

Размещение информационного 

материала о детском телефоне 

доверия и портале «Я – родитель» в 

газете «За изобилие» 

1.3.4 Проведение тематических уроков, классных часов, 

тренингов, бесед для школьников по обращению на 

детский телефон доверия 

май, 

сентябрь 

2016-2017 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Использование в практической 

деятельности методических 

материалов, направленных Главным 

управлением образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

1.3.5 Участие в ежегодной краевой конференции по 

вопросам социального партнерства в интересах 

семьи и детей (с участием совета женщин и совета 

отцов Алтайского района) 

ноябрь 

2016-2017 

Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

Делегация представителей совета 

женщин и совета отцов на краевую 

конференцию 

Использование в практической 

работе материалов по пропаганде 

позитивного родительства 

1.3.6 Проведение занятий по профессиональному выбору 

профессии в учебных заведениях района 

февраль-

март 2017 

Директор КГКУ «Центр 

занятости населения 

Алтайского района» 

(Житников М.М.) 

Профориентация учащихся 

1.4 Оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике жестокого обращения с детьми в семье, социально сиротства 



и оказанию помощи детям в случае жестокого обращения с ними 

1.4.1 Предоставление информации для проведения 

мониторинга показателей деятельности  по 

профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье и социального сиротства 

ежеквар-

тально 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

 

Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

Принятие дополнительных мер по 

совершенствованию деятельности по 

профилактике жестокого обращения 

с детьми в семье и социального 

сиротства (при необходимости) 

1.4.2 Предоставление информации для проведения 

мониторинга результативности каждого случая 

работы с семьей, поставленной на учет в связи с 

жестоким обращением к ребенку (детям) 

ежеквар-

тально 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

 

Управление социальной 

защиты населения по 

Алтайскому району 

(Кисурина О.В.) 

Принятие дополнительных мер по 

совершенствованию деятельности 

органов самоуправления  

(при необходимости) 

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

2.1 Участие в краевом семинаре - совещании для гл. 

специалиста  органа  опеки и попечительства 

комитета по образованию и делам молодежи 

администрации Алтайского района по подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения 

декабрь 

2016 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Повышение профессиональной 

компетенции специалиста органа  

опеки и попечительства комитета по 

образованию и делам молодежи 

администрации Алтайского района 

по подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или 



родителей, в семью в иных формах, установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации 

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 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

октябрь 

2016 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Повышение профессиональных 

компетенций специалистов служб 

сопровождения замещающих семей 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.3 Проведение круглого стола по теме 

«Трудоустройство детей-сирот» 

октябрь 

2016 

Директор КГКУ «Центр 

занятости населения 

Алтайского района» 

(Житников М.М.) 

Конкретизация путей 

трудоустройства детей-сирот 

2.4 Проведение на базе КГБУ «Алтайский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, им. В.С. Ершова» подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних или принять на 

воспитание в семью несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, в иных 

формах 

декабрь 

2016 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Обеспечение подготовки не менее 60 

граждан, выразивших желание стать 

опекунами 

2.5 Участие в ежегодной краевой конференции для 

замещающих родителей 

май 2016 Комитет по образованию и 

делам молодежи 

администрации Алтайского 

района 

(Черепанов С.В.) 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 2 

замещающих родителей 




