ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
_,
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО РАИОНА

ПРИКАЗ
от 30.12. 2015

Ме 230
пг.т.Умба

Об утверждении перечня мероприятий, направленных на совершенствование
деятельности в Терском районе по оказанию помощи детям и подросткам в случаях
жестокого обращения с ними в 2016-2018 годах

чтг

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 16.11.2013 М93, Комплексом мер, направленных
на совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого
обращения с ними, от 21.04.2014 М2 2378 - П12, утверждённого председателем

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав О.Ю.
Голодец, на основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области
от 01.08.2014 Л21555 «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях
жестокого обращения с ними» и в целях повышения эффективности работы по
профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми приказываю:

Ь

1. Утвердить
прилагаемый
перечень
мероприятий,
направленный
на
совершенствование деятельности в Терском районе по оказанию помощи детям и
подросткам в случаях жестокого обращения с ними (далее - Перечень мероприятий).
2. Ведущему специалисту отдела образования, Дементьевой І-І.В., консультанту по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, Михайлиной К.А.:
2.1.
Организовать работу по реализации Перечня мероприятий.
2.2.
Обеспечить размещение Перечня мероприятий на сайте Терского района.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

'_/(ч/.' (51 Ж

ї

*” ~

О.В.Горохова

Утверждён
приказом отдела образования
администрации Терского района
от 30.12.2015 М: 230
ПЄРЄЧЄНЬ МЄр0ПрИЯТИй, НЗПРЯВЛЄННЬІХ На СОВЄРШЄІ-ІСТВОВЯІ-ІИЄ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ ПО ОКЯЗЗНИЮ ПОМОЩИ
ДЄТЯМ И ПОДРОСТКЗМ В СЛУЧЗЯХ ЖЄСТОКОГО 0бр2ІЦ€І-ІИЯ С НИМИ В ТЄРСКОМ рай0Н€

НЗИМЄНОВЗНИЄ МЄРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛНИТЄЛЬ

СРОК ИСПОЛНЄНИЯ

1
2
3
1. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов координации в сфере профилактики семейного
неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращения с детьми и подростками и оказания помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокому обращению

Разработка муниципального плана мероприятий по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам в
случае жестокого обращения с ними, а также по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства.

Отдел образования

сентябрь 2016 г.

СОЦИЗЛЬНО ОПЗСНОМ ПОЛОЖЄНИИ, И 0ПрЄДЄЛЄНИЄ ҐІОРЯДКЗ ЄГО ВЗЗИМОДЄЙСТВИЯ.

Отдел образования

январь 2017 г.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих и общественных
организаций к решению вопросов предотвращения и раннего выявления
жестокого обращения с детьми, профилактики социального сиротства.

Отдел образования

ПОСТОЯННО

СОЗДЗНИЄ

СИСТЄМЬІ УЧЄТЗ ДЄТЄЙ,

ПРОЖИВЗЮЩИХ

В СЄМЬЯХ,

1-ІЕІХОДЯЩИХСЯ

В

Внесение изменений в порядок межведомственного взаимодействия по
Отдел образования
май 2017 г.
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.
Внесение изменений в порядок информирования о случаях жестокого
обращения с несовершеннолетними органов опеки и попечительства
Отдел образования
сентябрь 2017 г.
организациями, в том числе органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защиты их прав.
Внедрение и развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми по предотвращению жестокого обращения с
ребенком

\

<

<

Организация профессионального сопровождения детей, проживающих в
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации (социальный патронат).

Отдел образования

\
постоянно

Разработка и внедрение технологии работы по раннему выявлению семей,
находящихся в социально опасном положении, и работы со случаями
Отдел образования
постоянно
нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними и
введение института «кураторов случая» в целях оказания своевременной
помощи семьям.
ІІІ. Методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики жес токого обращения с детьми и реабилитации детей,
подвергшихся жестокому обращению
Повышения профессиональной компетентности педагогических работников,
осуществляющих функции воспитания, специалистов по опеке и
попечительству по сопровождению замещающих семей

Отдел образования

УЧЗСТИЄ

Отдел образования

В

МЄЖВЄДОМСТВЄННЬІХ

СОВЄЩЭНИЯХ

ПО

ВОПрОСЗ.М

ПрОфИЛаКТИКИ

ПОСТОЯННО

ноябрь 2016 г.

СОЦИЗЛЬНОҐО СИРОТСТВЭ., ЖЄСТОКОҐО ООРЗЩЄНИЯ С ДЄТЬМИ, ОКЭЗЕІНИЄ ПОМОЩИ
ДЄТЯМ, ПОДРОСТКЗМ, ПОДВЄРҐШИМСЯ ЖЄСТОКОМУ Обр&ЩЄІ-ІИЮ

Участие в видеоконференциях для педагогических и руководящих работников
по вопросам профилактической работы с детьми из неблагополучных семей.

Отдел образования
сентябрь20 1 6 г. -

март 2016 г.
Участие в областных семинарах для руководящих и педагогических
работников, общественных инспекторов по охране прав детей «Актуальные
вопросы защиты прав несовершеннолетних»

Участие в областных семинарах «Развитие деятельности служб примирения в
образовательной организации»
Участие в тренингах для педагогов - психологов «Технологии работы с
детьми, подвергшимися жестокому обращению»
Участие в областных совещаниях по вопросам:
- оценки потребности в оказании услуг по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними, обеспечению помощи детям,
подвергшимся жестокому обращению помощи детям, подвергшимся
жестокому обращению, семейного неблагополучия и социального сиротства;
Ознакомление с работой психологических служб, педагогических работников
образовательных организаций по профилактике семейного неблагополучия и

Отдел образования

февраль20 1 6г. -

март 201 7г.
Отдел образования

октябрь 2016 г.,
2017 г.

Отдел образования

Отдел образования

декабрь 2016 г.,
ноябрь 2017г.
февраль 2016 г.

декабрь 2017 г.

Отдел образования

май 2017 г.

СОЦИЗЛЬНОГО СИрОТСТВ&, ЖЄСТОКОГО ООРЗІЦЄНИЯ С ДЄТЬМИ.

І\/. Информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, укрепления семейных ценностей, формирования
активной гражданской позиции населения в отношении соблюдения прав детей
Проведение акций и мероприятий, направленных на профилактику жестокого Отдел образования
обращения с детьми и подростками, социального сиротства, укрепление
семейных ценностей

ПОСТОЯННО

Отдел образования
Информационное обеспечение сайта Терского района
Ознакомление и использование в работе просветительских и образовательных Отдел образования
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»
ПОВЬІШЄНИЄ ИНФОРМИРОВЗННОСТИ НЗСЄЛЄНИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЄНИЯ Отдел образования

ПОСТОЯННО

ПОДЦЄІЭЖКИ

В

ДЄТСК0

--

ІЭОДИТЄЛЬСКИХ

ОТНОШЄНИЯХ

И

ПОМОЩИ

В

ПОСТОЯННО

ПОСТОЯННО

СЛуЧ&ЯХ

ЖЄСТОКОГО ООРЗЩЄНИЯ С ДЄТЬМИ

Информационное обеспечение деятельности, направленной на пропаганду
ответственного родительства, противодействие жестокому обращению с
детьми, размещение социальной рекламы, продвижение общероссийского
детского «Телефона доверия» для детей, подростков и их родителей в
средствах массовой информации в сети «Интернет»

г

Отдел образования

<

ПОСТОЯННО

1

