
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 
Ставропольского края 

от 26 сентября 2014 года № 3 
 

 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

мероприятий по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних в Ставропольском крае на 2014-2016 годы 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
 

I. Методическое, организационное и информационное обеспечение деятельности по профилактике жестокого обращения 

и насилия в отношении несовершеннолетних в Ставропольском крае 
 

1. Информирование населения о фактах жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних, мерах по их 

предупреждению посредством размещения информации на 

официальном сайте ГУ МВД России по краю 

постоянно Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Ставропольскому краю (далее – ГУ 

МВД России по краю) (по согласованию) 

2. Рассмотрение вопросов профилактики жестокого обращения и 

насилия в отношении детей  на семинарах-совещаниях с 

2014 г. ГУ МВД России по краю (по 

согласованию) 



 

 

 

1 2 3 4 
 

2 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальных отделов Министерства внутренних дел России 

по Ставропольскому краю 

 

3.  Организация и проведение совещаний, тренерских советов в 

подведомственных учреждениях по предотвращению фактов 

жестокого обращения с детьми 

ежегодно министерство физической культуры и 

спорта Ставропольского края (далее – 

минспорта края) 

 

4. Семинар для заведующих отделениями и специалистов по 

социальной работе государственных учреждений социального 

обслуживания населения на тему: «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних и жестокого обращения с 

детьми» 

 

ноябрь  

2014 г. 

министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 

(далее – минтруд края) 

5. Организация и проведение в учреждениях социального 

обслуживания населения Ставропольского края Дня правовой 

помощи детям 

 

ноябрь  

2014 г. 

минтруд края 

6. Информирование несовершеннолетних и родителей о 

функционировании на территории Ставропольского края 

детского телефона доверия с единым общероссийским 

телефонным номером 

 

постоянно минтруд края; 

министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского 

края (далее – минобразования края) 
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7. Организация и проведения дня правовых знаний в 

образовательных организациях на тему защиты 

несовершеннолетних от жестокого обращения и насилия 

 

постоянно минобразования края; 

министерство культуры 

Ставропольского края (далее - 

минкультуры края) 

8. Освещение на официальных сайтах образовательных 

организаций вопросов профилактики жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних, а также размещение 

на стендах подведомственных организаций и учреждений 

информации о правах ребенка и службах, оказывающих помощь 

несовершеннолетним в случаях жестокого обращения 

 

постоянно минобразования края; 

минкультуры края; 

минтруд края; 

министерство здравоохранения края 

(далее – минздрав края); 

минспорта края; 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края (далее – 

органы местного самоуправления) (по 

согласованию) 

 

9. Обеспечение работы web-страницы информационно-

консультативной службы по вопросам семейного воспитания, 

психологии детства на сайте государственного бюджетного 

учреждения культуры «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е.Екимцева» 

 

постоянно минкультуры края 

10. Организация передвижной выставки художественных 

произведений студентов государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

постоянно минкультуры края 
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образования «Ставропольское краевое художественное 

училище» в специализированных учебных заведениях 

Ставропольского края 

 

11. Проведение в государственных музеях Ставропольского края 

благотворительных экскурсий для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

 

постоянно минкультуры края 

12. Разработка и издание буклета «Кодекс родителя» 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Ставропольская краевая библиотека им.А.Е.Екимцева» 

 

2014 г. минкультуры края 

13. Разработка и издание информационного буклета для будущих 

родителей «Молодежь и осознанное родительство» 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Ставропольская краевая юношеская библиотека» 

 

2014 г. минкультуры края 

14. Организация и проведение краевой библиотечной акции «Мой 

дом – моя крепость» с целью поддержки ценностей семейных 

отношений (совместно с муниципальными детскими 

библиотеками края) 

 

2015 г. минкультуры края 
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15. Разработка и издание государственным бюджетным 

учреждением культуры «Ставропольская краевая библиотека  

им. А.Е. Екимцева» информационного дайджеста «Право на 

жизнь - главное право человека» для специалистов, работающих 

с детьми и подростками 

2016 г. минкультуры края 

16. Разработка и издание государственным бюджетным 

учреждением культуры «Ставропольская краевая юношеская 

библиотека» методических рекомендаций по работе с 

подростками и профилактике жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних в помощь специалистам 

муниципальных библиотек края «Осторожно, Интернет» 

 

2016 г. минкультуры края 

II. Контрольно-мониторинговые мероприятия по профилактике жестокого обращения и насилия 

в отношении несовершеннолетних в Ставропольском крае 

 

17. Осуществление оперативного взаимообмена информацией 

между ГУ МВД России по краю, организациями 

здравоохранения, в том числе осуществляющими медицинское 

обслуживание детей в возрасте до 1 года, образовательными 

организациями, органами социальной защиты населения, 

органами опеки и попечительства, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о лицах и семьях, 

имеющих несовершеннолетних детей, ведущих 

антиобщественный образ жизни, не исполняющих обязанности 

постоянно органы местного самоуправления (по 

согласованию); 

ГУ МВД России по краю (по 

согласованию) 
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по воспитанию несовершеннолетних, допускающих жестокое 

обращение с детьми 

 

18. Рассмотрение на заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав фактов совершения 

преступлений в отношении половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а при 

необходимости  проведение межведомственных проверок по 

установлению причин и условий, им способствовавших 

 

постоянно органы местного самоуправления (по  

согласованию; 

ГУ МВД Росси по краю (по 

согласованию); 

19. Организация и проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление семей, находящихся 

в социально опасном положении, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, выявление и предупреждение фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечения 

подростков в совершение преступлений, антиобщественных 

действий 

 

постоянно ГУ МВД Росси по краю (по 

согласованию); 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

20. Организация обмена информацией между Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по краю 

о лицах, осужденных за совершение преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

за 1 месяц 

до 

освобожден

ия 

указанной 

категории 

лиц 

Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 

(далее - УФСИН России по краю) (по 

согласованию); 

ГУ МВД России по краю (по 

согласованию) 
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21. Проведение мониторинга условий содержания и воспитания 

детей в подведомственных специализированных домах ребенка 

и детских санаториях 

постоянно минздрав края; 

минтруд края; 

минобразования края 

 

22. Контроль условий содержания и воспитания детей в 

подведомственных министерству здравоохранения 

Ставропольского края специализированных домах ребенка и 

детских санаториях 

 

постоянно минздрав края 

23. Проведение мониторинга количества детей, оставшихся без 

попечения родителей в родовспомогательных учреждениях 

 

постоянно минздрав края 

24. Проведение мониторинга несовершеннолетних беременных с 

целью выяснения обстоятельств и исключения насилия в 

отношении них. При выявлении фактов насилия в отношении 

несовершеннолетних незамедлительно информировать 

территориальные отделы МВД России на районном уровне 

 

постоянно минздрав края 

25. Обеспечение оперативной передачи учреждениями социального 

обслуживания семьи и детей в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края информации о 

постоянно минтруд края;  

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 
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фактах жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних 

 

26. Участие специалистов учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ставропольского края в межведомственных рейдах с целью 

выявления неблагополучных семей, фактов жестокого 

обращения и насилия в отношении детей 

 

постоянно органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

27. Проведение социологической диагностики межличностных 

отношений в группе читателей - детей (с использованием 

рисуночных методик, тестирования, опросов) на базе 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Ставропольская краевая детская библиотека 

им.А.Е.Екимцева». 

 

2015 г. минкультуры края 

III. Меры по повышению эффективности профилактики жестокого обращения и насилия 

в отношении несовершеннолетних в Ставропольском крае 

 

28. Разработка Порядка действий органов и учреждений - субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при выявлении  несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и (или) 

подвергшихся жестокому обращения и насилию 

3 квартал  

2014 года 

ГУ МВД РФ (по согласованию) 
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29. Продолжение работы педиатрической службы края по раннему 

выявлению семейного неблагополучия в семьях, включая факты 

жестокого обращения с детьми с информированием органов ГУ 

МВД РФ, комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края по каждому вновь выявленному случаю 

 

постоянно минздрав края  

30. Проведение контроля за своевременным  предоставлением 

сведений в органы опеки о детях - сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в организациях 

здравоохранения - для своевременной постановки их на 

централизованный учет в банк данных 

  

постоянно минздрав края 

31. Предоставление психологической помощи 

несовершеннолетним,  признанным  потерпевшими  в  рамках 

уголовного судопроизводства, в  соответствии с Законом 

Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 94-кз «О 

дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства» 

 

постоянно минтруд края; 

минобразования края; 

минздрав края 

32. Реализация программы «Семья для счастья – семья без боли» по 

комплексному сопровождению семей группы риска, 

постоянно минтруд края 



 

 

 

1 2 3 4 
 

10 

характеризующихся проявлениями жестокого обращения с 

детьми на базе государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Ставропольский центр социальной 

помощи семье и детям» 

 

33. Реализация программы «Ты не одна» по оказанию социальной 

помощи неполным молодым семьям на базе государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

«Благодарненский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» 

 

постоянно минтруд края 

34. Реализация программы «Здоровая семья», направленной на 

профилактику жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, на базе государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Ставропольский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

постоянно минтруд края 

37. Организация работы мобильных бригад по оказанию экстренной 

помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних Ставропольского края 

 

постоянно минтруд края 
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38. Организация и проведение родительского лектория на тему 

«Поддержи своего ребёнка» на базе государственного 

бюджетного учреждения культуры «Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е.Екимцева» 

 

2014 г. минкультуры края 

39. Проведение цикла тренингов для несовершеннолетних 

«Лабиринты общения или как научиться ладить с людьми» 

государственным бюджетным учреждением культуры 

«Ставропольская краевая юношеская библиотека» 

постоянно минкультуры края 

40.  Проведение ежегодной Всероссийской недели «Театр-детям и 

юношеству»  

ноябрь, 

ежегодно 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольский Академический 

ордена «Знак Почёта» театр драмы им. 

М.Ю. Лермонтова» 

 

41. Проект «Социальная открытка», направленный на 

профилактику жестокого обращения с детьми.  

IV квартал 

2014г. 

Общественная организация 

«Ставропольский региональный Союз 

дизайнеров» 

 

42. Участие в открытом фестивале социальной рекламы Юга 

России «Ставпри» 

 

IV квартал 

2014г. 

Общественная организация 

«Ставропольский региональный Союз 

дизайнеров» 
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43. Проведение благотворительных спектаклей:  

- в реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- в Ставропольской краевой клинической психиатрической 

больнице; 

- детских домах и домах-интернатах. 

Организация сотрудничества с: 

- центром социальной помощи семье и детям; 

- Ставропольским отделением Российского детского фонда; 

- специальным детским домом № 9 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

ежегодно ГБУК СК «Ставропольский краевой 

театр кукол» 

 
 
Консультант отдела по молодежной политике 
министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края                                                             Е.Н.Береговая 


