
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

12.04.2017 № 285 - п

О проведении акции «Остановим насилие против детей»

В соответствии с Федеральным законом № 120 от 24.06.1999 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», с планом работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Краснотуранского 
района на 2017 год, с целью координации работы по вопросам профилактики 
жестокого обращения с детьми, руководствуясь ст.40, 43 Устава
Краснотуранского района,

1.Провести с 15 по 30 апреля 2017 года межведомственную акцию 
«Остановим насилие против детей».

2.Утвердить:
- план мероприятий по проведению акции ««Остановим насилие 

против детей», приложение № 1;
- форму отчета по результатам акции ««Остановим насилие против 

детей», приложение № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ПОСТАНОВЛЯЮ:

заместителя главы адш 
начальника отдела культу 

4. Постановление

гр^щ в^айона по социальным вопросам 
(^ ^ ^ |й р 1| ^ 1орта Полежаеву Л. А. 
&Ш^^йл|Ус^дня подписания.
v? .л- - < ; г. Л

Глава администрации рано В.А. Линдт



Приложение №1 к постановлению 
администрации района 
от 13.04.2017 №285-п

ПЛАН
проведения межведомственной акции 
«Остановим насилие против детей»

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные

1 Рейды по проверке соблюдения условий 
содержания и воспитания детей в семьях 
ТЖС и СОП. Выявление на ранней 
стадии неблагополучия родителей, 
которые своим образом жизни оказывают 
отрицательное влияние на 
несовершеннолетних

Краснотуранск, села 
района

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский», 
Отдел образования, 
Инспектор ПДН, 
КГБУЗ
«Краснотуранская 
районная больница»

2 Анонимное анкетирование родителей 
«Комфортно ли моему ребенку в семье?»

Краснотуранск, села 
района

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»

3 Проведение анонимного анкетирования 
среди несовершеннолетних, с целью 
выявления жестокого обращения 
«Хорошо ли мне в семье?»

Краснотуранск, села 
района

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский», 
Отдел образования, 
КГБ ПОУ «ЮАТ»

4 Составление и распространение 
информационных буклетов:
«Как не стать жертвой насилия»;
«Как защитить своего ребенка от 
насилия»;
«Ты защищён законом» ;
«Родителям о наказаниях».

Краснотуранск, села 
района

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский» 
МЦ «Жемчужина», 

МСО ГСУ СК 
«Краснотуранский»

5 Проведение классных часов с 
приглашением родителей «Скажем 
насилию -  нет», «Насилие и закон»

Общеобразовательные
учреждения,

КГБ ПОУ «ЮАТ»

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский», 
Отдел образования, 
КГБ ПОУ «ЮАТ»

6 Родительские собрания 
«Ответственность родителей за жестокое 
обращения с детьми», «Наказание и 
поощрение детей в семье»

Общеобразовательные
учреждения,

КГБ ПОУ «ЮАТ»

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский», 
Отдел образования, 
КГБ ПОУ «ЮАТ»

7 Проведение бесед:
«Что делать и куда обратиться за 
помощью в случаи жестокого обращения, 
насилия со стороны взрослых 
сверстников», «Семья без насилия», 
«Жестокость в отношении детей - 
опасность для общества»

Общеобразовательные
учреждения,

КГБ ПОУ «ЮАТ»

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский», 
Отдел образования, 
КГБ ПОУ «ЮАТ», 
МЦ «Жемчужина»

8 Районный конкурс детских рисунков 
«Мир без насилия» «Детство -  
счастливая пора»,

Краснотуранск, села 
района, 

Общеобразовательные 
учреждения

Отдел образования, 
МЦ «Жемчужина»

9 Оформление информационных стендов 
«Мир без насилия»

Общеобразовательные
учреждения

Отдел образования

10 Районный конкурс сочинения - Общеобразовательные Отдел образования



миниатюры «Если бы я был папой или 
мамой, то свою любовь к ребенку 
проявлял так...»

учреждения

И Проведение акции «Белая лента» Красно гуранск, села 
района

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»

12 Круглый стол (подведение итотв акции) МКУ СО ЦСПСиД 
« Краснотуранский»

МКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»

Приложение №2 к постановлению 
администрации района 
от 13.04.2017 №285-п

Отчет об итогах межведомственной акции 
«Остановим насилие против детей»

№ Мероприятия 15-30
апреля

1 Поступило сообщений (заявлений, жалоб, ходатайств) , о случаях 
детского неблагополучия, всего:

1.2 в т.ч. о фактах насилия и жестокого обращения
2 Выявлено в ходе акции:

2.1 несовершеннолетних, пострадавших от насили^и жестокого обращения 
в семье

2.1.1 из них:
2.1.2 погибли от преступлений
2.1.3 причинен тяжкий вред здоровью
2.1.4 совершили самовольные уходы из семьи по причине насилия и 

жестокого обращения
2.2 безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних
2.3 несовершеннолетних, находившихся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни и здоровья либо не 
отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию

2.4 родителей (иных законных представителей), допускающих 
насилие и жестокое обращение в отношении своих 
несовершеннолетних детей

2.5 иных лиц, ‘ совершивших насилие и жестокое обращение в 
отношении детей

2.6 семей с детьми, находящихся в социально опасном положении
3 Количество несовершеннолетних, которым оказана социально

реабилитационная и иная психо л ого-педагогическая помощь в 
кризисной ситуации, всего:
Из них: X

3.1 помещены в учреждения для социально-психологической и (или) 
медицинской реабилитации

3.2 приняты меры в соответствии с ст. 77 Семейного кодекса РФ
5 Б период акции возбуждено: х  ..

5.1 уголовных дел о ̂ насильственных преступлениях против детей, 
всего:
в том числе: - X

5.1.1 против жизни и здоровья
5.1.2 против половой неприкосновенности



5.2 административных производств по ст. 6.11 КоАП РФ, всего:
в том числе: X

5.2.1 в отношении родителей
5.2.2 в отношении несовершеннолетних
5.2.3 в отношении иных лиц

6. Проведено информационно-просветительской мероприятий в 
рамках акции, всего:
в том числе: X

6.1 1 среди несовершеннолетних
6.2 среди родителей
6.3 среди населения
7. KYinwvecTRn п^шргтврнных организаций и объединений, 

принявших участие в акции
8. Кгктткчлгугкп освещений (публикации, сюжеты и программы на 

ТВ) в СМИ
Примеры выявленных случаев и принятых мер защиты детей от насилия 
и жестокого обращения (не более 3-х)


