
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

о, Jn{, /i.&ol{ жп lб вэ, ь

| О провелении межведомственной
профилактической акции
<Помоги ребёнку>

В целях активизации жизненного потенциала семьи, направленного на
благополучие детей, повышения уровня информированности населения о формах и
способах взаимного сотрудничества семьи и государственных учреждений, общественных
организаций, предупреждения неблагоприятного воздействия семьи на развитие ребёнка,
своевременного принятия мер по предупреждению семейного неблагополуlия,

руководствуясь статьёй 25 Устава города Орска:
1. Провести в г. Орске с 28 декабря 2015 года по 01 марта 201'6 года

межведомственную профилактическую акцию <Помоги ребёнку> под девизом
кПомоги ребенку быть счастливым)) в соответствии с основными направлениями
проведения межведомственной профилактической акции <<Помоги ребёнку>
(приложение JФ l ).

2. Основными задачами межведомственной профилактической акции
<Помоги ребёнку> считать:

- вьuIвление фактов семейного неблагополучия детей и принятие по каждому
конкретному случаю действенных мер, направленных на реальное улучшение rrоложения
детей;

- поддержание и восстановление функций семьи, создание условий для
формирования ответственного родительства, пропаганду позитивного образа современной
семьи, материнства и отцовства;

- формирование атмосферы нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с

детьми, выявление и пресечение подобньж случаев;
- развитие ценностей здорового образа жизни, профилактику заболеваний,

травматизма у детей и подростков, суицидальных настроений, предупреждение

распространения fuIIкоголизма, токсикомании, наркомании;
- организацию полноценной занятости детей и подростков в период зимних

каникул;
- выявление несовершеннолетних, н€ приступивших

образовательных r{реждениях города после завершения каникул.
к обучению в

3. Управлению образования администрации города (Г.К. Кухтинский) совместно с

руководителями муниципirльных образовательных учреждений проводить работу по:
- вьшвлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном

положении, и обеспечению мер по повышению ответственности родителей за исполнение
обязанностей по воспитанию и обучению детей;

- проверке условий проживания и воспитания детей в приёмных и опекунских
семьях, изу{ению морально-психологического климата в опекунских семьях, вьшвлению
существующих проблем и оказанию необходимой помощи;
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- оказанию психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) в преодолении семейньж проблем и т.д.;

- совершенствованию деятельности психоJIогических служб, служб примирения,
изу{ению морально-психологического климата в коллективах образовательньD(

учреждений, предотвращению конфликтов, формированию у детей и подростков
коммуникативных навыков;

- обеспечению сохранности контингента учащихся образовательньIх учреждений
города, предупреждению отсева и пропусков учебных занятий несовершеннолетними без

уважительной причины;
- вручению новогодних и рождественских подарков детям, нуждающимся в особой

заботе государства;
- обеспечению мер по сохранности жизни и здоровья детей в период зимних

каникул, предупреждению несчастных случаев с ними,
- обеспечению занятости детей и подростков в период зимних каникул и

внеурочное время, прежде всего состоящих на профилактическом учёте в комиссии по
депам несовершеннолетних и защите их прав (далее КЩН и ЗП);

- обеспечению работы кружков, секций, творческих объединений, школьньD(
библиотек, спортивньIх зЕLпов, клубов в удобное для детей время.

4. Комитету по делzlм молодежи администрации города (С.В. Лунина) обеспечить:
- проведение новогодних мероприятий силами студентов, волонтёров в

учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, окaLзавшихся
в трулной хtизненной ситуации;

- содействие несовершеннолетним, в том числе вернувшимся из мест лишения
свободы, в курсовом обучении по выбранной специальности;

- участие специаJIистов в работе мобильньrх рейдовых групп по вьшвJIению детей
и семей, оказавшихся в социально опасном положении, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

- сбор игрушек, одежды, обуви для детей, находящихся в трулной жизненной
ситуации.

5. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города
(С.Н. Ротмистров) обеспечить:

- занятость детей и подростков в период зимних каникул и внеурочное время,
прежде всего состоящих на профилактическом учёте в КЩН и ЗП;

- проведение массовых спортивных состязаний, мероприятий, направленных на

формирование здорового образа жизни.
6. Отделу культуры администрации города (О.А. Комарин) обеспечить проведение

мероприятий в учреждениях, особое внимание уделяя семейным формам организации
досуга, пропаганде здоровой семьи, достойного материнства и отцовства, многодетной
семьи, семейных династий и т.д.

7. Рекомендовать отделу социальной заrциты населения в г. Орске Министерства
социального развития Оренбургской области (А.С. Нурбаева) (по согласованию)
осуществлять своевременное вьUIвление несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном lrоложении, с оказанием им мер социальной поддержки.

8. Заведующим детскими поликлиниками города (по согласованию) обеспечить:
- своевременное информирование соответствующих органов и 1^rреждений

системы профилактики о вьuIвленньIх фактах неблагополучия в семьях с
несовершеннолетними детьми, ситуациях, угрожающих хtизни и здоровью детей, фактах
жестокого обращения с ними;

- качественный патронаж беременных женщин и новорожденных детей;
- проведение профилактических бесед с детьми и подростками, направленньж на

пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимостей от психоактивньIх
веществ.
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9. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РоссийскоЙ
Федерации по городу Орску (С.Н. Киляев) (по согласованию), Орскому линейному
отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (С.Г. Левен)
(по согласованию):

- обеспечить участие в проведении межведомственной профилактической акции
<Помоги ребёнку> сотрудников подразделений по депам несовершеннолетних, служб

участковых уполномоченных полиции, подразделений уголовного розыска;
- провестИ работУ по вьUIвлению детей, находящихся в социально опасном

положении, трудной жизненной ситуации, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, а также безнадзорных, беспризорньrх детеЙ, совершаЮЩИХ

противоправные действия на объектах железнодоро}кного транспорта, фактов жестокОГО

обращения с детьми, уклонения родителей или лиц, их заменяющих, от испоJIнения

обязанностей по воспитанию и обуlению несовершеннолетних;
- принимать меры по предупрехtдению повторньIх, групповых, тЯЖКИХ

преступлений с участием несовершеннолетних;
- принимать меры по оперативному розыску несовершеннолетних, самовоJIьнО

покинувших государственные учреждения и ушедшихиз дома;
- организовать и провести профилактическую работу по предотвращению

несчастных случаев и травматизма детей и подростков, в том числе на объектах
железнодорожного транспорта.

10. Рекомендовать комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города и районов города:

- обеспечить координацию межведомственного взаимодействия в ходе проведения
межведомственной профилактической акции <Помоги ребенку> и контроль качества

реализации намеченных мероприжий;
- организовать оперативный межведомственный обмен информацией межДУ

органами и учре}кдениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних о выявляемых фактах нарушения или уIцемления прав
несовершеннолетних, детях и семьях, нуждающихся в IIомощи и поддержке со стороны
государства.

11. Итоговую анirлитическую информацию и статистический отчёт об итогах
IIроведения межведомственной профилактической акции кПомоги ребёнку> на
территории муниципаJIьного образования кГород Орск> в 2016 году по прилагаемой

форме (приложение J\Ъ 2) представить в городскую комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав в срок до 04 марта 2016 года.

\2. Управлению по связям с общественностью и национальноЙ политике
администрации города разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет и опубликовать в газете <Орская газета) данное постановление.

13. Постановление вступает в силу после его официiulьного опубликования на

официальном сайте МКУ <Консультационно-методический центр г. Орска>
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете <Орская газета).

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы города по социальной политике Е.Н. Абузярову.

Глава города Орска С.Н. Сухарев

Верно: Начальник оц _?-]-ffi:
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докумsнтационного К.Г. Кузнецова



<Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних>

<Предупре}цдение
семейного
неблагополучия,
жестокого обращения с
детьми, совершения
преступлений в
отношении
несовершеЕнолетних,
нарушений их прав и
законных интересов.
увеличение
воспитательного
потенциала родителелi,
формирование здорового и
нравственного образа
жизни семьи.
Профилактика
социального сиротства))

основныЕ
проведения межведомствен

акции <<Помоги ку)

Создание оrrтимальных условий дляи оздоровления детей и подростков
каникул.

Проведение реабилитационных мероприятий вотношении пострадавших от преступных посягательств иоказание эффективной помоп{и несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в конфJIиктес законом, освободившимся из воспитательньIх
учреждений.

риложение М I
остановлению

занятости, отдьжа
в период зимних

}иllпзuицорода Орска
|, #.,Lа/Г Nп%6д--п

выявление и учет несовершеннолетних, уклоняющихсяоТ получениЯ 
_ 

образования, оказание иМ помоIци впродолжении обучения.
ОРГаНизация работы по привлечениюнесовершеннолетних, состояп{их на всех видахпрофилактического учета, к занятиям в творческихобъединениях различной направленности, сfIортивньIхкружках и секциях, а также закреплению за ка}кдым из нихобщественного наставника с

индивидуальной профилактичес-"о о}Ъ"# 
орГаниЗации

выявление на ранней стадии семейногонеблагополучия семей a дar"r" и своевременное оказаниеим необходимой помоIци.
профилактика жестокого обратт{ения с детьми,предотвращение травматизма и гибелинесовершеннолетних, вьIявление фактов любъiх формжестокости инасилия над детьми, своевременное принятиемер, предусмотренных законодательством, к виновнымлицам.

Работа по предупрехtдению совершения преступленийв отнопIении несовершеннолетних.
обеспечение сохранности жизни и здоровья детей иподростков.
проведение мероприятий, направленных на

формирование ответственного родительства.
работа с населением города по пропаганде семейных

форм устройства детей, o"ruu-"*a, без родительскогопопечеЕия (подготовка и распространение буклетов,содержащих информацию о формах семейного устройствадетей-сирот, размещени" ,.rфорruцr" о деятельностиотдела опеки и попечительства управления образованияадминистрации города).
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<Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
суицидальньш настроений
в подростковой среде,
несчастных случаев и
происшествий с детьми)>

<Информационная
безопасность
несовершеннолетних>>

<<Взаимодействие со
средствами массовой
информацип>

2
Проведение мероприятий по формированию здорового

образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей,
проведение массовых спортивньIх мероприятий, в том
числе по месту жительства.

Организация работы среди несовершеннолетних по
предупреждению употребления спиртных напитков,
наркотических и психотропньIх средств.

Организация работы горячих линий и телефонов
доверия для несовершеннолетних и их родителей.

Организация встреч, консультаций с психологами,
врачами-наркологами, юристами, другими специалистами.

Организация работы по реабилитации
несовершеннолетних, совершивших суицидальные
попытки.

Работа с родителями по профилактике несчастных
случаев и происшествий с детьми, исключению фактов
проживания семей в неотапливаемых помещениях, а также
с нарушением норм пожарной безопасности.

Защита детей и подростков от негативной информации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе распространяемой по сети Интернет.

Обучение детей и подростков правилам безопасного
пользования услугами сети Интернет и мобильной
(сотовой) связи.

Освещение в средствах массовой информации
мероприятии, проводимых в период акции,

распространение среди населения памяток, листовок,
буклетов о профилактике несчастных случаев и
происшествий с детьми, о защите детей от информации,
причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному
развитию детей, о работе телефонов доверия и горячих
линий органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



иложение J{b 2
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СТАТИСТИЧ
об итогах проведения межведомственно лактической акции

<<ПомогИ ребенку>> на терриТориИ муниципальногО образования <<Город Орск>
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в 2016 году

ЛЬ п.п. Наименование мероприятий резyльтаты
1 2 3

раздел Ль 1. Мероприятия по организации и проведению акции
<<Помоги ребенкр>

1.1 проведено мероприятий rто подготовке, изr{ению хода и
подведению итогов акции всего:
в том числе: координационньIх совещаний

заседаний К!Н и ЗП
из них: выездных с участием общественньгх
комиссий по дела}4 несовершеннолетних

\.2. осуществлено проверок по контролю за условиями воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, качеством
предоставляемых услуг в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всего:
в том числе:
- в образовательных учреждениях
- в учреждениях здравоохранения
- В специЕIлиЗированныХ r{рея(денияХ социальной защиты
населения для несовершеннолетних
- в учреждениях культуры, спорта
- в клубах по месту жительства и т.д.
-вПЩН
- в других

1 .3. Количество должностных лиц, привлеченньIх к ответственности за
нарушение прав несовершеннолетних

]'4. Количество телефонов доверия, горячих линий всего:
в том числе: постоянно действующих

организованньж на период акции
полу^rено обраrцений на телефоны доверия) горячие пиrй
всего:
в том числе: - от несовершеннолетних

- от родителей
- от других лиц

1.5. Проведено киносеансов
охвачено детей и подростков всего:
в том числе количество детей, посетивших киносеансы бесплатно

1.6. Проведеномассовыхмероприятий всего:
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1 2 3

в том числе: семеиного IIлана

спортивных мероприятии

с yчастием представителеи:
Линейньrх отделов МВД
Управления Федеральной слуrкбы Российской Федерации по
контDолю за оборотом наркотиков по Оренбургской области
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
оренбургской области
Управления Федеральной службы сулебных приставов по
ооенбчргской области
Пповедено мероприятий в учреждениях культуры
Проведено мероприятий с участием представителей органов и

учреждений культуры
охвачено детей

|.1. Посещено семей всего:
в том числе: замещающих семеи всего:

из них: опекчнских
приемных
патронатных

Раздел ЛЪ 2. Мероприятия по профилактике беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

семейного неблагополyчия
2.1 Проведено профилактических рейлов по вьшвлению

несовершеннолетних, саI4овольно покинувших семью.
занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством,
нilходящихся в социzulьно оlrасном положении, имеющих проблемы
со здоровьем
всего:

в том числе межведомственньIх
2.2. Всего выявлено детей и подростков, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации:
в т.ч.:

- беспризорньж
- безнадзорньж
занимающихся попрошайничеством

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Из общего числа выявленных:
совершивших правонарушения

- не учащихся, не работающих
дошкольников
с проблемами в развитии

- имеющих проблемы со здоровьем

2.з. Изъято детей из неблаготrолучных семей в связи с угрозой их
жизни и здоровью

2.4. Количество несовершеннолетних, не
образовательных учреждениях по
после зимних каникул. всего:

приступивших к занятиям в
неуважительным причинам

в том числе:
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2.5. из числа несовершеннолетних, выявленных в ходе акции:
поставлено на учет несовершеннолетних всего:
в том числе:
-"КДН"ЗП

в орIаны управления образования
- в органы социtшьной защиты
- 
" 

ор.а"", 
"ну,.ренн"х дЫ-

- в органы здравоохранения
помещено несовершеннолетних всего :

в том числе в:

- сrlециflпизированные учреждения социальной защиты для
несовершеннолетних

учреждения здравоохранения
- специализированные
образованием

учреждения органов управления

цбUпrl
- передано родителям
- другие (указать)
передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, всего:
в том числе:
- в приемную семью
- в патронатн}.ю семью
- .rод опепу иrr".rоБчиrеr"сruо
- в детские дома
_ в школы-интернаты-всемейные"@
- остались неустроенными
IrOзвращено в учеоные заведения для rrродолжения обучения
всего:

в том числе:
в учреждения начального профессионального обпазоRан ия
lJ UUщеOOрitзовательные школы
в \-\- у 5ы
трудоустроено

2.6, t,казана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной
жизненной ситуации, всего:
в том tIисле оказано содействие в социальной адаптации и
реабилитации несовершеннолетним, вернувшимся из
воспитательньIх колоний, специilJIьньж r{реждений закрытого типа:
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2.6.| Направлено материалов в суд о восстановлении законньD( прав

несовершеннолетних всего :

в том числе: на жилище

из них удовлетворено
трудовьIх прilв

из них удовлетворено
имущественньIх прав

них удовлетвореноиз

2.6.2. Организовано благотворительньIх столовых :

- в них полfiили питание

2.6.з.

в них детей:

2,6.4, Вьцелено путевок на санаторное лечение

2.6.5. BpyreHo IIовогодних благотворительных подарков

- оказана инаrI помощь (указать)

2.1. привлечено к административной ответственности

несовершеннолетних всего :

2.8. в ходе операции всего выявлено И поставлено на учет
неблагополYчных родителеЙ: _
в том числе:
-вКДНиЗП

в органы управления образованием
в оDганы социаJIьной защиты
в органы внутренних дел

2,9. выявлено фактов жесткого обращения с не9овершеннолетними

2.t0. Вьшвлено фактов сексуального или иЕого насилия в отношении
несовершеннолетних

2.tI привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц всего,
в том числе по:

ст. 105-107 Ук РФ
ст. 131-135 УК РФ

- ст. 156 Ук РФ
- др. статьям
за период акции рассмотрено дел на родителей или лиц, их
заменяющих, а также других взрослых лиц:

2.т2. Рассмотрено муниципальными
несовеDшеннолетних и защите

комиссиями по делам
их прав всего:

административных протоколов
в том числе по:

ст. 5.35 КоАП РФ
ст. 5.Зб КоАП РФ
ст. 6.10 КоАП РФ
ст,20.22 КоАП РФ

другим статьям
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других материалов на родителей, лиц, их заменяющих, а также
прочих взрослых лиц

2.1з. работа с родителями
Число лиц, лишенньIх родительских прав:
- в отношении детеи
Число лиц, ограничеЕных в родительских правах
- в отношении детеи
Число лиц, восстановленных в родительских правах
- в отношении детеи

Раздел Ns 3. Работа по охране и укреплению здоровья
детей и подростков

з.1 Оказана медицинская помощь беспризорньтм и безнадзорным
несовершеннолетним в муниципапьньж учреждениях
здравоохранения городов и районов области

з,2, Проведено оздоровление воспитанников интернатных учреждений
на базе учрея(дений здравоохранения

11J.J. Проведено профилактических мероприятий в организованных
детских коллективах по пропаганде здорового образа >rtизни

специалистами областных учреждений здравоохранения
охвачено детеи

з.4. Направлено детей на консультацию к специалистам областньrх
учреждений здравоохранения

3.5. Оказана помощь в приобретении специального оборудования и
медикаментов нуждающимся детям и подросткам:
- на сумму (тыс. руб.)

з.6. Зарегистрировано в муниципаJIьных учре}кдениях здравоохранения
городов и районов области фактов насиJIия и }кестокого обраrцения
снесовершенноJIетними всего:
в том числе суицидов несовершеннолетних
суицидаJIьньIх поIIыток несовершеннолетних

Раздел Л} 4. Информационное обеспечение
4.1 Организовано выступлений, публикаций всего:

в том числе:
- по радио
-вгазетахижурналах

на телевидении
_ проведено встреч с населением

Раздел ЛЪ 5. Силы и средства' задействованные
в проведении акции

5.1 Представители органов исполнительной власти и местного
самоуправления всего:
в том числе:
-КЩНиЗП
- управление образования
- учреждения социаJIьной заIrIиты населения
- учреждения здравоохранения
- комитет по делам молодежи

5.2. Сотрудники органов внутренних деп всего:
в том числе: инспекторов ПДН
участковых уIIолЕомоченных милиции
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инспекторов органов дознания и уголовного розыска

5.3. Представители других служб (чел.)

5.4. Представители общественных и религиозньтх объединений (чел.)

5.5. Привлечено сDедств всего: (руб.)
в том числе:
- местного бюджета
- областного бюджета
- федерального бюджета
- сDедств споЕсоров
- внебюджетные средства


