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постАновлЕниtr
администрации города Орска

Оренбургской области

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 неблагОполучИЯ,

руководствуясь статьёй 25 Устава города Орска:
1. Провести в г. Орске с 25 декабря 2018 года по 01 марта 2019 гоДа

межведомственную профилактическую акцию кПомоги ребёнку> в соответствии с

основными направлениями проведения ме}Itведомственной профилактической акцИи

кПомоги ребёнку> (приложение ЛЪ 1).

2. Основными задачами межведомственной профилактическоЙ акции
кПомоги ребёнку> считать:

- выявление фактов семейного неблагополучия детей и принятие по каждоМУ
конкретному случаю действенных мер, направленных на, реальное улучшение положения
,детей;

- поддержание и восстановление функчий семьи, создание условий ДЛЯ

формирования ответственного родительства, пропаганду позитивного образа современной
семьи, материнства и отцовства;

- формирование атмосферы нетерпимости к проявлениям жестокого обраrцения с

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

травматизма у детей и подростков, суицидальных настроений, предупреждение

распространения алкоголизма, токсикомании, наркомании;
_ организацию полноценной занятости детей и подростков в период зимних

каникул;
- выяtsление несовершеннолетних, не приступивших

образовательных учреждениях города после завершения каникул.
З" Управлениtо образования администрации города (Г.К. Кухтинский) совместно с

руководителями муниципальных образовательных учреждений проводить работу по:
- выявлению 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, изучению морально-психологического климата в опекунских семьях, выявлению
существующих проблем и оказанию необходимой помощи;

к обучению в
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оказанию психолого-педагогической помощи родителям (законныпл

представителям) в преодолении семейных проблем и т.д.;

- соверIхенствованию деятельности rrсихологических служб, служб примирения,

изучению мораJlьно-психологического климата в коллективах образовательных

учреждений, предотврашению конфликтов. формированию У детей и подростков

коммуникативных навыков;
- обеспечению сохранности контингента учащихся образовательньIх учреждений

города, предупре}кдению отсева и пропусков учебных занятий несовершеннолетними без

ува}кительной причины;
- вручению новогодних и рождественских подарков детям, нуждаюшимся в осооои

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

каникул, IIредупреждению несчастных случаев с ними;
- обеспечению занятости детей и подростков в период зимниХ каникуЛ И

вне\,рочное время, прежде всего состоящих на профилактическом контроле в комиссиях

пLr Je--Ia\I несоверU]еннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП);
- обеспечению работы крух(ков. секций. творческих объединений, школьньж

бltб.lltотек. спортивных За"tов, клубов в удобное для детей время,

-l. Коrtитету по делаМ молодежи администрации города (С.В. Лунина) обеспечить:

- проведение новогодних мероприятиЙ силами студентов, волонт,ёров в

\ чре^.Jенriях д-ця летей-сирОт и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся

в трr.lg61:1 ;.rlзненной ситуации;
- \,частI.1е специацистов в работе мобильных рейдовых групп по выявлению детей

и ce\lel-{. оказавшихся в социально опасном положении, занимающихся бродяжничеством,

попрошалiничеством, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- сбор игрушек, одежды, обуви для детей, находящихся в трудной х<изненной

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,

прехiде всего состоящих на профилактическом учёте в KfiH и ЗП;
- проведение массовых спортивных состязаний, мероприятий, направленных Еа

формирование здорового образа жизни.
6. Отделу культуры администрации города (и.ю. Отокина) обеспечить проведение

N,Iероприятий в учреждениях, особое внимание Уделяя семейным формам организации

досуга, пропаганДе здоровоЙ семьи, достойного материнства и отцовства. многодетной

семьи, семейньш династиl,i и т.д"

]. Рекомендовать государственному автономному учреждению социаJIьного

обслуживания Оренбургской области <комплексный центр социального обслуживания

населения) в г. Орске (н.в. Лютикова) осуществлять cBoeBpeMeHHQe выявление

несовершеннолетниХ. находящихся в социаJIьно опасном положении, с оказанием им мер

социальной поддер;кttи.
8. Рекомендовать главным врачам государственных автономных УчрежЛеНИЙ

здравоохранения обеспечить :

- своевременное информирование соответствующих органов и учреждений системы
профилактики о выявленных фактах неблагополучия в семьях с несовершеннолетними

детьми, ситуацияХ, угрожаюЩих жизни и здоровью детей, фактах жестокого обращения с

ниN,lи;

- качественный патронаж беременных }кенщин и новорох{денных детей'
- проведение rrрофилактических бесед с детьми и подростками, направленных на

пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимостеri от психоактивных
веlцеств.
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9. РекомеНдоватЬ Межму-ниЧипальномУ управленИю МинисТерства ВНrтрgц111_1" r",
Российской Фелерации кОрское> (С.Н. Киляев) (по согласованию). OpcKorIr .rrlHeliHoMy
отделу Министерства внутренних дел России на транспорте (С.Г. Левенl
(по согласованию):

- обеспечИть участие в проведении ме}Itведомственной профи.rактической акции
<Помоги ребёнку> сотрудников подразделений по делам несовершенно_.Iетних. служб
участковых уполномоченных полиции. подразделений уголовного розыска:- провести работу по выявлению детей, находящихся в социа-льно опасном
положении, трудной жизненной ситуации, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничествоN{, а также безнадзорных, беспризорных детей, совершающих
противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта, фактов жестокого
обраrцения с детьми, уклонения родителей или лиц, их заменяющих, от исполнения
обязанностей по воспитанию и обуrению несовершеннолетних;

- принимать меры по Предупреждению повторных, групповых, тяжких
преступлений с участиеN{ несовершеннолетних,

- принимать меры по оперативному розыску несовершеннолетних, самовольно
покинувших государственные учреждения и ушедших из 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 llo делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города и районов города:

- обеспечить координацию мея(ведомственного взаимодействия в ходе проведения
мея{ведомственной профилактической акции кпомоги ребенку> и контроль качества
реализации намеченных меропри ятий;

- организовать оперативный ме)Itведомственный обмен информацией между
органами и учре}Itдениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних о выявляемых фактах нарушения или уLцемления прав
несовершеннолетних, детях и семьях, нух{даюшихся В помоtци и поддержке со стороны
Гос\,Jарства.

11. Итоговую аналитическую информацию и статистический отчёт об итогах
провеJения межведомственной профилактической акции <помоги ребёнку> на
террllтории муниципального образования <город Орск> в 2019 году по прилагаемой
Форrrе (прилохtение NЪ 2) представить в городскую комиссик) по деj]а}1
несовершеннолетних и защите их прав в срок до Ozt марта 2019 года.

12, Управлению по связям с обrцественностью админисlрации города
1Е,Н, Абрамова) разместиТь на офицИальноМ сайте администрации города в сети Интернет
t,T опчбликовать в газете корокая газета) данное постаноtsJtение.

13, Постановление вступает в силу после его официального опубликования на
официапьноМ сайте мкУ <КонсульТационно-МетодическиЙ центр г. Орска>
(ц,r,,лм,.kmс-оrsk.ru) с лоследуюrцей публикацией в газете кОрская г.lзета).

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

Глава города Орска

Верно: И.о. начzulьника отдела
документационного обеспечения

А.В. одинцов

А.А. Матурина
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кПрофилактика
безнадзорности и
правонарушенпй
несовершенн олетнtIх))

<<Прелl,преждепие
се}IеI"Iного
н еб.rагополучIля,
7tестокого обращенлrя с
деть]чIII, совершения
пресryплений в
отношениIл
}Iесовершеннолетних,
нарушений их прав и
законных llHTepecoB.
увеличение
воспитательного
потенциала родителей,
формирование здорового и
IIравственного образа
i{tl,|]Hpl семьи.
Профилактlrка
социального сиротства))
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по привлечению
несовершеннолетних, состояLцих на всех видах
профилактического учета, к занятиям в творческих
объединениях различной направленности, спортивных
кружках и секциях, а также закреплению за каждым из них
общественного наставника с цельIо организации
индивидуальной просРилактической работы.

Выявление на ранней
неблагополучия семей с детьми и
им необходимой поN,rощи.

Профилактика жестокого обращения с детьл{и,
предотвращение травматизма и гибели
несовершеннолетних. выявление фактов любых форпl
жестокости и насилиянад детьми, своевременное принятие
]\,Iep, предусмотренных законодательством. к виновным
лицам.

Работ,а по предупреждению совершения преступлений
в отношении несовершеннолетних.

Обеспечение сохранности жизни и здоровья детей и
подростков.

Проведение мероприятий. направленных на
формировани е ответственного родительства.

Рабоrа с населениеN{ города по пропаганде семейных
фор, устройства детей, оставшихся без родительского
попечения (подготовка и распространение буклетов,
содержаrцих информацию о формах семейного устройства
детей-сирот. размещение информации о деятельности
отдела опеки I] попечительства управления образования

Проведение реабилитационньIх мероприятий в
отношении пострадавших от преступных посягательств и
оказание эффективной помощи несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в конфликте
с законоl\l. освободившимся из воспитательных
учреждений.

Создание оптимальных условий лля занятости, отдыха
и оздоровления детей и подростков в период зимних
каникул.

Выявление и учет несоверlпеннолетних, 1,клонiющихся
от получения образования. оказание им помощи в
продолх{ении обучения.

Организация работы

стадии семейного
своевременное оказание
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администрации города).

<профилактика Проведение мероприятий по форлrированию здорового

наркомании, образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей,
токсикомании, проведение маСсовых СПОРТИВНЫХ ltеРОПРИЯТИЙ. В ТОМ

алкоголизма, числе по месту жительства.
суIrцидальных настроений Орг,анизация работы среди несовершеннолетних по

в подростковой среде, предупреждению употребления спиртных напитков.

несчастных случаев и наркотичеаких и психотропных средств.

про[Iсшествий с детьми)) 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

кВзаlrirrодействие со
средствами массовой
ltнфорлtации>

несовершеннолетних, совершивших суицидальные
попьттки.

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

Заrцита детей и подростков от негативной информации,
нанооящей 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 информачии
мероприятии, проводимых в период акции,

распространение среди населения памяток, листовок,
буклетов о профилактике несчастных случаев и

происшествий с детьми. о защите детей от информации.
причиняюшей вред здоровью, нравственному и духовном),

развитию детей, о работе телефонов доверия и горячliх
линий органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

кIIнформационная
безопасность
несовершеннолетних))
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стАтистичЕский отчвr,
об итогах проведенIIя Ntеrкведомственноl'л профlrлактllчеСКоir аКЦИIt

<<Помоги ребенку> на территорип муниципального образования <Город Орск>
в 2019 голу

ЛЪ пiп наименование меDоппиятий результаты
1 2 з

Раздел ЛЪ 1. МероприятlIя по организации и проведенlrю
акцIIII <<Помоги ребенку>

1.1. Проведено мероприятиri по подготовке, изучению хода и

подведению итогов акции всего:
в том числе: координационных совещании

заседаний KflH и ЗП
из них: выездньш с

комиссий по деJ]ам
участием общественньrх
несовершеннолетних

|.2. Осушеств,пено проверок по контролю за условиями воспитания.
обучения, содержания несовершеннолетних, качеством
предоставляемых услуг в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всего:

R том числе:
- в образовательных учреждениях

в учре}кдениях здравоохранения
- в специализированных учреждениях социа-qьнои заIциты

населения для несовершеннолетних
- в учреждениях ку-цьтуры, спорта
- в клубах по месту жительстваит.д
-вПДН

в других
lз Количество должностных лиrl. привлеченных к

ответственl]ости за нарушение прав несовершеннолетних
1 .4, Количество телефонов доверия, горячих линий всего:

в том чIIсле: постоянно действуюших
организованных на период акции

Получено обраruений на телефоны доверия, горячие линии
всего:
в ToNt числе: от несовершеннолетних

- от родителеи
от других лиц

1,5" Проведено киносеансов

охвачено детеи и подростков всего:

в то]\{ числе колIiчество детеI1, посетивших киносеансы
бесплатно

1.6. Проведено массовых мероприятий всего:



в том числе: семеиного плана
спортивных мероприятий

с участием представителей:
линейных отделов Мвд
управления Федеральной службы исполненио 

"ап*urr"иРоссии по Оренбу]эгской области
Управления Фелератьной слуlкбы сулебных приставов по

кой области
проведено ме ятии в Yчреждениях кYльтчDы
Проведено мероприятий с участием представителей органов и
чDеждении кчльтчпы
охвачено детей
Посещено семей всего:
в том числе: замещающих семей всего:
из них: опекчнских

приемньIх
патронатных

Раздел ЛЪ 2. Мероприятия по профилактлIке беспрrrзорности,
безнадзорности ll правонаруrпений несOвершен}Iолетних,

сепrейного неблаr,ополyчия

Проведено профилактическIlх релiдов по вьUIвлению
несовершеннолетних, самовольно покинувших семью,
занимающихся бродяхtничеством, лопрошайничеством,
находящихся в социально опасном положениLI, имеющих

ы со здоровьем

в том числе межведомственных
Всего выявлено детей и подростков, оказавIцихся в трулной
жизненной ситyацrrrt:

беспризорных
безнадзорных

- занимаюtцихся попрошайничеством
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Из обrцего чцсла выявленных:
- совершивших правонарушения

неучаLцихся, неработающих
дошкольников
с проблемами в развитии
имеющих проблемы со здоровьем

ИзъятО детей из неблагополучных сеплей в связи . 
'iр"."й 

,"
жизни и здоровью
Количество несоверIхеннолетнL{х. не Ilриступивших n au-йй"'
в ооразовательных учрех(дениях по неува}кительным причинам
после зимних каникул, всего:
в том числе:



l 2 J
- в обrцеобразовательных учрех{дениях

- ССУЗах
в ,том числе:

до t) лет

старше Ь,r*
2.5. Из чrlсла несовершеннолетних, выявленных в ходе акцItIl:

поставлено на учет несовершеннолетних всего:
в том числе:
-вКffНиЗП

в органы управления образования
в органы социальнои защиты

- в органы внутренних дел
- в органы здравоохранения
помещено несовершеннолетних всего:
в том числе в:

- специацизированные учреждения социацьной защиты для
несовершеннолетних

учреждения здравоохранения
- специализированные учреждения органов управления
образования
- цвснп
- передано родителям
- другие (указать)
передано на воспитание несовершеннолетних. оставшихся без
попечения родителей. всего:
в том числе:

в приемную семью
в патронатн},то семью
под опеку или попечительство
в детские дома
в школы-интернатьi

- в семеиные воспитательные группы
остались неустроенными

возвращено в учебные заведения для продолжения обучения
всего:

в том числе:
- в учреждения начального профессионального образования

в общеобразовательные школы
в ССУЗы
трудоустроено

2.6. Оказана помощь несовершеннолетнtl]чI, FIаходящимся в
I ру:ной llсизненltой си г} ации. всеrrэ
в тол,I числе оказано содействие в социальной адаптации и

реабилитации несовершеннолетним. вернувшимся из
воспитательных колоний, специсLтьных учреждений закрытого
типа:



Hurrpuu"""Ho l}tатериалов в суд о восстановлении законньг\i прав

несовершеннолетних всего :

в TONI числе: на жилище

из них удовлетворено
трудовых прав

из них удовлетворено
имущественных прав

из них удовлетворено
Организовано благотворч]!д:хgа 9ryл9еых :

- в них получили питание

орauпиrоuано целевых смен для детей из семей социального

иска в дни зимних школьных каникул,

в них детей:

Выделено путевок на callaTopнoe лечение

в ходе операции всего выявлено и поставлено на учет

неблагополyчных родителей :

в ToNf числе:
-вКДНиЗП

ны }.правления образования

ганы социальной защиты

- в органы внутренних дел

й"uп"rо фактов жесткого обрашени1 с несоверше

BЬIяunano фактов сексуального или иного насилия в отношении

несовеl]шеннолетних
гр"uп"ч""о к уголовной ответственности взрослых лиц всего,

R том числе по:

ст. 105-107 УК РФ
- ст. 131-135 УК РФ
- ст. 156 УК РФ
- дD. статьям
зu ,.aр"ол акции рассмотрено Дел на родителей или лиц, их

заменяющих. а также других взрослых лиц:

PaccMoTpetIo пIуницлIпальными комисслIями по дела]\I

несовершlеннолетних It защIлте их прав всего:

админI атIII]ных токолов
ст.5.35
ст. ).Jo
.rjl0

КоАП РФ
КоАП РФ
КоАП РФ

ст.20.22 КоАП РФ
.". g, ю Зu*она Оренбургской области коб адшлинистративных

пDавонарушениях в Оренбургск9Ц j9де9flr))

другим статьям

262

2.6.1.
].6 5. вручено новогодних благ,отворительных подарков

- оказана инаJI помощь (указать)

11 Привлечено к административнои ответственности

нолетних всего:

2.8.
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другIrх }taTepIraJoB на родителеЙ, лиц, их за]чlеняюшI1\. а Taк,+ie
прочtl\ взрос.-lьI\ .lи ц
Работа с родIlтеляi\Itl

l Чис--lо -lilц. -ltlшенных родительских прав:
- в о],ношенIJI.1 детеи

- в отношении детеи
ЧrIс;lо лrlц. восстановленньlх в дительских п

Проведено профилактических N,Iероприятий в организованных
детских коллективах по пропаганде здорового обрава жизни
специацистами областных учретtдений здравоох

в том числе:
- KffH lt ЗП

правление образования
чреждения социа-цьной защиты IIаселе}{ия
чре}кдения воохранения

- комитет по делам N{олодежи
Сотрудники органов вн них дел всего:
в том числе: инспекIоров П!I{

- в отношении детей
раздел jtlъ 3. Работа по охране и укреплению здоровья 

]

детеи и подDостков
оказана медицинская помощь беспризорным lt безнадзорны]\{
несовершеннолетним в муниципальных учреждениях

хранения городов и районов области
проведено оздоровление воспитанников интернатных
чреrкдений на базе учреждений здравоохранения

- охвачено детей
направлено детей на консультацию к специалистам областных
учре}кдений здравоохранения
Оказана помопIь в приобретении специацьного оборудования и
N{едикаментов нух(дающиN{ся детяN,I и подDосткам:
- на сумму 1тыс. DyО.
Зарегистрировано в муниципаJIьных учреждениях
здравоохранения городов и районов области фактов насилия и
жеqтокого ооращения с несоверrпеннолетними всего:
в том числе суицидов несовершеннолетних
суицидальных попыток несоверI_tIеннолетних

РаЗДеЛ ЛЪ 4. [lнфорNIацIlонное обеспе.lенrrе
о низовано выступлений, публикаций всего:
в том tIисле:

-вгазетахи}к
телевиденIIи
ведено вст с население]\1

Раздел ЛЪ 5. Силы и средства, задействованные
в проведенtILl акциIl

представители органов исполнительной власти и местного
самоуправления всего:

участковых уполномоченных N,{Llлиции



1 2 3
инспецгоров органов дознания и уголовного розыска

5.з. Прелставители других служб (чел.)
5.4.

5.5. Прив,,lечено средств всего: (руб.)
в том числе:
- местного бюджета
- областного бюджета
- федерального бюджета
_ средств спонсоров
- внебюджетные средства


