КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2017 г. № 153
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 января 2016 г. № 35 «Об утверждении Программы
Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми «Территория добра (2016-2017 годы)»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г. № 35 «Об утверждении Программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми
«Территория добра (2016-2017 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 марта 2017 г. № 153
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 января 2016 г. № 35 «Об утверждении Программы
Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми
«Территория добра (2016-2017 годы)»
В постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г.
№ 35 «Об утверждении Программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория
добра (2016-2017 годы)»:
в Программе Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра (2016 – 2017 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
1) в графе второй позиции «Основные разработчики и исполнители
Программы» слова «Министерство образования и молодежной политики
Республики Коми» заменить словами «Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми»;
2) в графе второй позиции «Объем и источники финансирования Программы (в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования Программы)» числа «74 718 911,00», «36 260 486,00»,
«30 115 275,00», «6 145 211,00» заменить соответственно числами
«73 733 775,00», «35 275 350,00», «30 093 839,00», «5 181 511,00».
2. Раздел III «Система программных мероприятий, объемы финансирования мероприятий Программы и ожидаемые результаты» изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
3. В разделе IV «Управление Программой и контроль за ходом ее реализации»:
в абзацах тридцать первом и тридцать седьмом слова «Министерство
образования и молодежной политики Республики Коми» заменить словами
«Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми».
4. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
абзацы девятый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования мероприятий Программы являются
средства республиканского бюджета Республики Коми, средства Фонда.
Общий объем финансирования Программы составляет 73 733 775,00 рубля.
Объем финансирования Программы по годам:

2016 год – 38 458 425,00 руб.;
2017 год – 35 275 350,00 руб.;
в том числе:
2016 год:
средства республиканского бюджета Республики Коми – 31 531 800,00
руб.;
средства Фонда – 6 926 625,00 руб.;
2017 год:
средства республиканского бюджета Республики Коми – 30 093 839,00
руб.;
средства Фонда – 5 181 511,00 руб.».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 29 января 2016 г. № 35
«Об утверждении Программы Республики Коми
по профилактике семейного неблагополучия
и жестокого обращения с детьми
«Территория добра (2016-2017 годы)»
«III. Система программных мероприятий, объемы финансирования мероприятий Программы и ожидаемые результаты
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые результаты

Исполнители

Сроки реализации
(годы)

Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования
Всего
в том числе по годам
2016
2017
бюджет
средства
бюджет
средства
РеспубФонда
РеспублиФонда
лики Коки Коми
ми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел I. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; внедрение эффективных технологий и методик работы, способствующих снижению
жестокости и агрессивности в детской среде
1.
Реализация техноУлучшение способности подгосударственное бюд2016-2017
6 218 420
6 209 795
12 428 215
логии «АRT - тре- ростков к успешной социализажетное учреждение
нировка замещеции, сокращение количества
Республики Коми
ния агрессии»
случаев проявления гнева. Охват «Центр социальной
- не менее 20 групп детей (120
помощи семье и детям
человек) в год
города Сыктывкара»
(по согласованию);
5 государственных казенных учреждений
Республики Коми социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних

2.

Реализация технологии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения

Организация внеучебной занятости и досуговой деятельности
несовершеннолетних в возрасте
от 7 до 17 лет, состоящих на
различных видах профилактического учета. Приобретение
несовершеннолетними опыта

(по согласованию); 3
государственных бюджетных учреждения
Республики Коми центры по предоставлению
государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию); государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию); Сыктывкарский
лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Санкт - Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М.
Кирова» (по согласованию);
государственное учреждение Республики
Коми «Детский дом №
15 для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей»
п. Нижняя Омра (по
согласованию)
муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»
г.Сыктывкар (по согла-

2016-2017

490 000

-

490 000

-

-
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в детской и поднеагрессивного поведения, консованию)
ростковой среде,
структивного межличностного
среди несоверобщения, знаний о правилах
шеннолетних, собезопасного поведения. Снижестоящих на разние рисков проявления жестоколичных видах
го обращения в подростковой
профилактическосреде. Охват - не менее 108
го учета, «У детнесовершеннолетних, состояства добрая плане- щих на различных видах профита»
лактического учета, в год
3.
Проведение межСнижение количества несоверМинистерство образо2016-2017
ведомственных
шеннолетних, находящихся в
вания, науки и молорейдов в соответночное время без сопровождедежной политики Ресствии с Законом
ния родителей (законных предпублики Коми; МиниРеспублики Коми
ставителей)
стерство труда, занятоот 23 декабря 2008
сти и социальной заг. N 148-РЗ «О
щиты Республики Конекоторых мерах
ми; Министерство
по профилактике
здравоохранения Ресбезнадзорности и
публики Коми
правонарушений
несовершеннолетних в Республике
Коми»
Итого по разделу
12 918 215
6 218 420
490 000
6 209 795
I
Раздел II. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства; реализация эффективных технологий работы с семьями по предотвращению насилия
в отношении несовершеннолетних; профилактическая работа с родителями об ответственности за жестокое обращение с детьми; обучение родителей психологопедагогическим технологиям конструктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений
4.
государственное бюд2016-2017
2 124 238
280 900
903 962
117 000
3 426 100
Организация дея- Повышение психолого- педагожетное учреждение
тельности клубов гической компетентности родителей в вопросах воспитания и
Республики Коми «Резамещающих серазвития
детей;
адаптация
родигиональный центр размей с целью кортелей
и
детей
в
новой
семье;
вития социальных техрекции детскооказание
поддержки
в
преодонологий» (по согласородительских отлении
трудностей
в
детскорованию); государственношений, предотдительских
отношениях.
Форное бюджетное учревращения насилия
мирование у членов семей навы- ждение Республики
в семье
ков конструктивного разрешеКоми «Центр социаль6

5.

Реализация метода
«Семейные групповые конференции»

ния конфликтов. Использование
новых современных технологий,
методов и форм работы с замещающей семьей с целью увеличения количества замещающих
семей со сформированными
навыками конструктивного разрешения конфликтов. Коррекция эмоциональной сферы несовершеннолетних, подвергшихся
жестокому обращению и депривации в кровной семье. Охват не менее 70 семей ежегодно.
Снижение негативных эмоциональных проявлений не менее
чем у 90% от общего числа
участников
Стабилизация внутрисемейных
взаимоотношений, повышение
родительской компетентности в
воспитании детей. Охват - не
менее 13 семей в год

ной помощи семье и
детям города Сыктывкара» (по согласованию)

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Центр социальной помощи семье и
детям города Сыктывкара» (по согласованию); 6 государственных бюджетных учреждений Республики
Коми центры по
предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (по
согласованию); 5 госу-

2016-2017

1 093 680

546 840

-

546 840

-
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6.

Реализация программы «Невероятные годы»

Развитие у родителей педагогической компетентности, навыков, коррекции проблемного
поведения детей, развитие у них
социальных навыков и умения
выражать свои эмоции. Улучшение детско-родительских отношений. Охват - не менее 30
групп (360 человек) в год

7.

Организация
Школы «Пойми
меня» для роди-

Проведение циклов тренингов
продолжительностью 3 месяца
каждый, направленных на раз-

дарственных казенных
учреждений Республики Коми социальнореабилитационные
центры для несовершеннолетних (по согласованию)
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
города Сыктывкара»
(по согласованию);
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию); 2 государственных казенных
учреждения Республики Коми социальнореабилитационные
центры для несовершеннолетних (по согласованию), 7 государственных бюджетных учреждений Республики Коми центры
по предоставлению
государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию)
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми

2016-2017

13 364 741

6 683 670

-

6 681 071

-

2016-2017

237 872

23 436

191 000

23 436

-
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телей из семей,
находящихся на
ранней стадии
неблагополучия

8.

Реализация технологии «Семья
без насилия» с
семьями, в которых имели место
факты жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних; с
семьями, в которых родители
склонны к насилию в отношении
детей; с несовершеннолетними,
подвергшимися
жестокому обращению

9.

Реализация технологии психологопедагогической

витие навыков бесконфликтного
взаимодействия в семьях между
родителями и детьми подросткового возраста, коррекцию детско-родительских отношений.
Повышение ответственности
родителей за воспитание детей,
формирование у родителей
навыков конструктивного общения, разрешения семейных конфликтов. Охват - не менее 30
семей (60 человек), в том числе
не менее 21 неблагополучной
семьи в год
Коррекция детско-родительских
отношений путем тренинговой и
игровой деятельности. Реализация комплекса мероприятий
психолого-педагогической
направленности с использованием новых современных методик
в работе с семьями и детьми
(методики эффективного родительства «Семейная гармония»,
«Играем всей семьей» и т.д.) с
целью профилактики случаев
жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, в том
числе повторных. Укрепление
социальной ответственности
семьи за воспитание детей, обучение родителей конструктивным способам взаимодействия с
ребенком. Охват - не менее 100
взрослых и 90 детей в год
Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и
поддержки семьям и детям,
находящимся в трудной жиз-

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла»
(по согласованию)

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского
района» (по согласованию)

2016-2017

542 476

124 433

50 000

124 433

243 610

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предостав-

2016-2017

1 139 072

524 966

89 140

524 966

-
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реабилитации
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в социально
опасном положении, в том числе
семей, в которых
дети воспитываются сожителями
или ранее судимыми лицами,

«Семейная продленка»

10.

Реализация психологопедагогической
технологии «Все
мы родом из детства», направленной на профилактику жестокого
обращения с несовершеннолетними
в замещающих
семьях

ненной ситуации, в социально
опасном положении, в том числе
семьям, в которых дети в возрасте до 7 лет воспитываются
сожителями или ранее судимыми лицами. Использование в
индивидуальной и групповой
работе приемов «песочной терапии» с целью снижения агрессивности и тревожности.
Получение семьями с детьми
комплексной психологопедагогической помощи и поддержки. Социальнопсихологическая реабилитация
детей, пострадавших от жестокого обращения. Снижение
агрессии и тревожности участников целевой группы с применением «песочной терапии».
Обучение родителей психологопедагогическим технологиям
продуктивного взаимодействия
с детьми. Обеспечение беспрепятственного доступа семей и
детей к социальным услугам.
Охват - не менее 26 семей
Реализация на основе межведомственного взаимодействия
комплекса психологопедагогических мероприятий,
направленных на профилактику
жестокого обращения с несовершеннолетними. Повышение
ответственности замещающих
родителей за действия, направленные против детей. Формирование позитивных детскородительских отношений. Охват

лению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского
района» (по согласованию)

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» (по согласованию)

2017

31 638

-

-

31 638

-
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11.

Реализация технологии работы с
родителями по
предотвращению
жестокого обращения с детьми
«Родитель
+ребенок=СЕМЬ
Я»

12.

Реализация технологии коррекционнореабилитационной работы с молодыми семьями,

- не менее 25 семей в год
Профилактика жестокого обращения в семьях, дети из которых
временно помещены в ГУ РК
«Сыктывкарский специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики». За время,
в течение которого дети находились в учреждении, утеряна
эмоциональная близость между
родителями и детьми, в связи с
чем имеет место риск жестокого
обращения с несовершеннолетними после возвращения их в
семью. Повышение правовой и
психолого-педагогической компетентности родителей, дети
которых временно воспитываются в учреждении. Привлечение родителей к участию в жизни ребенка. Снижение риска
семейного неблагополучия, в
том числе жестокого обращения
с детьми в семье, после их возврата в кровную семью либо
устройства в замещающую семью. Организация совместных
мероприятий для родителей и
детей с использованием приобретенного оборудования. Охват
- не менее 10 семей в год
Организация и проведение комплексной профилактической и
коррекционной работы с целевой группой в рамках работы
клуба «Счастливы вместе» с
применением различных, в том

государственное учреждение Республики
Коми «Сыктывкарский
специализированный
дом ребенка для детей
с органическим поражением центральной
нервной системы с
нарушением психики»
(по согласованию)

2016-2017

190 033

14 359

161 315

14 359

-

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Юношеская библиотека Республики Коми»
(по согласованию)

2016-2017

347 417

62 496

123 500

62 496

98 925
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испытывающими
трудности в детско-родительских
отношениях,
«Дом без насилия!»

13.

Реализация
аудиовизуальной
технологии по
профилактике
жестокого обращения с несовершеннолетними
«Детство без
слез»

числе инновационных, форм и
методов работы («песочная терапия», конкурсы, выставки,
анимационные мероприятия,
мастер-классы, туристические
мероприятия и т.д.). Улучшение
детско-родительских отношений, формирование у целевой
группы (20 молодых семей (40
несовершеннолетних, 20 родителей), находящихся в трудной
жизненной ситуации, в т.ч. семьи, испытывающие трудности
в воспитании и взаимодействии
с ребенком) навыков конструктивного межличностного общения, повышение информированности родителей (законных
представителей) об ответственности за жестокое обращение с
детьми
Технология «Детство без слез»
дает возможность глубоко влиять на подсознание взрослого
человека, затрагивая его внутренний эмоциональный мир.
Проанализировав свое отношение к ребенку, взрослый человек
осознает недопустимость жестокого обращения с ним и получает навыки конструктивного взаимодействия при выходе из
трудной жизненной ситуации.
Суть технологии – в создании и
закреплении на эмоциональном
уровне крайне негативного отношения к любым проявлениям
физического или психологического насилия над детьми. Такой

Соисполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми; государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр социальной помощи семье и
детям города Сыктывкара» (по согласованию)

18 государственных
казенных учреждений
Республики Коми социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(по согласованию);
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
города Сыктывкара»
(по согласованию); 20
государственных бюджетных учреждений
Республики Коми центры по предоставлению

2016-2017

5 647 818

1 620 984

1 398 750

1 620 984

1 007 100
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эффект достигается в специально подготовленной обстановке с
помощью насыщенного визуального ряда и аудио сопровождения. Формирование активной
и ответственной жизненной позиции родителей, исключающей
насильственные методы воспитания несовершеннолетних.
Охват технологией взрослых
(родители, опекуны, приемные
родители и другие лица, непосредственно связанные с детьми) - не менее 1760 человек

14.

Реализация коррекционнопрофилактической
технологии «Детство - территория
добра»

Организация комплексной коррекционной и профилактической работы с родителями, не
выполняющими надлежащим
образом своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей; с несовершеннолетними,
допускающими агрессивное поведение, с целью формирования
нетерпимого отношения к различным проявлениям жестокого
обращения в отношении детей.
Реализация на основе комплексного межведомственного
подхода системы мероприятий
по привлечению внимания населения к вопросам предотвращения жестокого обращения с
детьми; организации систематической работы с родителями по
развитию навыков ответственного родительства с отказом от

государственных услуг
в сфере социальной
защиты населения (по
согласованию); 3 государственных учреждения Республики Коми
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
(по согласованию);
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
города Сыктывкара»
(по согласованию)

2016-2017

6 396 854

3 198 427

-

3 198 427

-

13

15.

16.

Организация деятельности экстренной межведомственной
службы реагирования «Скорая
социальная помощь», детского
телефона доверия
с единым общероссийским номером 8-800-2000122
Проведение рейдов и патронажей
семей, находящихся в социально
опасном положе-

насильственных методов воспитания; созданию единой информационной базы семей с высоким риском жестокого обращения с детьми; повышению правовой грамотности несовершеннолетних, уровня информированности взрослых об ответственности за действия, направленные против детей; развитию
у несовершеннолетних навыков
неагрессивного поведения.
Организация работы не менее
чем со 100 родителями (ежегодно), не выполняющими надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, и не менее чем с 70
несовершеннолетними, допускающими агрессивное поведение
Оказание экстренной помощи
несовершеннолетним, проживающим в социально неблагополучных семьях; своевременное
оперативное выявление случаев
жестокого обращения с детьми в
семье и иных кризисных ситуаций, реагирование на них. Оказание гражданам экстренной
психологической помощи. Количество обращений - не менее
9500 в год
Сокращение количества тяжких
и особо тяжких насильственных
преступлений в отношении
несовершеннолетних. Проведение 500 рейдов и 14500 патро-

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2016-2017

6 264 774

3 132 387

-

3 132 387

-

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми;
Министерство образо-

2016-2017

-

-

-

-

-
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нии

17.

18.

нажей в год

вания, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми

Итого по разделу
38 682 475 18 056 236
2 294 605
16 864 999
1 466 635
II
Раздел III. Внедрение технологий и методов раннего выявления случаев нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, реабилитации детей,
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств
Реализация техноСоздание комплексной системы
10 государственных
2016-2017
15 624
181 760
156 240
1 158 132
1 511 756
логии, направленпсихолого-педагогической реаказенных учреждений
ной на психологобилитации детей, пострадавших
Республики Коми сопедагогическую
от насилия и жестокого обраще- циально-реабилитареабилитацию
ния, подвергшихся преступным
ционные центры для
детей, пострадавпосягательствам, на базе госунесовершеннолетних
ших от жестокого
дарственных казенных учрежде- (по согласованию)
обращения, оптиний Республики Коми – социмизацию детскоально-реабилитационных ценродительских оттров для несовершеннолетних.
Повышение правовой грамотношений «Ремень
ности родителей (законных
- брюкам, разгопредставителей) несовершенновор – ребенку»
летних (не менее 80% от общего числа родителей, принимающих участие в реализации технологии). Снижение негативных эмоциональных проявлений
не менее чем у 90% от общего
числа участников. Охват - не
менее 335 несовершеннолетних
год
Создание службы
Создание комфортного реабили- государственное бюд2016-2017
4 286 096
724 260
3 936 096
8 946 452
особого сопровож- тационного пространства для
жетное учреждение
дения на базе госдетей, пострадавших от насилия. Республики Коми
ударственного
Работа специалистов позволит
«Центр социальной
бюджетного учреисполнять требования ст. 191
помощи семье и детям
ждения РеспублиУголовно - процессуального
города Сыктывкара»
ки Коми «Центр
кодекса РФ, не причиняя ребен(по согласованию)
15

социальной помощи семье и детям
города Сыктывкара»

19.

Реализация технологии раннего выявления семейного
неблагополучия

ку новых психологических
травм в ходе проведения следственных мероприятий. «Зеленая комната» состоит из двух
помещений - наблюдательная
(для работы следователей) и
детская (для работы психолога с
ребенком), соединенных зеркалом, прозрачным только с одной
стороны. Детская часть комнаты
будет оснащена удобной мебелью, мягкими креслами для отдыха, игрушками, специализированным психологическим
оборудованием и инструментарием для реабилитации (для
того, чтобы ребенок смог расслабиться и рассказать психологу о происшествии с ним), видеокамерами. В наблюдательной
части комнаты будут установлены компьютер, монитор для
трансляции информации с видеокамер в режиме online, переговорное устройство для связи с
психологом, работающим с ребенком. Наблюдать за работой
психолога будут иметь возможность разные специалисты: следователи, сотрудники органов
опеки и попечительства, а также
законные представители детей
Снижение количества фактов
жестокого обращения с детьми в
семье на территории МО ГО
«Сыктывкар» и МО МР «Сыктывдинский», на 20% ежегодно.
Снижение количества семей,
поставленных на учет по катего-

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр социальной
помощи семье и детям
города Сыктывкара»
(по согласованию),

2016-2017

-

-

-

-

-
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рии «семья, находящаяся в социально опасном положении»,
на 10% ежегодно

20.

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского
района» (по согласованию), учреждения
здравоохранения образования МО ГО «Сыктывкар» и МО МР
«Сыктывдинский» (по
согласованию)

Итого по разделу
10 458 208
4 301 720
906 020
4 092 336
III
Раздел IV. Осуществление информационной деятельности по профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
Реализация техноОрганизация выездов в отдален- государственное бюд2016-2017
218 895
216 000
218 895
653 790
логии «День проные сельские поселения (далее - жетное учреждение
филактики: добрые с.п.) (не менее 56 с.п. в год, в
Республики Коми «Реотношениятом числе на территории МО ГО гиональный центр разальтернатива же«Сыктывкар» - 8 с.п., МО МР
вития социальных техстокости»
«Печора» - 8 с.п., МО ГО «Ухнологий» (по согласота» - 5 с.п., МО МР «Корткерос- ванию); государственский» - 18 с.п., МО МР «Сыкное бюджетное учретывдинский»- 12 с. п.; не менее
ждение Республики
5 выездов специалистов ГБУ РК Коми «Центр социаль«Региональный центр развития
ной помощи семье и
социальных технологий» в с.п.,
детям города Сыктывв которых выявлены либо учакара» (по согласовастились факты жестокого обранию); государственное
щения с несовершеннолетними) бюджетное учреждение
с целью реализации на основе
Республики Коми
межведомственного взаимодей«Центр по предоставствия комплекса мероприятий,
лению государственнаправленных на профилактику
ных услуг в сфере сожестокого обращения, среди
циальной защиты насеучащихся общеобразовательных ления города Ухты»

1 158 132

-
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школ, их родителей, педагогов.
Снижение рисков проявления
жестокого обращения с детьми
со стороны взрослых, а также
проявлений агрессивного поведения в детской среде.
Количество обслуженных по
технологии за год - 1000 несовершеннолетних, 380 взрослых
(в том числе на территории МО
МР «Корткеросский» - 150 несовершеннолетних, 100 взрослых;
МО ГО «Ухта» - 100 несовершеннолетних, 30 взрослых; МО
МР «Сыктывдинский» - 200
несовершеннолетних, 100 взрослых; МО МР «Печора» - 200
несовершеннолетних; МО ГО
«Сыктывкар» - 150 несовершеннолетних, 50 взрослых; ГБУ РК
«Региональный центр развития
социальных технологий» - 200
несовершеннолетних, 100 взрослых)

21.

Информационное
освещение в средствах массовой
информации и
размещение на
официальных сайтах заинтересованных органов
исполнительной
власти Республики

Обеспечения широкого доступа
жителей республики к информации о деятельности учреждений,
работающих с семьями и детьми, а также о ходе и итогах реализации Программы

(по согласованию);
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры»
(по согласованию);
государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского
района» (по согласованию); государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Корткеросского
района» (по согласованию)
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики

2016-2017

-

-

-

-

-
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Коми, государственных учреждений Республики Коми информации о реализации
мероприятий Программы

22.

Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми;
учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры Республики Коми (по согласованию)

Итого по разделу
653 790
218 895
216 000
218 895
IV
Раздел V. Укрепление профессиональных сообществ специалистов, работающих с семьями и детьми, в том числе с несовершеннолетними, пострадавшими
от жестокого обращения и преступных посягательств, а также с их семьями. Повышение квалификации (профессиональной компетенции) специалистов,
работающих с семьями и детьми
Организация обуОбучение не менее 25 специали- государственное бюд2016-2017
12 500
775 500
12 500
775 500
1 576 000
чения специалистов, работающих с социально
жетное учреждение
стов, работающих
неблагополучными семьями,
Республики Коми «Рес социально небла- родителями, не выполняющими
гиональный центр разгополучными сенадлежащим образом своих обя- вития социальных техмьями, родителязанностей по воспитанию, обунологий» (по согласоми, не выполняючению и содержанию детей,
ванию)
щими надлежащим применению методов артпедагообразом своих
гики и игропедагогики в работе
обязанностей по
с несовершеннолетними, повоспитанию, обустрадавшими от жестокого обчению и содержаращения
нию детей, современным технологиям работы по
профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения в
семье, на базе
учреждений социального обслуживания Республики
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23.

Коми с приглашением преподавателей высших учебных заведений
Российской Федерации и передовых
учреждений социального обслуживания субъектов
Российской Федерации
Организация обучения педагоговпсихологов, работающих с социально неблагополучными семьями,
родителями, не
выполняющими
надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию детей,
современным технологиям работы
по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения
в семье, на базе
учреждений социального обслуживания Республики
Коми с приглашением преподавателей высших учебных заведений
Российской Феде-

Обучение не менее 25 психологов и педагогов-психологов,
работающих с социально неблагополучными семьями, родителями, не выполняющими надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию детей, методам
креативной терапии, арттерапевтическим технологиям в работе с несовершеннолетними,
пострадавшими от жестокого
обращения; с семьями, в которых выявлены случаи жестокого
обращения

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2016-2017

1 576 000

12 500

775 500

12 500

775 500
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рации и передовых
учреждений социального обслуживания субъектов
Российской Федерации
24.

25.

Организация обучения специалистов, работающих
с семьями и
детьми, по обучению технологии
раннего выявления семейного
неблагополучия,
на базе учреждений социального
обслуживания
Республики Коми
с приглашением
преподавателей
высших учебных
заведений Российской Федерации и передовых
учреждений социального обслуживания субъектов Российской
Федерации
Организация обучения специалистов методам работы с семьями, в
которых выявлены случаи жестокого обращения с
детьми, на базе

Обучение не менее 25 специалистов учреждений социального
обслуживания, образования,
здравоохранения, работающих с
семьями и детьми, инновационной технологии выявления семейного неблагополучия на
ранних стадиях на базе учреждений социального обслуживания Республики Коми с приглашением преподавателей
высших учебных заведений,

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2016-2017

597 000

7 500

291 000

7 500

291 000

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2016-2017

610 000

10 000

295 000

10 000

295 000

социально ориентированных
некоммерческих организаций,
передовых учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации.
После прохождения обучения –
организация комплексной межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях
Обучение не менее 25 специалистов учреждений социального
обслуживания, образования,
здравоохранения, работающих с
семьями и детьми, методам работы с семьями, в которых выявлены случаи жестокого обращения с детьми, на базе учре-
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26.

учреждений социального обслуживания Республики Коми с приглашением преподавателей высших учебных заведений, социально ориентированных некоммерческих организаций, передовых учреждений
социального обслуживания субъектов Российской
Федерации
Организация обучения специалистов-кураторов,
работающих с
семьями и детьми, технологии
раннего выявления семейного
неблагополучия
на базе учреждений социального
обслуживания
Республики Коми
с приглашением
преподавателей
высших учебных
заведений, социально ориентированных некоммерческих организаций, передо-

ждений социального обслуживания Республики Коми с приглашением преподавателей

высших учебных заведений,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
передовых учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации.
После прохождения обучения –
организация комплексной межведомственной работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях

Обучение не менее 25 специалистов учреждений социального
обслуживания, образования,
здравоохранения, работающих с
семьями и детьми, инновационной технологии выявления семейного неблагополучия на
ранних стадиях («курирование
случая») на базе учреждений
социального обслуживания Республики Коми с приглашением
преподавателей высших учеб-

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2016-2017

610 000

10 000

295 000

10 000

295 000

ных заведений, социально ориентированных некоммерческих
организаций, передовых учреждений социального обслуживания субъектов Российской
Федерации. После прохождения
обучения – организация комплексной межведомственной
работы по раннему выявлению
22

вых учреждений
социального обслуживания субъектов Российской
Федерации

27.

Организация деятельности Единой
межведомственной
психологической
службы Республики Коми

28.

Обучение педагогов- психологов
ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий»
по курсу «Медиация» на базе высших учебных заведений Российской
Федерации и передовых учреждений
социального обслуживания субъ-

семейного неблагополучия и
жестокого обращения в семьях;
оказание эффективной социально-психологической помощи
семьям, находящимся на ранней
стадии кризиса, что позволит
предотвратить изъятие ребенка
из семьи
Консолидация межведомственных усилий специалистов 318
учреждений здравоохранения,
образования, социальной защиты и социального обслуживания
по оказанию психологической
помощи гражданам, в том числе
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, на территории Республики
Коми посредством создания и
функционирования единого
профессионального сообщества
психологов. Проведение не менее 8 зональных методических
объединений в год. Охват - не
менее 300 специалистов в год
Обучение 2-х педагоговпсихологов ГБУ РК «Региональный центр развития социальных
технологий» одной из перспективных технологий альтернативного урегулирования споров
с участием третьей нейтральной,
не заинтересованной в данном
конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам
выработать определённое соглашение по спору. После прохождения обучения на базе
высших учебных заведений Рос-

государственные учреждения социального
обслуживания, здравоохранения, образования
(по согласованию)

2016-2017

5 318 943

2 669 629

-

2 649 314

-

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2016

602 400

14 400

588 000

-

-
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ектов Российской
Федерации

29.

Обучение психологов и педагоговпсихологов Республики Коми
преподавателями
ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий»
по базовому курсу
«Медиация» в
рамках зональных
методических объединений Единой
межведомственной
психологической
службы Республики Коми

сийской Федерации и передовых
учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации и получения
сертификата, дающего право
профессиональной деятельности
в качестве тренера по курсу
«Медиация», – организация обучения психологов и педагоговпсихологов учреждений социальной сферы Республики Коми
по курсу «Медиация» для дальнейшей работы в качестве медиаторов
Обучение не менее 200 психологов и педагогов-психологов
учреждений социального обслуживания, здравоохранения,
образования навыкам конструктивного решения конфликтных
ситуаций с участием несовершеннолетних сертифицированными педагогами-психологами
ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий».
Внедрение в Республике Коми
инновационной технологии
«Медиация» с целью содействия
созданию благоприятных, гуманных и безопасных условий
для полноценного развития и
социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, формирования механизмов
восстановления прав потерпевших от противоправных действий несовершеннолетних.

государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Региональный центр развития социальных технологий» (по согласованию)

2017

130 744

-

-

6 000

124 744
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Применение технологии для
сохранения семьи и ее оздоровления в интересах ребенка. Конструктивное разрешение детскородительских конфликтов
Итого по разделу
V
Итого по всем
разделам:

11 021 087

2 736 529

3 020 000

2 707 814

2 556 744

73 733 775

31 531 800

6 926 625

30 093 839

5 181 511

».
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