
Встреча представителей городов-участников 

конкурсов  городов России 

«Города для детей» 

город   

Архангельск 



 

Комплексная работа муниципального образования 

«Город Архангельск» с детьми, семьями с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации в рамках 

реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы 

• Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы утверждена указом Президента 

Российской Федерации от 01 июня  

    2012 года № 761; 

• Стратегия действий в интересах детей Архангельской 

области на 2012–2017 годы утверждена 

распоряжением Правительства Архангельской 

области от  25.09.2012 года № 400р; 

• Муниципальная стратегия действий в интересах детей 

МО «Город Архангельск» на 2013-2017 гг., утверждена 

Распоряжением мэрии города Архангельска от 

28.12.2012 года № 3286р. 



Организационно-управленческая модель межведомственного 

взаимодействия по комплексному сопровождению  семей и детей 
 

Координационный совет по предупреждению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних при  мэре города  

 

Ежедневный анализ оперативных сводок УМВД России по городу Архангельску   

по детям 

 

Комплексный подход к выявлению  неблагополучия семьи и ребенка 

(мониторинговые, диагностические, научные исследования) 

 

Единый системный подход к межведомственному обмену информацией о детском и 

семейном неблагополучии, межведомственному взаимодействию  

(порядки, соглашения, алгоритмы действий) 

 

Деятельность мобильной межведомственной рабочей группы по оперативному 

реагированию и принятию решений по конкретным несовершеннолетним 

Межведомственный консилиум по определению маршрута сопровождения ребенка  

и его семьи 

 

Оказание комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, правовой 

помощи ребенку и семье 

 

Защита прав и законных интересов ребенка муниципальной службой уполномоченных, 

муниципальной службой примирения  



• Под руководством  мэра города работает координационный 

совет по предупреждению правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в целях усиления межведомственного 

взаимодействия всех органов системы профилактики и 

правоохранительных структур; 
• Постановлением мэрии города от 18 июня 2013 года № 422 утверждены 

положение и состав координационного совета; 

 

• В составе КС: министры здравоохранения, молодежной политики и 

спорта, труда, занятости и социального развития, заместитель министра 

образования Архангельской области,  руководители и (или) их 

заместители всех правоохранительных органов (СУСК, УМВД по городу 

Архангельску, ФСИН, ФСКН), руководители департаментов, управлений и 

отделов мэрии города.  

Механизм реализации Стратегии от 

Национальной до муниципальной  
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Механизм реализации Стратегии от 

Национальной до муниципальной  

• Межведомственный комплексный план по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов 

несовершеннолетних, защите их прав в Архангельске на  

2015 год; 

• Анализ ситуации по преступным посягательствам в 

отношении детей в городе Архангельске, эффективность 

принимаемых мер правоохранительными органами и 

органами системы профилактики; 

• Ежеквартальный   анализ детского неблагополучия на 

координационном совете;  

• Ежедневный анализ оперативных сводок УМВД России 

по городу Архангельску.  
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Получение
заявления
(устного, 

письменного
обращения) Информирование

органов

системы

профилактики

Проверка фактов

нарушений

в форме запросов

Совместные

выезды, 

экспертные советы,

консилиумы

специалистов

Анализ ситуации, 

составление справок,

выводы о нарушенных

правах ребенка

Выдача

рекомендаций

по восстановлению

нарушенных прав

ребенка

Обеспечение

безопасности ребенка, 

реабилитация, 

профилактика

Контроль
за восстановлением и

соблюдением прав
ребенка

Алгоритм межведомственного взаимодействия по комплексному

сопровождению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



Единый комплексный подход к выявлению 

 детского и семейного неблагополучия в системе образования 

города Архангельска 

Единая форма оценки ребенка и семьи ЕФОРС)  

Удовлетворенность образовательным процессом 

Социологический опрос "Буллинг в школе" 

Научное исследование причин и условий совершения  

уголовных преступлений несовершеннолетними города 

Мониторинги: «Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х  

классов к  условиям обучения в школе»  

Школьная мотивация и ценностные ориентации школьников 



 

Единые подходы к межведомственному обмену 

информацией о детском и семейном 

неблагополучии, межведомственному 

взаимодействию  

 

• Соглашение «О взаимодействии территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Архангельска, следственных 

подразделений Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу и территориальных подразделений дознания 

и следствия УМВД России по городу Архангельску 

при расследовании уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних». 
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Единые подходы к межведомственному обмену 

информацией о детском и семейном 

неблагополучии, межведомственному 

взаимодействию  

 
• Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики и правоохранительных органов г. 

Архангельска и организации работы при выявлении 

несовершеннолетних, употребляющих, 

распространяющих наркотические, психотропные 

вещества без назначения врача, одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

(далее ПАВ). Утвержден решением КДН и ЗП мэрии г. 

Архангельска от 27.09.2013 года № 5; 

• Алгоритм действий специалистов органов и учреждений 

системы профилактики и правоохранительных органов по 

выявленным фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Утвержден решением 

координационного совета от 27 февраля 2014.  
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Единые подходы к межведомственному 

взаимодействию  

по преодолению детского и семейного 

неблагополучия  

 
• Для оперативного реагирования и принятию 

решений, оказанию комплексной помощи 
конкретному несовершеннолетнему, действует 
мобильная межведомственная рабочая группа с 
участием всех органов системы профилактики.  

• Статус группы закреплен решением городской 
КДН и ЗП.  

• При комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав действует межведомственный 
консилиум по наиболее сложным случаям 
конкретного ребенка (повторная преступность, 
самовольные уходы и др.).  
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Развитие системы защиты и обеспечения прав 

и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия  
• Созданы школьные службы примирения в 11 образовательных 

организациях, проведено 20 программ примирения (в 2013 году -12); 

• Создана служба восстановительной медиации, проведено  38 

программ примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (в 2013 году- 

33), из них заключен примирительный договор  - 32, в 2013г. – 29; 

• Снижена  подростковая преступность на 16,2%, количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии  

•  с 10,1% до 8,8%, в том числе  совершение преступлений в группах и в 

состоянии алкогольного опьянения. 



Развитие муниципальной службы 

уполномоченного  по правам ребенка в 

городе Архангельске 

 

•Действует муниципальная  служба  уполномоченного  по 

правам ребенка при мэре города Архангельска; 

•В 38% образовательных организациях города Архангельска 

работают на общественных началах 20 уполномоченных по 

правам ребенка (в 2012год - 4, 2013 год - 17, 2014 год - 20 

школьных уполномоченных); 

•В результате сократилось количество конфликтных и 

криминальных ситуаций в образовательной среде города. 
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Модель службы уполномоченных по защите прав ребенка/ 
участников образовательного процесса в образовательных 

организациях города Архангельска 

Модель службы уполномоченных 

по защите прав участников 

образовательного процесса  

по защите прав учащихся 

или ребенка  

-Коллегиальные  

«ребенок-родитель-педагог» 

Избираются всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

Назначаются (кооптируются) 

представители всех участников 

образовательных отношений  

- Индивидуальные 

из числа родителей или 

педагогов (учителя, социальные 

педагоги, педагоги-психологи)   

Избирается (кооптируется) 

всеми участниками 

образовательных отношений  



Межведомственный подход в 

комплексном сопровождении семьи 

и ребенка 

• Профессиональная психолого-педагогическая, медико-

социальная, правовая помощь несовершеннолетним и их 

семьям оказывается муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального образования «Город 

Архангельск» (более 30 тысяч человек в год):  

• «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического 

сопровождения «Леда»  

• «Центр охраны прав детства»   

• «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа».  
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Участие детей в принятии 

решений их касающихся 
• Успешно действует городская  Детская общественная 

организация «Юность Архангельска» (в её рядах - 6000 

детей от 7 до 18 лет); 

• Во всех (54) образовательных организациях, на 

площадках учреждений дополнительного образования (5) 

работают органы ученического самоуправления: совет 

старшеклассников, совет гимназистов, школьный 

парламент, школьные инициативные клубы, городская 

детская газета «Шаги»; 

• В 2014 году детьми инициировано и проведено более 50 

социально значимых городских проектов и акций. 
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• Профилактика социального сиротства среди подростков от 14 лет, 

употребляющих психоактивные вещества и находящихся на 

сопровождении в отделении временного пребывания детей «Центр 

защиты прав несовершеннолетних «Душа»; 

• Осознание семьи как духовной ценности среди молодых родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

• Проведение мероприятий, направленных на осознание детьми и их 

родителями особенностей своего взаимодействия, укрепляющих и 

разрушающих отношения; 

• Повышение уровня компетенции семьи в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания личности; 

• Создание ситуации совместного общения для актуализации духовно-

нравственных семейных ценностей и формировании осмысленного 

чувства сопереживания ближнему.  

 

Проект «Слагаемое успеха» 
Совместно с Архангельской и Холмогорской Епархией 

 

http://www.arhcity.ru/


Проект «Эстафета семейного 

успеха» 
• Укрепление семейных связей, формирование 

привязанностей через совместное творчество: 

• Школа «Ладушки» (занятия для молодых мам с детьми 

раннего возраста); 

• «Семейный альбом»; 

• «Радость творчества»;   

• Акция «Подарок для Деда Мороза». 

•  Консультационный пункт «Молодая семья»:  

• Мастер-классы для беременных; 

• Проведение занятий в рамках программы «Мое 

солнышко» для родителей, имеющих детей до 1 года;  

• Комплексный патронаж семей (оказание психолого-

педагогической и правовой помощи, занятия в условиях 

семьи по повышению педагогической компетентности). 
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Проект «Эстафета  

семейного успеха» 
• Социально значимые мероприятия для молодых семей 

города Архангельска: 

• Семейный конкурс «Вместе дружная семья» 

• Городская фотовыставка-конкурс «Мир моей семьи» 

• Конкурс приемных семей «Нам хорошо вместе» 

• Конкурс «Лучшая семья города Архангельска» 

• Конкурс молодых  многодетных семей «Эстафета семейного 

успеха» 

•   Просветительская деятельность: 

• Профилактические занятия для родителей в учреждениях, 

занимающихся вопросами семьи; 

• Ежегодная ярмарка клубов молодых семей города 

Архангельска по обмену опытом реализации инновационных 

технологий; 

• Распространение печатной продукции по вопросам воспитания 

детей, мерам государственной поддержки семьям, имеющим 

детей; 

• Размещение рекламы по пропаганде семейных ценностей. 
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Проект «Воспитание с пониманием» 
• Общегородской мониторинг выявленных фактов 

насильственных действий, связанных с жестоким обращением 

с несовершеннолетними по оперативным сводкам УМВД 

России по городу Архангельску (по видам, системности, 

источнику насилия); 

• Реализация межведомственного алгоритма взаимодействия 

специалистов органов и учреждений системы профилактики по 

выявленным фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

• Разработка и реализация комплексной программы работы 

с ребенком, пострадавшим от насилия и его семьей, 

определение субъектов помощи: 

• Психологическая помощь (работа с психотравмой); 

• Обеспечение безопасности ребенка во время проведения 

следственных действий; 

• Коррекция агрессивного поведения родителей 

(индивидуальные занятия, психоконсультирование,  программа 

«Лад в семье»); 

• Мониторинг ситуации и оценка эффективности проводимой 

работы;     
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Проект «Воспитание с пониманием» 

• Профилактика жестокого обращения с детьми:  

• Сопровождение семьи по предупреждению повторного 

факта насилия; 

• Программы по предупреждению насилия в семье и в 

среде сверстников; 

• Социально значимые мероприятия для жителей 

города Архангельска: 

• Конкурс творческих работ обучающихся: социальной 

рекламы, сочинений: «Письмо сверстнику, 

пострадавшему от насилия», «Письмо обидчику, 

применившему насилие по отношению к ребенку»;  

• городская PR-акция «ВОСПИТАНИЕ С ПОНИМАНИЕМ». 
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Летний отдых, оздоровление, 

дополнительное образование 

детей и подростков 

 
• Увеличено количество летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей с 54 в 2014 г. до 60 в 2015 

году; 

• Работает специализированный оборонно-спортивный 

лагерь «Архангел» для 240 подростков (в 2014 году – 180 

чел.);  

• Увеличен охват детей системой дополнительного 

образования с 82,2% (15672 чел.) (в 2014 учебном году –

82,1% (14921чел.) ; 

 



Основные результаты  

 стратегий по семейной политике 

детствосбережения 

• Увеличилось количество новорожденных  в 2014 году 

родилось  - 4295, 2013 году – 4226 детей;  

• Снизилось количество отказов родителей от 

новорожденных детей на 31% (в 2013 г. - 28 детей, в 

2014 году -16 детей); 

• Возросло количество многодетных семей на 405,  в 

2014 году - 1679 многодетных семьи, в 2013 году -1274; 

• Растет количество приемных семей: с 226 детей, 

воспитывающихся в приемных семьях в 2013 году,  до 

269 детей - в 2014 году; 

• Семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, возросло с 55% в 2013 году до  58% в 2014 

году. 
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