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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2021 г. N 728

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ,
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
И ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, СНИЖЕНИЮ АГРЕССИВНОСТИ
В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ДЕТСКИХ СУИЦИДОВ"

В целях реализации {КонсультантПлюс}"плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. N 122-р, {КонсультантПлюс}"комплекса мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. N 1058-р, {КонсультантПлюс}"Плана основных мероприятий, проводимых в Тульской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением правительства Тульской области от 03.06.2021 N 296-р, на основании {КонсультантПлюс}"статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить региональную программу Тульской области "Комплекс мер по профилактике жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижению агрессивности в детской среде, предотвращению детских суицидов" (приложение).
2. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя председателя правительства Тульской области Гремякову О.П.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области
В.А.ФЕДОРИЩЕВ





Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 02.11.2021 N 728

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, СНИЖЕНИЮ
АГРЕССИВНОСТИ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ДЕТСКИХ СУИЦИДОВ"

Паспорт региональной программы

Наименование региональной программы
Региональная программа Тульской области "Комплекс мер по профилактике жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижению агрессивности в детской среде, предотвращению детских суицидов"
Основание для разработки региональной программы
{КонсультантПлюс}"План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. N 122-р; {КонсультантПлюс}"комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. N 1058-р; {КонсультантПлюс}"Закон Тульской области от 7 октября 2009 года N 1336-ЗТО "О защите прав ребенка", {КонсультантПлюс}"План основных мероприятий, проводимых в Тульской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027, утвержденный распоряжением правительства Тульской области от 03.06.2021 N 296-р; Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области от 29.01.2021 N 1 "Об исполнении решений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области"
Ответственный исполнитель региональной программы
Министерство труда и социальной защиты Тульской области
Соисполнители региональной программы (далее - органы и учреждения системы профилактики)
Министерство образования Тульской области;
министерство молодежной политики Тульской области;
министерство здравоохранения Тульской области;
комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области (по согласованию);
государственные образовательные организации, находящиеся в ведении Тульской области (по согласованию);
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию);
государственные учреждения здравоохранения Тульской области (по согласованию);
государственные учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области (по согласованию);
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию);
муниципальные (территориальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию); муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Тульской области (по согласованию);
уполномоченный по правам ребенка в Тульской области (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне (далее - УМВД России по Тульской области) (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области (далее - УФСИН России по Тульской области (по согласованию);
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области (далее - Управление Роскомнадзора по Тульской области) (по согласованию);
региональные средства массовой информации (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" (далее - ФГБПОУ "Щекинское СУВУ") (по согласованию);
социально ориентированные некоммерческие организации Тульской области (по согласованию)
Цель региональной программы
Развитие региональной системы профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде, предотвращения детских суицидов
Задачи региональной программы
1. Формирование у детей и молодежи ценностного отношения к жизни, правосознания, принципов здорового образа жизни.
2. Подготовка детей к безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах, поведению в условиях чрезвычайных ситуаций.
3. Обеспечение доступности профессиональной медицинской и психологической помощи несовершеннолетним.
4. Создание условий для несовершеннолетних, обеспечивающих возможность прямого, самостоятельного обращения к специалистам в трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях.
5. Совершенствование межведомственного взаимодействия по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных интересов детей.
6. Создание условий для повышения квалификации представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Организация вовлечения несовершеннолетних во внеурочную деятельность, направленную на всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также социально позитивную активность.
8. Поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на вовлечение детей и молодежи в социально позитивную активность
Показатели региональной программы
1. Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате совершенных в их отношении преступлений.
2. Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья.
3. Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы.
4. Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате совершенных в их отношении преступлений, получивших необходимую помощь.
5. Число завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними.
6. Число суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними.
7. Количество несовершеннолетних, прошедших курс лечения после суицидальных попыток.
8. Число госпитализаций несовершеннолетних в связи с деструктивным поведением.
9. Количество выявленных преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних ({КонсультантПлюс}"статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Срок реализации региональной программы
Программа реализуется с 2021 по 2024 годы
Ожидаемые результаты реализации региональной программы
1. Обеспечены доступность социальных услуг, комплексная помощь детям, пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, жестокого обращения и преступных посягательств, и их семьям.
2. Обеспечено развитие региональной системы оказания социальной помощи детям в ситуациях насильственных проявлений детьми и в их отношении, их семьям.
3. Обеспечена реализация специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и в их отношении.
4. Обеспечена реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и работа с детьми, склонными к суициду.
5. Организована работа по:
профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг);
обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет);
выявлению и тиражированию новых инструментов оказания помощи детям в ситуациях насильственных проявлений, в том числе сексуального характера, с использованием инновационного диагностического и реабилитационного оборудования.
6. Функционирует специализированная комната ("зеленая комната") для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми)

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Обеспечение безопасности детей является одной из приоритетных задач государственной и региональной политики.
Безопасность детей является комплексным понятием, предполагающим обеспечение системы мер социально-политического, экономического и правового характера, направленных на создание благоприятных условий для охраны жизни и здоровья детей, повышение рождаемости и качества жизнеобеспечения семей с детьми, недопущение гибели и травмирования детей в результате чрезвычайных ситуаций.
Среди факторов риска детского неблагополучия важно отметить следующие:
неблагоприятная семейная обстановка (развод родителей, конфликтные отношения родителей после развода; отсутствие любви, наличие безразличия, жестокости, насилия (физического, психологического, сексуального) или, напротив, отношение к ребенку как кумиру семьи);
неудовлетворительный уровень психологической безопасности образовательной среды (неспособность справиться с учебной программой; адаптация к учебному процессу; повышенная напряженность в экзаменационный период; конфликты с одноклассниками или педагогами, буллинг);
индивидуальные психологические особенности (трудно протекающий пубертат, чувство неполноценности, заниженная самооценка, прессинг успеха (страх не оправдать надежды взрослых); слишком высокие собственные притязания на успех; крушение романтических настроений; неразделенная любовь, беременность; проблемы с правоохранительными органами; подражание своим сверстникам и кумирам);
социально-средовые факторы (факты дискриминации социальных групп (лица, освободившиеся из заключения или содержащиеся под стражей, члены их семей; лица, которые инфицируют себя представителями нетрадиционной сексуальной ориентации); стигма в отношении обращения за помощью; безответственное освещение чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации (социальных сетях)).
По сведениям следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области (далее - следственное управление), в 2020 году по оконченным уголовным делам признаны потерпевшими 120 несовершеннолетних (в 2019 году - 86, в 2018 году - 63).
Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья (насильственных преступлениях), в 2020 году составило 31 человек (в 2019 году - 22, в 2018 году - 29).
Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы, в 2020 году составило 73 человека (в 2019 году - 63, в 2018 году - 44).
В 2020 году погибло в результате самоубийств 3 несовершеннолетних. В следственное управление поступили 17 сообщений о суицидах (попытках суицида) несовершеннолетних, по которым приняты следующие решения:
отказано в возбуждении уголовного дела в 13 случаях;
возбуждены уголовные дела по {КонсультантПлюс}"статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Доведение до самоубийства") в 4 случаях, по 3 уголовным делам приняты решения о прекращении по основанию, предусмотренному {КонсультантПлюс}"пунктом 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в связи с отсутствием события преступления), так как следствием не установлен факт доведения лица до самоубийства.
Основными причинами суицидального поведения несовершеннолетних в 2020 году являлись желание привлечь к себе внимание взрослых, неразделенная любовь, ссора с родственниками, несогласие с условиями режима содержания в следственном изоляторе.
В ходе расследования уголовных дел указанной категории не установлены факты воздействия сети "Интернет" на несовершеннолетних, совершивших суициды (попытки суицидов).
Региональная программа предусматривает проведение субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних социально значимых мероприятий по обеспечению комплексной безопасности детей, соблюдения их прав и законных интересов, профилактике жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижению агрессивности в детской среде, предотвращению детских суицидов.
Достижение поставленных региональной программой задач позволит создать условия для наиболее эффективной и действенной защиты прав и законных интересов детей и молодежи, минимизировать риск причинения вреда их здоровью и развитию, обеспечить защиту нравственности и охрану здоровья несовершеннолетних.

2. Цель и задачи региональной программы

Цель региональной программы - развитие региональной системы профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде, предотвращения детских суицидов.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач региональной программы:
формирование у детей и молодежи ценностного отношения к жизни, правосознания, принципов здорового образа жизни;
подготовка детей к безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах, поведению в условиях чрезвычайных ситуаций;
обеспечение доступности профессиональной медицинской и психологической помощи несовершеннолетним;
создание условий для несовершеннолетних, обеспечивающих возможность прямого, самостоятельного обращения к специалистам в трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях;
совершенствование межведомственного взаимодействия по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных интересов детей;
создание условий для повышения квалификации представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организация вовлечения несовершеннолетних во внеурочную деятельность, направленную на всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также социально позитивную активность;
поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на вовлечение детей и молодежи в социально позитивную активность.

3. Перечень мероприятий по реализации региональной программы

Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные за выполнение мероприятия
1
2
3
1. Первичная профилактика (универсальная), направленная на население Тульской области с целью обеспечения минимизации риска причинения вреда здоровью и развитию детей; предотвращения совершения преступных посягательств на жизнь и здоровье детей; укрепления психического здоровья, повышения доступа к услугам здравоохранения; способствующая более ответственному поведению средств массовой информации
1.1. Организация и проведение региональной информационной кампании "Вместе защитим наших детей!"
2021 - 2024 годы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области (по согласованию);
комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям;
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию);
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию);
региональные средства массовой информации (по согласованию)
1.2. Мониторинг средств массовой информации, зарегистрированных на территории Тульской области, информационно-коммуникационной сети "Интернет" на предмет наличия в них информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации, побуждающей к совершению суицида, противоправному и агрессивному поведению, пропагандирующей насилие и иное деструктивное поведение
2021 - 2024 годы
Управление Роскомнадзора по Тульской области (по согласованию);
УМВД России по Тульской области (по согласованию);
министерство молодежной политики Тульской области;
государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр молодежи" (далее - ГУ ТО "Тульский областной центр молодежи) (по согласованию)
1.3. Принятие мер оперативного реагирования по фактам выявления интернет-ресурсов, распространяющих информацию о суициде, противоправном и агрессивном поведении, пропагандирующих насилие и иное деструктивное поведение
2021 - 2024 годы
Управление Роскомнадзора по Тульской области (по согласованию);
УМВД России по Тульской области (по согласованию)
1.4. Организация и проведение региональной профилактической операции "Внимание, дети!", направленной на активизацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних, привлечению внимания институтов гражданского общества к проблемам защиты прав и законных интересов детей
Ежегодно, с 15 июля по 15 октября
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области (по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию);
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию);
социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
1.5. Организация и проведение на территории Тульской области Всероссийской акции "Безопасность детства"
2021 - 2024 годы
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области (по согласованию);
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области (по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию);
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию)
1.6. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Тульской области
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области" (далее - ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО") (по согласованию);
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации Тульской области (по согласованию)
1.7. Оказание экстренной психологической помощи детям, обратившимся на детский телефон доверия:
8-800-2000-122
2021 - 2024 годы
Государственное учреждение Тульской области "Областной центр социальной помощи семье и детям" (далее - ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям") (по согласованию)
1.8. Оказание экстренной психологической помощи гражданам, обратившимся на круглосуточный телефон доверия Кризисного центра государственного учреждения Тульской области "Тульская областная клиническая психиатрическая больница N 1 им. Н.П. Каменева" (далее - ГУЗ "Тульская областная клиническая психиатрическая больница N 1 им. Н.П. Каменева")
2021 - 2024 годы
ГУЗ "Тульская областная клиническая психиатрическая больница N 1 им. Н.П. Каменева" (по согласованию)
1.9. Организация распространения среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) информации о действующих в Тульской области службах экстренной психологической помощи детям и членам их семей
2021 - 2024 годы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области (по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию)
1.10. Популяризация единого номера оказания помощи семье и детям "129" службы "Семейная диспетчерская" отделения "Мой семейный центр" ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям"
2021 - 2024 годы
Государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию);
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области (по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию)
1.11. Организация проведения в образовательных организациях мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам формирования ответственного родительства, психологических особенностей развития детей, факторов поведения, развития коммуникации с ребенком, дестигматизации суицидального поведения, распознавания кризисных ситуаций, включая информирование родителей (законных представителей) обучающихся об алгоритме их действий в случае возникновения риска суицидального поведения ребенка и службах помощи и поддержки в кризисных ситуациях
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
министерство здравоохранения Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию);
государственные учреждения здравоохранения (по согласованию)
1.12. Проведение в образовательных организациях профилактической работы с обучающимися по формированию у них ценностного отношения к жизни, правосознания, принципов здорового образа жизни. Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции - Дня правовой помощи детям
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
министерство здравоохранения Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию);
государственные учреждения здравоохранения (по согласованию)
1.13. Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий, формирование навыков безопасного поведения обучающихся, воспитанников в информационной среде, профилактики у детей и молодежи интернет-зависимости, игровой зависимости, повышение уровня медиаграмотности педагогических и социальных работников
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство культуры Тульской области;
министерство молодежной политики Тульской области;
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
1.14. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, программы дополнительного образования, деятельность детских и молодежных общественных объединений
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
министерство молодежной политики Тульской области;
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию);
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
1.15. Проведение в образовательных организациях тренинговых программ по формированию навыков эмоциональной коммуникации для обучающихся в возрасте 7 - 12 лет
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию);
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию)
1.16. Проведение в образовательных организациях тренинговых программ по конструктивному поведению в конфликте для обучающихся в возрасте 12 - 18 лет
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
1.17. Проведение молодежных мероприятий, направленных в том числе на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде
2021 - 2024 годы
Министерство молодежной политики Тульской области;
государственные учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области (по согласованию);
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию)
1.18. Проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими и волонтерскими организациями и объединениями мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в социально-полезную активность
2021 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство молодежной политики Тульской области;
министерство образования Тульской области;
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию)
1.19. Организация и проведение мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми, популяризацию семейных ценностей
2021 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию)
1.20. Подготовка и проведение тренингов и занятий с молодежью, в том числе по вопросам профилактики суицида, укрепления физического и психического здоровья
2021 - 2024 годы
Министерство молодежной политики Тульской области;
министерство образования Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
ГУ ТО "Тульский областной центр молодежи" (по согласованию);
ГУДО ТО "Областной психологический центр "ПОМОЩЬ" (по согласованию)
1.21. Реализация программы "Ответственное родительство", разработанной специалистами ФГБ ПОУ "Щекинское СУВУ" с целью создания условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и воспитания на основе интерактивного взаимодействия социальных институтов и семьи несовершеннолетнего
2021 - 2024 годы
ФГБ ПОУ "Щекинское СУВУ" (по согласованию);
муниципальные (территориальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания воспитанников (по согласованию)
1.22. Реализация программы "Пойми себя, пойми другого", разработанной специалистами ФГБ ПОУ "Щекинское СУВУ" с целью развития коммуникативных навыков воспитанников и умения конструктивного разрешения конфликтов посредством медиативных технологий
2021 - 2024 годы
ФГБ ПОУ Щекинское СУВУ (по согласованию);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области
1.23. Проведение мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих факты жестокого обращения с несовершеннолетними, склоняющих подростков к суициду или совершающих иные противоправные деяния
2021 - 2024 годы
УМВД России по Тульской области (по согласованию)
2. Вторичная (селективная) профилактика, направленная на работу с уязвимыми группами несовершеннолетних: перенесшими травму или жестокое обращение; жертвами буллинга; признанными потерпевшими; подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными; имеющими конфликтные отношения с родителями (законными представителями); потерявшими близких людей, в том числе в результате суицида
2.1. Индивидуальная работа с пациентами из группы суицидального риска
2021 - 2024 годы
ГУЗ ТО "Тульская областная клиническая психиатрическая больница N 1 им. Н.П. Каменева" (по согласованию)
2.2. Предоставление службами практической психологии услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
2.3. Проведение индивидуальных консультаций психологов для молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2021 - 2024 годы
Министерство молодежной политики Тульской области;
ГУ ТО "Тульский областной центр молодежи" (по согласованию);
министерство образования Тульской области;
ГУДО ТО "Областной психологический центр "ПОМОЩЬ" (по согласованию);
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию)
2.4. Разработка и реализация в образовательных организациях индивидуальных планов профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, а также имеющими повышенный уровень школьной тревожности и низкий уровень физиологической устойчивости к стрессу
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
2.5. Разработка и реализация региональной модели вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области "Областной эколого-биологический центр учащихся" (по согласованию)
2.6. Реализация в образовательных организациях восстановительных программ школьными службами примирения/медиации
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
2.7. Внедрение информационного программного комплекса "Семья и дети", направленного на оперативное принятие необходимых мер по оказанию помощи семье и детям на ранней стадии неблагополучия, позволяющего обеспечить оперативный контроль за ходом реализации мероприятий индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей (содержание, отслеживание динамики межведомственной работы, оценка эффективности проводимых мероприятий)
2021 - 2022 годы
Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию);
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию)
2.8. Принятие мер по своевременному выявлению наличия признаков физического или психического насилия над ребенком, случаев отклонения в поведении в процессе проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами и попечителями их прав и законных интересов
2021 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Тульской области
2.9. Проведение своевременной работы по выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, и осуществление индивидуальной профилактической работы с данной категорией граждан
2021 - 2024 годы
УМВД России по Тульской области (по согласованию)
2.10. Оказание психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи с использованием выездных мобильных бригад детям, оказавшимся в ситуации кризиса, жестокого обращения, угрозы жизни и здоровью, перенесшим психофизическое насилие
2021 - 2024 годы
ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию)
2.11. Обеспечение функционирования специализированного стационарного отделения для детей, пострадавших от жестокого обращения, на базе государственного учреждения Тульской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних N 1" (далее - ГУ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних N 1")
2021 - 2024 годы
ГУ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних N 1" (по согласованию)
2.12. Проведение информационных кампаний, направленных на привлечение внимания родителей, находящихся на обслуживании в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, к проблемам детских суицидов, буллинга, в том числе кибербуллинга, аддиктивного поведения несовершеннолетних
2021 - 2024 годы
Государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию)
2.13. Реализация психокоррекционной программы "На пути к моему Я" как профилактика девиантного поведения и криминальной зараженности по работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными в уголовно-исполнительной системе
2021 - 2024 годы
УФСИН России по Тульской области (по согласованию)
3. Третичная профилактика (поственция), направленная на социально-психологическое сопровождение близкого окружения несовершеннолетнего, пострадавшего в результате чрезвычайных происшествий, жертвы суицида, предотвращение подражательных суицидов, определение причин суицида, обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в отношении детей
3.1. Использование восстановительных (медиативных) технологий при разрешении внутрисемейных споров (конфликтов) и/или бракоразводных процессов с участием несовершеннолетних
2021 - 2024 годы
ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию)
3.2. Проведение в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей тренинговой работы с родителями, столкнувшимися с проблемами суицида, буллинга и иными формами девиантного поведения несовершеннолетних
2021 - 2024 годы
Государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию)
3.3. Принятие мер по привлечению к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, лиц, допускающих жестокое обращение с несовершеннолетними, склоняющих к суициду или совершающих в отношении несовершеннолетних иные противоправные деяния
2021 - 2024 годы
УМВД России по Тульской области (по согласованию)
3.4. Проведение мероприятий, направленных на розыск без вести пропавших несовершеннолетних, в том числе самовольно оставивших места постоянного пребывания, установление и устранение причин и условий, способствующих уходам
2021 - 2024 годы
УМВД России по Тульской области (по согласованию)
4. Координация деятельности субъектов системы профилактики, анализ ситуации по обеспечению безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних на территории региона, повышение квалификации представителей органов и учреждений системы профилактики по вопросам выявления, сопровождения, оказания помощи несовершеннолетним "группы риска" и их семьям
4.1. Проведение заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области по вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия при организации деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижению агрессивности в детской среде, предотвращению детских суицидов
2021 - 2024 годы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области (по согласованию)
4.2. Проведение мониторинга и оценки доступности экстренной психологической помощи несовершеннолетним и членам их семей, в том числе предоставляемой анонимно
2021 - 2024 годы
Министерство здравоохранения Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство образования Тульской области;
министерство молодежной политики Тульской области;
ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" (по согласованию)
4.3. Проведение мониторинга выявления стрессовых и депрессивных состояний, суицидальной предрасположенности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, расположенных на территории Тульской области
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
ГУДО ТО "Областной психологический центр "ПОМОЩЬ" (по согласованию);
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию)
4.4. Проведение мониторинга безопасной среды и выявления стрессогенных факторов в общеобразовательных учреждениях Тульской области
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
органы местного самоуправления Тульской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации (по согласованию)
4.5. Проведение областных научно-практических конференций, семинаров по созданию профилактического пространства в образовательной организации
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" (по согласованию)
4.6. Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов-психологов, педагогических работников образовательных организаций с включением вопросов профилактики насилия и жестокости в отношении детей и оказания помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
2021 - 2024 годы
Министерство образования Тульской области;
ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО" (по согласованию)
4.7. Повышение эффективности функционирования консультационного пункта "Детский мир без жестокости и насилия" на базе ГУ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних N 1"
2021 - 2024 годы
ГУ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних N 1" (по согласованию);
уполномоченный по правам ребенка в Тульской области (по согласованию)
4.8. Повышение профессиональной компетентности специалистов государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области по вопросам выявления, сопровождения, оказания помощи несовершеннолетним "группы риска" и их семьям
2021 - 2024 годы
Министерство труда и социальной защиты Тульской области;
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию)
4.9. Проведение семинаров по вопросам взаимодействия следствия и психологов при производстве следственных действий по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей
2021 - 2024 годы
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области (по согласованию);
СУ СК России по Тульской области (по согласованию);
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию);
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию)
4.10. Проведение Дней уполномоченного по правам ребенка в Тульской области в муниципальных районах (городских округах) Тульской области
2021 - 2024 годы
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области (по согласованию);
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию)
4.11. Разработка и внедрение в работу субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Алгоритма межведомственного взаимодействия при обнаружении фактов жестокого обращения с детьми
2021 - 2024 годы
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области (по согласованию);
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
органы и учреждения системы профилактики (по согласованию)

4. Перечень показателей и индикаторов эффективности
реализации региональной программы

Показатели результатов исполнения региональной программы не могут носить оценочного характера, так как не существует показателей, которые могут однозначно использоваться для оценки эффективности мер по предупреждению жестокого обращения с детьми, профилактике суицидального поведения.
Целевые показатели - количественные показатели профилактической деятельности в сравнении с предыдущим периодом:
количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате совершенных в их отношении преступлений;
количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья;
количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы;
количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате совершенных в их отношении преступлений, получивших необходимую помощь;
число завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними;
число суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними;
количество несовершеннолетних, прошедших курс лечения после суицидальных попыток;
число госпитализаций несовершеннолетних в связи с деструктивным поведением;
количество выявленных преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (по {КонсультантПлюс}"статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации).

5. Целевые индикаторы реализации мероприятий
на каждом этапе профилактики

Этапы профилактики
Перечень индикаторов непосредственного результата на каждом этапе профилактики
Фактическое значение индикатора на момент разработки региональной программы
Значение показателей по годам реализации региональной программы
Фактическое значение индикатора на момент окончания реализации региональной программы



2021
2022
2023
2024

1
2
3
4
5
6
7
8
Этап 1.
Первичная профилактика (универсальная), направленная на население Тульской области с целью обеспечения минимизации риска причинения вреда здоровью и развитию детей, предотвращения совершения преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, укрепления психического здоровья, повышения доступа к услугам здравоохранения, способствующая более ответственному поведению средств массовой информации
1. Численность обучающихся на одну штатную единицу психолога
377
377
365
350
335
335

2. Охват обучающихся мероприятиями по правовому просвещению в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям
не менее 70 тыс. обучающихся
не менее 70 тыс.
не менее 70 тыс.
не менее 70 тыс.
не менее 70 тыс.
не менее 70 тыс. обучающихся

3. Доля обучающихся образовательных организаций, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, охваченных мероприятиями по медиабезопасности
90%
90%
91%
92%
93%
93%

4. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, в программы дополнительного образования, деятельность детских общественных объединений
не менее 75% обучающихся
не менее 75%
не менее 75%
не менее 75%
не менее 75%
не менее 75% обучающихся

5. Количество мероприятий по просвещению родителей (законных представителей)
не менее 1000 ежегодно
не менее 1000
не менее 1000
не менее 1000
не менее 1000
не менее 1000 ежегодно

6. Мониторинг средств массовой информации, зарегистрированных на территории Тульской области
100%
100%
100%
100%
100%
100%

7. Количество выявленных интернет-ресурсов, распространяющих в сети информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50

8. Численность участников молодежных мероприятий, направленных в том числе на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде
5300
5300
5400
5500
5600
5600

9. Охват семей воспитанников ФГБ ПОУ "Щекинское СУВУ" системой сопровождения постинтернатной адаптацией в течение 3 лет с момента выпуска
90%
90%
90%
90%
90%
90%

10. Доля родителей воспитанников ФГБ ПОУ "Щекинское СУВУ", удовлетворенных качеством психолого-педагогической помощи детям
90%
90%
91%
92%
93%
93%
Этап 2.
Вторичная (селективная) профилактика, направленная на работу с уязвимыми группами несовершеннолетних: перенесшими травму или жестокое обращение; жертвами буллинга; признанными потерпевшими; подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными; имеющими конфликтные отношения с родителями (законными представителями); потерявшими близких людей, в том числе в результате суицида
1. Количество проведенных консультаций специалистами службы практической психологии
580
500
500
500
500
500

2. Количество обращений, поступивших на телефоны доверия (горячих линий) по вопросам получения экстренной психологической помощи, в том числе Кризисного центра и службы "Телефон доверия" ГУЗ "Тульская областная клиническая психиатрическая больница N 1 им. Н.П. Каменева"
2426
2000
2000
2000
2000
2000

3. Количество специализированных комнат ("зеленых комнат") для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми)
1
1
1
1
1
1
Этап 3.
Третичная профилактика (поственция), направленная на социально-психологическое сопровождение близкого окружения несовершеннолетнего, пострадавшего в результате чрезвычайных происшествий, жертвы суицида, предотвращение подражательных суицидов, определение причин суицида, обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в отношении детей
1. Количество завершенных восстановительных (медиативных) программ по семейным конфликтам
10
15
20
25
30
30
Этап 4.
Координация деятельности субъектов системы профилактики, анализ ситуации по обеспечению безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних на территории региона, повышение квалификации представителей органов и учреждений системы профилактики по вопросам выявления, сопровождения, оказания помощи несовершеннолетним "группы риска" и их семьям
1. Количество организованных тематических заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1
1
1
1
1
1

2. Численность педагогических работников, привлекаемых к организации профилактических мероприятий, прошедших обучение по программам повышения квалификации по профилактике жестокого обращения, агрессивного поведения и суицидов несовершеннолетних
100
100
100
100
100
100

3. Количество специалистов, прошедших обучение по программам повышения квалификации по профилактике жестокого обращения, агрессивного поведения и суицидов несовершеннолетних
100
100
100
100
100
100

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в результате совершенных в их отношении преступлений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Носков Дмитрий Павлович, следователь контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, тел. 30-49-49,
e-mail: opk@71.sledcom.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате совершенных в их отношении преступлений
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе завершенных на конец отчетного периода расследований по делам о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области на основании ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими
по оконченным уголовным делам о преступлениях против
жизни и здоровья"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Носков Дмитрий Павлович, следователь контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, тел. 30-49-49,
e-mail: opk@71.sledcom.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Составляющий показатель конечного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе завершенных на конец отчетного периода расследований по делам о совершении преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области на основании ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими
по оконченным уголовным делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Носков Дмитрий Павлович, следователь контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, тел. 30-49-49,
e-mail: opk@71.sledcom.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по оконченным уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Составляющий показатель конечного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе завершенных на конец отчетного периода расследований по делам о совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области на основании ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в результате совершенных в их отношении преступлений,
получивших необходимую помощь"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Воронова Анна Олеговна, референт отдела организации помощи семье и детям и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области, тел. 24-51-96,
e-mail: Anna.Voronova@tularegion.ru
1
Номер паспорта показателя
4
2
Наименование показателя
Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате совершенных в их отношении преступлений, получивших необходимую помощь
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Показатель непосредственного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе данных государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется министерством труда и социальной защиты Тульской области на основании ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Число завершенных суицидов,
совершенных несовершеннолетними"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Дандыкина Татьяна Викторовна, заведующий отделением "Кризисный центр" ГУЗ "ТОКПБ N 1 им. Н.П. Каменева", тел. 70-29-62,
e-mail: ost/tokpb1@tularegion.org
1
Номер паспорта показателя
5
2
Наименование показателя
Число завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Показатель непосредственного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе данных государственных учреждений здравоохранения Тульской области
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется министерством здравоохранения Тульской области на основе ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Число суицидальных попыток,
совершенных несовершеннолетними"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Дандыкина Татьяна Викторовна, заведующий отделением "Кризисный центр" ГУЗ "ТОКПБ N 1 им. Н.П. Каменева", тел. 70-29-62,
e-mail: ost/tokpb1@tularegion.org
1
Номер паспорта показателя
6
2
Наименование показателя
Число суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Показатель непосредственного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе данных государственных учреждений здравоохранения Тульской области об оказании социальных услуг
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется министерством здравоохранения Тульской области на основе ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество несовершеннолетних, прошедших курс лечения
после суицидальных попыток"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Дандыкина Татьяна Викторовна, заведующий отделением "Кризисный центр" ГУЗ "ТОКПБ N 1 им. Н.П. Каменева", тел. 70-29-62,
e-mail: ost/tokpb1@tularegion.org
1
Номер паспорта показателя
7
2
Наименование показателя
Количество несовершеннолетних, прошедших курс лечения после суицидальных попыток
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Показатель непосредственного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе данных государственных учреждений здравоохранения Тульской области
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется министерством здравоохранения Тульской области на основе ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Число госпитализаций несовершеннолетних в связи
с деструктивным поведением"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Дандыкина Татьяна Викторовна, заведующий отделением "Кризисный центр" ГУЗ "ТОКПБ N 1 им. Н.П. Каменева", тел. 70-29-62,
e-mail: ost/tokpb1@tularegion.org
1
Номер паспорта показателя
8
2
Наименование показателя
Число госпитализаций несовершеннолетних в связи с деструктивным поведением
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Показатель непосредственного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе данных государственных учреждений здравоохранения Тульской области об оказании специализированных медицинских услуг несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется министерством здравоохранения Тульской области на основе ведомственных данных

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество выявленных преступлений, связанных
с неисполнением обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних (по статье 156 Уголовного кодекса
Российской Федерации)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Панченко Наталья Петровна, старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тульской области,
тел. 8-487-2-32-28-68,
e-mail: npanchenko2@mvd.ru
1
Номер паспорта показателя
9
2
Наименование показателя
Количество выявленных преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (по {КонсультантПлюс}"статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации)
3
Единица измерения
Преступлений
4
Тип показателя
Показатель конечного результата
5
Порядок формирования показателя
Показатель определяется на основе выявленных на конец отчетного периода преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (по {КонсультантПлюс}"статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации)"
6
Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется УМВД России по Тульской области

6. Социально-экономическая эффективность
региональной программы

По итогам реализации региональной программы ожидается достижение следующих результатов:
1. Обеспечены доступность социальных услуг, комплексная помощь детям, пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, жестокого обращения и преступных посягательств, и их семьям.
2. Обеспечено развитие региональной системы оказания социальной помощи детям в ситуациях насильственных проявлений детьми и в их отношении, их семьям.
3. Обеспечена реализация специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к ним.
4. Обеспечена реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и работа с детьми, склонными к суициду.
5. Организована работа по:
профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг);
обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
выявлению и тиражированию новых инструментов оказания помощи детям в ситуациях насильственных проявлений, в том числе сексуального характера, с использованием инновационного диагностического и реабилитационного оборудования.
6. Созданы специализированные комнаты ("зеленая комната") для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми).




