
Об утверждении Комплекса мер 
Тамбовской области по развитию 

системы обеспечения безопасного 
детства на 2019 - 2020 годы (с 

изменениями на 17 декабря 2020 года) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 5 февраля 2019 года N 65-р 
 
 

Об утверждении Комплекса мер Тамбовской области по 
развитию системы обеспечения безопасного детства на 2019 - 

2020 годы 
(с изменениями на 17 декабря 2020 года) 

(в ред. Распоряжений администрации Тамбовской области от 13.07.2020 N 432-р, от 

17.12.2020 N 944-р) 

 

 

 

В целях реализации государственной политики по улучшению положения детей в 

Тамбовской области: 

 

1. Утвердить Комплекс мер Тамбовской области по развитию системы обеспечения 

безопасного детства на 2019 - 2020 годы согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" 

(www.tamlife.ru). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации области Н.Е.Астафьеву. 

 

 

И.о. главы администрации области 

О.О.Иванов 
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Комплекс мер Тамбовской области по развитию системы 
обеспечения безопасности детства на 2019 - 2020 годы (далее 

- Комплекс мер) 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

администрации Тамбовской области 

от 05.02.2019 N 65-р 

(в ред. Распоряжений администрации Тамбовской области от 13.07.2020 N 432-р, от 

17.12.2020 N 944-р) 

 
  

Исполнительный орган 

государственной власти, 

ответственный за 

реализацию Комплекса мер 

Управление социальной защиты и семейной политики области 

Основные разработчики и 

исполнители Комплекса мер 

Управление социальной защиты и семейной политики области; 

управление образования и науки области; 

управление здравоохранения области; 

управление культуры и архивного дела области; 

муниципальные Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав (далее - КДН); 

Тамбовское областное государственное казенное учреждение 

"Социально-оздоровительный центр "Росинка" (далее - ТОГКУ 

"Социально-оздоровительный центр "Росинка"); 

Тамбовское областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания населения "Центр социальной помощи 

семье и детям "Жемчужина леса" (далее - ТОГКУ СОН "Центр 

социальной помощи семье и детям "Жемчужина леса"); 

областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения (далее - ОГБУЗ "Тамбовская психиатрическая 

клиническая больница"); 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения "Забота" (далее - ТОГБУ 

СОН "Забота"); 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения "Центр социальных услуг 

для населения Бондарского района" (далее - ТОГБУ СОН "Центр 

социальных услуг для населения Бондарского района"); 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Гавриловского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Жердевского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Знаменского 
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района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Инжавинского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Мордовского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Мучкапского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Никифоровского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Первомайского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Петровского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Пичаевского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Ржаксинского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сампурского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Сосновского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Староюрьевского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения 

Токаревского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения Уметского 

района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения города 

Котовска"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения города 

Мичуринска и Мичуринского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения города 

Кирсанова и Кирсановского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения города 

Моршанска и Моршанского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения города 

Рассказово и Рассказовского района"; 

ТОГБУ СОН "Центр социальных услуг для населения города 

Уварово и Уваровского района"; 

Тамбовское областное государственное казенное стационарное 

учреждение социального обслуживания "Социальный приют для 

детей "Орешек" (далее - ТОГКСУ СО "Социальный приют для 

детей "Орешек"); 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования (далее 

- ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества"); 



Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

"Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей "Ради будущего" 

(далее - ТОГБУ Центр "Ради будущего"); 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры "Тамбовская областная детская библиотека" (далее - 

ТОГБУК "Тамбовская областная детская библиотека"); 

областная межведомственная комиссия по мониторингу условий 

отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина" (далее - ФГБООУ ВО "ТГУ им. 

Г.Р.Державина"); 

Тамбовская региональная общественная спортивная организация 

"Феникс"; 

Автономная некоммерческая организация (далее - АНО 

"Росиночка"); 

Автономная некоммерческая организация (далее - АНО "Центр 

инновационных технологий дополнительного образования"); 

Автономная некоммерческая организация (далее - АНО "Центр 

духовно-нравственного просвещения "Единение") 

Сроки реализации 

Комплекса мер 

01 января 2019 г. - 31 декабря 2020 г. 

Цель Комплекса мер Повышение качества оказания помощи детям и женщинам с 

детьми, пострадавшим от жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального характера, и 

формирование безопасной среды для развития детей 

Задачи Комплекса мер Задача 1. Создание организационных и нормативных правовых 

основ для развития системы обеспечения безопасного детства на 

территории Тамбовской области. 

Задача 2. Снижение конфликтов в среде "ребенок - ребенок", 

количества детских и подростковых суицидов, правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Задача 3. Обеспечение развития инфраструктуры организаций, 

обеспечивающих реабилитацию детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств, включая преступления 

сексуального характера. 

Задача 4. Повышение информированности несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей) о формах насилия в 

отношении детей и ответственности за действия, направленные 

против детей, правилах безопасности для детей в целях 

предотвращения преступных посягательств. 

Задача 5. Повышение профессионализма специалистов, 

работающих с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера 



Целевые группы, на которые 

направлена деятельность по 

Комплексу мер 

Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера; 

женщины с несовершеннолетними детьми, оказавшиеся в 

социально опасном положении вследствие угрозы насилия или 

жестокого обращения, а также пострадавшие от насилия в семье; 

родители, не выполняющие надлежащим образом своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 

специалисты, работающие с детьми, в том числе в учреждениях для 

детей, включая стационарные, различной ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы 

География Комплекса мер 30 муниципальных образований области: 

город Кирсанов, 

город Котовск, 

город Мичуринск, 

город Моршанск, 

город Рассказово, 

город Тамбов, 

город Уварово, 

Бондарский район, 

Гавриловский район, 

Жердевский район, 

Знаменский район, 

Инжавинский район, 

Кирсановский район, 

Мичуринский район, 

Мордовский район, 

Моршанский район, 

Мучкапский район, 

Никифоровский район, 

Первомайский район, 

Петровский район, 

Пичаевский район, 

Рассказовский район, 

Ржаксинский район, 

Сампурский район, 

Сосновский район, 

Староюрьевский район, 

Тамбовский район, 

Токаревский район, 

Уваровский район, 

Уметский район; 

2 организации, подведомственные управлению образования и 

науки области; 

28 учреждений, подведомственных управлению социальной 

защиты и семейной политики области; 

5 организаций, подведомственных управлению здравоохранения 



области; 

30 организаций, подведомственных управлению культуры и 

архивного дела области; 

3 автономные некоммерческие организации; 

1 общественная организация 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Комплекса мер, в том числе 

в части изменения 

положения целевых групп 

К концу 2020 года по сравнению с 2018 годом планируется достичь 

следующих результатов: 

численность родителей, лишенных родительских прав в связи с 

жестоким обращением с детьми: 

2019 - 84 чел.; 

2020 - 82 чел.; 

численность родителей, восстановленных в родительских правах: 

2019 - 9 чел.; 

2020 - 10 чел.; 

численность родителей, в отношении которых отменено 

ограничение в родительских правах: 

2019 - 9 чел.; 

2020 - 10 чел.; 

численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и 

привлеченных к работе с детьми целевых групп: 

2019 - 10 чел.; 

2020 - 10 чел.; 

увеличение числа руководителей и специалистов, обученных 

тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональной 

стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

2019 - 45 чел.; 

2020 - 135 чел. 

Объем и источники 

финансирования Комплекса 

мер 

Общие затраты на реализацию Комплекса мер в 2019 - 2020 годах 

за счет всех источников финансирования - 12327211,0 рубля: 

2019 год - 5708802,0 рубля; 

2020 год - 6618409,0 рубля; в том числе: 

бюджет Тамбовской области - 6490244,0 рубля: 

2019 год - 3228664,0 рубля; 

2020 год - 3261880,0 рубля; 

привлеченные средства - 2430284,0 рубля: 

2019 год - 1197638,0 рубля; 

2020 год - 1232646,0 рубля; 

средства, запрашиваемые в виде Гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, - 3406683,0 рубля: 

2019 год - 1282800,0 рубля; 

2020 год - 2123883,0 рубля (кроме того, 43457,0 рубля - экономия 

денежных средств гранта 2019 года). 

Привлечение средств Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, будет осуществляться в 

соответствии с заключенным соглашением 



(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 13.07.2020 N 432-р) 

 
 

1. Оценка действующей системы профилактики жестокого 
обращения с детьми, комплексной помощи детям, пострадавшим 
от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе 
сексуального характера, описание проблем, требующих решения в 

рамках Комплекса мер 
 

Одной из серьезных социальных проблем в современном обществе по-прежнему остается 

жестокое обращение с детьми. Дети становятся жертвами насилия вследствие 

недостаточного присмотра за ними их родителей. 

 

В течение последних нескольких лет в области ведется комплексная работа по улучшению 

качества жизни семей с детьми, реализуется ряд проектов и программ в этой сфере. В их 

числе: 

 

Стратегия действий в интересах детей Тамбовской области на 2012 - 2017 годы 

(постановление администрации области от 27.11.2012 N 1471); 

 

программа "Защитим детей от насилия!" на 2015 - 2017 годы (постановление администрации 

области от 11.03.2015 N 228); 

 

Концепция создания социального кластера "Региональная инновационная система защиты 

детства Тамбовской области" (постановление администрации области от 05.09.2012 N 

1064); 

 

комплексная программа области "Право быть равным" на 2013 - 2015 годы (постановление 

администрации области от 10.06.2013 N 604); 

 

комплексная программа профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в Тамбовской области "Не оступись!" на 2013 - 2015 годы 

(постановление администрации области от 19.06.2013 N 634); 

 

государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" 

(постановление администрации области от 13.08.2014 N 894). 

 

Успешно реализованная на территории области программа "Защитим детей от насилия!" на 

2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением администрации области от 11.03.2015 N 

228 (далее - Программа), позволила создать материально-техническую, кадровую и 

методическую базу для построения системы противодействия жестокому обращению с 

детьми и защиты их прав вне зависимости от статуса и "благополучия" семей, в которых они 

воспитываются. 
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Координация работы участников Программы обеспечивалась в рамках действующей 

региональной системы межведомственного взаимодействия: 

 

на региональном уровне и уровне городских округов, муниципальных районов области - 

координационными советами по профилактике социального сиротства и предотвращению 

жестокого обращения с детьми, в сельских поселениях - советами помощи семье и детям. 

 

С целью повышения эффективности работы по сопровождению несовершеннолетних, 

пострадавших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера, заключено 

соглашение от 03.11.2015 между Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Тамбовской области, управлениями образования и науки 

области, социальной защиты и семейной политики области. 

 

Для достижения целей Программы была организована работа по созданию и расширению 

инфраструктуры социальных услуг для целевой группы. 

 

Запущена работа пилотных тренинговых площадок "Семейное равновесие" на базе 7 

образовательных организаций. 

 

Созданы: 

 

семейные клубы "Ответственный родитель" на базе 28 учреждений различной 

ведомственной принадлежности; 

 

региональный центр развития сети служб примирения; 

 

сеть служб медиации (примирения), которая включает в себя 11 организаций; 

 

стационарные отделения на базе организаций различной ведомственной принадлежности: 

отделение социальной психолого-педагогической реабилитации детей, подвергшихся 

жестокому обращению или насилию, преступным посягательствам, детей, склонных к 

суициду (ТОГКСУ СО "Социальный приют для детей "Орешек"), кризисное отделение 

помощи женщинам с несовершеннолетними детьми, пострадавшим от жестокого обращения 

(ТОГКУ СОН "Центр социальной помощи семье и детям "Жемчужина леса"), кризисно-

реабилитационное отделение на базе службы кризисной помощи для детей и подростков в 

трудной жизненной ситуации, кризисный стационар на базе психотерапевтического 

отделения; 

 

служба психологического здоровья; 

 

консультационно-правовые пункты для семей целевой группы. 

 

За период реализации Программы более 400 специалистов из организаций различной 

ведомственной принадлежности подготовлены для работы по внедряемым услугам и 

получили супервизорскую поддержку. 



 

С целью обобщения и распространения опыта создан Банк инновационных региональных 

программ, методов и технологий работы в сфере защиты прав детей, который размещен на 

сайте регионального оператора http://detyamfond.68edu.ru/. На сегодняшний день Банк 

включает четыре региональные программы и около 60 инновационных опытов, 

реализованных организациями различной ведомственной принадлежности (учреждениями 

культуры, здравоохранения, социальной сферы, спорта и туризма, образовательными 

организациями). 

 

Немаловажной составляющей частью Программы стало информирование населения о 

формах и методах противодействия жестокому обращению. К работе привлечены органы 

исполнительной власти всех уровней, детские организации, некоммерческий сектор. Это 

ежегодные информационные кампании, направленные на предупреждение жестокого 

обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия, информационные акции "Телефон доверия для детства без 

жестокости и насилия", создание сайта "Семейный помощник" (www.semya.tambov.ru), 

раздела "Мир без жестокости к детям!" на портале "Подросток и общество" 

(http://podrostok.68edu.ru/), информационно-правовые мероприятия для детей и взрослых в 

рамках мобильного Комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 

 

За период реализации Программы проведены обучающие семинары для журналистов, что 

позволило сформировать сообщество социально ориентированных СМИ. 

 

Созданная инфраструктура и внедренные профилактические услуги, реабилитационные 

программы позволили повысить уровень защищенности ребенка от насилия, отработать 

эффективные методики по профилактике насилия в отношении детей. 

 

Комплексный подход в реализации мероприятий Программы позволил почти в 1,5 раза 

снизить количество детей, находящихся в социально опасном положении. 

 

На противодействие жестокому обращению с детьми, включающему физическое, 

психологическое и сексуальное насилие, а также пренебрежение потребностями ребенка, 

направлены усилия различных органов исполнительной власти и иных организаций, 

работающих с семьями и детьми на территории области. 

 

Ситуацию, связанную с жестоким обращением с детьми, характеризуют следующие 

показатели: 
   

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

1. Численность детей, отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью детей 

23 17 

2. Численность родителей, лишенных родительских прав в 

связи с жестоким обращением с детьми 

91 86 

3. Количество родителей, ограниченных в родительских правах 82 65 

4. Количество детей, родители которых ограничены в 

родительских правах 

96 85 



 

Новые технологии и профилактические услуги, внедренные в рамках Программы, 

продолжают реализовываться и тиражируются на территории всех муниципальных 

образований области. 

 

В результате деятельности единого общероссийского детского "телефона доверия" (далее - 

ДТД) в 2017 году зафиксировано более 13 тыс. обращений (из них 123 - по вопросам 

жестокого обращения, сексуального насилия, суицида). Регион занимает третье место в 

Российской Федерации по числу обращений на ДТД (825 обращений на 10 тыс. детей) после  

Оренбургской области и Республики Хакасия (1000 обращений). Бесплатный трафик ДТД 

продлен до 2021 года. 

 

Но несмотря на последовательно проводимую работу по поддержке семьи и детства дети 

часто становятся жертвами насилия не только со стороны посторонних граждан, но и со 

стороны родителей. 

 

Опыт, накопленный специалистами организаций и учреждений региона, позволил выявить и 

обозначить проблемы, существующие на пути противодействия жестокому обращению с 

детьми. Среди них: 

 

низкий уровень информированности родителей и специалистов организаций социальной 

сферы различной ведомственной подчиненности в вопросах оценки действий людей, 

связанных с жестоким обращением с детьми, выбора методики распознания жестокого 

обращения с детьми по прямым и косвенным эмоционально-поведенческим признакам, 

определения эффективных технологий оценки последствий жестокого обращения с детьми 

для их психического и физического здоровья; 

 

несогласованность действий специалистов организаций и служб различной ведомственной 

принадлежности по оказанию психолого-педагогической помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения с ними, и членам их семей; 

 

отсутствие эффективных механизмов формирования в общественном сознании форм 

воспитательного воздействия на детей, альтернативных жестокому обращению с детьми; 

 

недостаточное развитие инфраструктуры по предоставлению спектра профилактических и 

реабилитационных услуг несовершеннолетним лицам - жертвам преступлений сексуального 

характера, включая физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким 

родственникам. 

 

Решение данных проблем возможно через развитие инфраструктуры на территории 

области, которая представлена: 

 

социальными службами по работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и 

преступных посягательств, а также их семьями (службы реабилитации детей, пострадавших 

от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе от сексуального насилия; 

службы кризисной помощи несовершеннолетним; службы социально-психологической 



реабилитации и сопровождения семей, применяющих насильственные методы воспитания 

детей); 

 

правовыми центрами для детей и их семей в целях обеспечения защиты их прав и 

интересов, предоставления им бесплатной юридической помощи; 

 

кризисными центрами временного проживания детей и женщин с детьми, пострадавших от 

насилия в семье или оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы 

насилия или жестокого обращения. 

 

Совершенствование данной системы позволит несовершеннолетним, пострадавшим от 

насилия, их родителям и специалистам, осуществляющим профилактическую и 

реабилитационную работу в заданных направлениях, своевременно получать комплексную 

квалифицированную помощь, что приведет к снижению количества семей, находящихся в 

кризисной ситуации, и позволит обеспечить безопасное проживание ребенка в семье. 

 

Специалисты, работающие с семьями и детьми, подвергшимися насилию, нуждаются в 

дополнительной профессиональной подготовке для формирования единых подходов в 

работе с целевыми группами Комплекса мер. 

 

Комплекс мер предусматривает осуществление на основе межведомственного подхода 

ряда последовательных мероприятий, включающих в том числе: 

 

межведомственное взаимодействие на всех уровнях профилактики семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми на территории области; 

 

обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к сети и инфраструктуре 

социальных услуг для повышения уровня защищенности ребенка от насилия;  

 

формирование профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьей и 

детьми, посредством их подготовки по обучающим программам, включающим эффективные 

методики работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, социальной 

реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся 

преступным посягательствам, и их семей; 

 

информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с детьми, 

укрепление семейных ценностей, формирование активной гражданской позиции населения 

в отношении прав детей. 

 

Обозначенные проблемы легли в основу дальнейших действий по повышению 

эффективности системы противодействия жестокому обращению с детьми, которые 

соответствуют задачам Комплекса мер. 

2. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер 



 

Комплекс мер предусматривает выполнение перечня основных мероприятий, 

взаимоувязанных и направленных на достижение поставленной цели, согласно приложению 

N 1 к Комплексу мер Тамбовской области по развитию системы обеспечения безопасного 

детства на 2019 - 2020 годы. 

 

Система мероприятий строится по пяти задачам. 

 

Задача 1. Создание организационных и нормативных правовых основ для развития 

региональной системы обеспечения безопасного детства. 

 

Предусмотренные в рамках задачи мероприятия обеспечивают организацию программно-

целевой деятельности реализации Комплекса мер. 

 

Создается рабочая группа, в состав которой войдут представители различных ведомств. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 

Рабочая группа осуществляет координацию деятельности соисполнителей по выполнению 

мероприятий, обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и эффективным 

(целевым) использованием денежных средств, предусмотренных на их выполнение, 

проводит мониторинг достигнутых результатов, разрабатывает предложения по внедрению 

в практику эффективных результатов. Состав рабочей группы утверждается 

межведомственным приказом. 

 

С целью определения механизмов межведомственного взаимодействия, обсуждения 

актуальных вопросов, принятия организационно-управленческих решений, необходимых для 

координации деятельности и повышения эффективности реализации Комплекса мер, 

запланировано проведение установочного семинара-совещания по реализации Комплекса 

мер представителей ведомств и организаций, а также представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Семинар-совещание будет способствовать 

формированию мотивационной готовности руководителей и специалистов ведомств, 

учреждений и организаций к реализации Комплекса мер, единообразному пониманию 

программных целей и задач, согласованному порядку взаимодействия. 

 

Для установления единых требований к перечню услуг, оказываемых несовершеннолетним, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера, женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в 

социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а 

также пострадавшим от насилия в семье, а также выработке единого алгоритма оказания им 

помощи в регионе будет подготовлен проект постановления администрации области "Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Комплекса мер Тамбовской области по 

развитию системы обеспечения безопасного детства на 2019 - 2020 годы". 

 

В рамках данной задачи разработка программы информационного сопровождения 

Комплекса мер (медиаплан) позволит организовать оперативное и эффективное 

взаимодействие со СМИ по освещению развития системы обеспечения безопасного детства 



в Тамбовской области. Также информация будет размещена на официальных сайтах 

органов исполнительной власти, организаций - исполнителей данного Комплекса мер. 

 

Задача 2. Снижение конфликтов в среде "ребенок - ребенок", количества детских и 

подростковых суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

В рамках реализации данной задачи запланированы: 

 

разработка и внедрение программ реабилитации и коррекции поведения детей, 

проявляющих насилие по отношению к другим детям, в том числе сексуального характера, в 

рамках организации специализированной смены "Творим добро" на базе ТОГКУ 

"Социально-оздоровительный центр "Росинка" для подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

 

разработка и внедрение в деятельность специалистов ТОГКУ "Социально-оздоровительный 

центр "Росинка" социально-профилактических программ для несовершеннолетних по 

навыкам неагрессивного поведения, конструктивного межличностного общения; 

 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними по профилактике суицидов; 

 

создание системы творческой реабилитации для несовершеннолетних и семей с детьми 

целевых групп через вовлечение их в областные массовые мероприятия, конкурсы, 

соревнования; 

 

проведение областной правовой акции "Детство под защитой"; 

 

привлечение студентов Педагогического института Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р.Державина "Социальная работа" к деятельности областных 

учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги 

несовершеннолетним и их родителям; 

 

разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, склонными к суициду; 

 

проведение в образовательных организациях тренингов уверенного поведения для детей - 

жертв "буллинга"; 

 

участие несовершеннолетних целевой группы в сменах летнего оздоровительного отдыха и 

зимних творческих школах, в том числе проведение специализированных смен с 

реабилитационным компонентом для несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении, на базе Центр творчества и оздоровления "Космос" ТОГБОУ ДО "Центр 

развития творчества детей и юношества" - Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей; 

 

организация деятельности служб примирения образовательных, школьных и 

муниципальных организаций. 



 

Задача 3. Обеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих 

реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, 

включая преступления сексуального характера. 

 

В рамках реализации данной задачи запланировано следующее: 

 

обеспечение временного проживания (пребывания) женщин с детьми, пострадавших от 

насилия в семье или оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы 

насилия или жестокого обращения (кризисное отделение помощи женщинам с 

несовершеннолетними детьми, пострадавшим от жестокого обращения, на базе ТОГКУ СОН 

"Центр социальной помощи семье и детям "Жемчужина леса" создано в период 2015 - 2017 

годы в рамках реализации областной программы "Защитим детей от насилия!", отделение 

временного проживания граждан (социальная гостиница) на базе ТОГБУ СОН "Центр 

социальных услуг для населения города Мичуринска и Мичуринского района"); 

 

социальное сопровождение семей с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера; 

 

создание регионального информационно-методического ресурсного центра на базе ТОГБУ 

СОН "Забота"; 

 

разработка и внедрение программ, направленных на социальную реинтеграцию, 

физическую и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, и коррекция поведения детей в летний 

оздоровительный период на базе ТОГКУ СОН "Центр социальной помощи семье и детям 

"Жемчужина леса" (в летнюю кампанию учреждение оказывает услуги по отдыху и 

оздоровлению несовершеннолетним); 

 

обеспечение деятельности стационарного отделения социальной психолого-педагогической 

реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению или насилию, преступным 

посягательствам, детей, склонных к суициду, на базе ТОГКСУ СО "Социальный приют для  

детей "Орешек"; 

 

проведение медицинской реабилитации родителей, страдающих алкогольной 

зависимостью, со стороны которых имелись случаи жестокого обращения с детьми или 

присутствует опасность таковых; 

 

создание в ТОГКСУ СО "Социальный приют для детей "Орешек" специализированной 

комнаты ("зеленая комната") для проведения реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями; 

 

поддержка созданных на базе организаций и учреждений различной ведомственной 

принадлежности социальных служб помощи детям и женщинам с детьми (подбор 

специалистов, подготовка специальных помещений, приобретение оборудования для 

оказания профилактических и реабилитационных услуг пострадавшим от насилия);  



 

разработка и апробация психокоррекционной программы для мужчин - инициаторов насилия 

или жестокого обращения в отношении детей в рамках специализированной смены "Теплые 

встречи" (неполные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей) на базе ТОГКУ 

СОН "Центр социальной помощи семье и детям "Жемчужина леса" в стационарных 

условиях. 

 

Задача 4. Повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, 

направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения 

преступных посягательств. 

 

В рамках реализации данной задачи запланировано следующее: 

 

внедрение в деятельность специалистов Центров и служб по профилактике социального 

сиротства программ обучения детей и родителей распознаванию различных видов насилия;  

 

разработка методических сборников для специалистов и родителей по обеспечению 

безопасности детей; 

 

подготовка и опубликование материала в СМИ и в сети Интернет о формах насилия в 

отношении детей и ответственности за действия, направленные против детей, правилах 

безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств; 

 

проведение информационно-правовых мероприятий для детей и взрослых ("Вместе с 

детьми. Ради детей", "Пусть всегда будет солнце") в рамках информационно-библиотечного 

обслуживания; 

 

проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления Тамбовской области 

комплексных занятий, включающих в себя знакомство детей и подростков с Конвенцией по 

правам ребенка, а также получение ими знаний и практических навыков поведения в 

экстремальных ситуациях в социальной среде; 

 

создание на сайте "Семейный помощник" банка эффективных технологий и методик работы 

по профилактике жестокого обращения с детьми (ссылка на региональный программный 

навигатор); 

 

обеспечение деятельности портала "Семейный помощник"; 

 

проведение ежегодной Международной кампании "16 дней без насилия" (25.11 - 10.12) 

"Белая ленточка"; 

 

размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

организаций, учреждений - исполнителей о мероприятиях, реализуемых Комплексом мер по 

развитию региональной системы обеспечения безопасного детства; 



 

разработка и распространение информационных материалов для представителей целевых 

групп; 

 

областные и межмуниципальные лектории для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних целевой группы. 

 

Задача 5. Повышение профессионализма специалистов, работающих с детьми, 

пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера. 

 

Создание регионального информационно-методического ресурсного центра на базе ТОГБУ 

СОН "Забота" позволит обеспечивать непрерывное методическое сопровождение 

деятельности специалистов, занятых в сфере социальной реабилитации 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в 

том числе сексуального характера, женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в 

социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а 

также пострадавших от насилия в семье. 

 

Сопровождение будет осуществляться посредством разработки и внедрения программ 

подготовки команды специалистов, внедрения инновационных технологий, разработки 

методических материалов. Усовершенствование работы станет возможным при 

осуществлении анализа и мониторинга деятельности по данным направлениям. Кроме того, 

специалисты расширят знания по применению результативных форм и методов работы по 

выстраиванию социальных связей, конструктивному решению конфликтных ситуаций. 

Полученные знания позволят специалистам более качественно осуществлять социальную 

реабилитацию. 

 

Благодаря прохождению обучения команды руководителей и специалистов на базе 

стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее - Фонд), в г. Перми по направлению "Обеспечение оказания помощи 

несовершеннолетним лицам - жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, 

включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также 

их близким" 8 человек повысят квалификацию. Опыт работы стажировочной площадки 

Фонда будет транслирован на 4 семинарах специалистами-тренерами, прошедшими 

обучение. Специалисты познакомятся с новыми формами и методами работы для 

дальнейшего применения на практике. В семинарах примут участие не менее 180 

специалистов. 

3. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его 
реализации 

 

Реализацию Комплекса мер, текущее управление, координацию действий исполнителей и 

контроль за ходом его реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей 

(индикаторов) Комплекса мер) осуществляет управление социальной защиты и семейной 



политики области - ответственный исполнитель Комплекса мер во взаимодействии с 

управлением здравоохранения области, управлением образования и науки области и 

управлением культуры и архивного дела области. 

 

Для обеспечения межведомственного подхода создается межведомственная рабочая 

группа по реализации основных мероприятий Комплекса мер Тамбовской области по 

развитию системы обеспечения безопасного детства на 2019 - 2020 годы (далее - 

мероприятия). 

 

Исполнители по запросу управления социальной защиты и семейной политики области 

представляют информацию об исполнении мероприятий. 

 

В целях контроля исполнения Комплекса мер, своевременного принятия мер по повышению 

эффективности его реализации и расходования средств на его реализацию 1 раз в 

полугодие осуществляется оценка эффективности реализации мероприятий по 

установленным индикаторам (показателям) эффективности реализации Комплекса мер 

согласно приложению N 2 к Комплексу мер Тамбовской области по развитию системы 

обеспечения безопасного детства на 2019 - 2020 годы. 

 

Управление социальной защиты и семейной политики области обеспечивает контроль за 

целевым и своевременным расходованием внебюджетных средств исполнителями 

Комплекса мер. 

4. Ресурсное обеспечение Комплекса мер 

 

Финансирование мероприятий Комплекса мер предусматривается за счет средств бюджета 

Тамбовской области и средств Фонда. 

 

Общие затраты на реализацию Комплекса мер в 2019 - 2020 годах за счет всех источников 

финансирования - 12327211,0 рубля: 

 

2019 год - 5708802,0 рубля; 

 

2020 год - 6618409,0 рубля; в том числе: 

 

бюджет Тамбовской области - 6490244,0 рубля: 

 

2019 год - 3228664,0 рубля; 

 

2020 год - 3261880,0 рубля; 

 

привлеченные средства - 2430284,0 рубля: 

 

2019 год - 1197638,0 рубля; 



 

2020 год - 1232646,0 рубля; 

 

средства, запрашиваемые в виде Гранта Фонда, - 3406683,0 рубля: 

 

2019 год - 1282800,0 рубля; 

 

2020 год - 2123883,0 рубля (кроме того, 43457,0 рубля - экономия денежных средств гранта 

2019 года). 

 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 13.07.2020 N 432-р) 

 

Объем расходов, предусмотренный на реализацию мероприятий за счет средств бюджета 

Тамбовской области, составляет не менее 50% и включает в себя средства, выделенные на 

финансирование органов исполнительной власти, а также на финансовое обеспечение 

деятельности организаций и учреждений, участвующих в реализации Комплекса мер, и 

привлеченные средства. 

 

Объемы и источники финансирования по годам приведены в мероприятиях Комплекса мер.  

 

Организации и учреждения с учетом выделяемых на реализацию Комплекса мер 

финансовых средств ежегодно уточняют индикаторы (показатели) эффективности 

реализации Комплекса мер, затраты на мероприятия, принимают меры по полному и 

качественному выполнению соответствующих мероприятий. 

 

Возможен объективный риск - последствия экономического кризиса могут повлиять на 

доходную часть регионального бюджета, что может сказаться на общем объеме 

финансирования. 

 

Дополнительные средства внебюджетных источников, стимулирование организаций и 

учреждений, реализующих Комплекс мер, могут способствовать сведению риска к 

минимуму. 

5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
реализации Комплекса мер 

 

Оценка эффективности реализации Комплекса мер проводится в целях осуществления 

контроля за реализацией Комплекса мер и своевременного принятия мер по расходованию 

средств на реализацию мероприятий. 

 

В рамках реализации мероприятий Комплекса мер будут обеспечены: 

 

развитие инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию детей, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления 

сексуального характера; 
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расширение вариативности, доступности и качества услуг по реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления 

сексуального характера; 

 

внедрение новых форм и методов работы при организации реабилитационной работы с 

женщинами, имеющими детей, оказавшимися в социально опасном положении вследствие 

угрозы насилия или жестокого обращения, а также пострадавшими от насилия в семье; 

 

повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с детьми. 

 

Основными результатами реализации Комплекса мер станут: 

 

снижение численности несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера; 

 

снижение численности несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим 

детям, в том числе сексуального характера; 

 

снижение численности родителей, не выполняющих надлежащим образом своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 

 

снижение численности женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в социально 

опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, а также 

пострадавших от насилия в семье; 

 

увеличение количества служб и отделений, обеспечивающих реабилитацию детей целевых 

групп; 

 

увеличение численности руководителей и специалистов, прошедших обучение для работы с 

детьми целевых групп. 

 

Оценка эффективности Комплекса мер будет производиться 2 раза в год на основе 

использования системы индикаторов (показателей) эффективности реализации Комплекса 

мер. 

6. Информация о мерах, которые будут предприняты для 
обеспечения устойчивости результатов мероприятий, 

реализованных при поддержке Фонда 

 

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке 

Фонда, по окончании периода реализации Комплекса мер в регионе будет продолжена 

работа, направленная на развитие системы обеспечения безопасного детства, а именно:  



 

продолжит работу межведомственная рабочая группа по развитию региональной системы 

обеспечения безопасного детства; 

 

продолжат работу созданные службы и отделения; 

 

укрепленная материально-техническая база будет использована для разработанных 

программ, направленных на профилактику жестокого обращения и социальную 

реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию детей целевых групп; 

 

информация на информационных ресурсах в сети Интернет будет обновляться и 

дополняться новыми информационными материалами и методическими рекомендациями в 

целях поддержки специалистов и родителей детей. 

Приложение 1. Перечень основных мероприятий Комплекса мер 
Тамбовской области по развитию системы обеспечения 

безопасного детства на 2019 - 2020 годы 

 

 

Приложение 1 

к Комплексу мер Тамбовской 

области по развитию системы 

обеспечения безопасного 

детства на 2019 - 2020 годы 

(в ред. Распоряжений администрации Тамбовской области от 13.07.2020 N 432-р, от 

17.12.2020 N 944-р) 

 
        

N 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Исполните

ли 

Сроки 

реализ

ации 

Объем финансирования с 

указанием источников 

финансирования (рублей) 

     Всего 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Создание организационных и нормативных правовых основ для развития региональной 

системы обеспечения безопасного детства 

1.

1. 

Создание и 

осуществлени

е 

деятельности 

межведомстве

нной рабочей 

группы по 

развитию 

региональной 

системы 

Межведомств

енный приказ 

о создании 

межведомств

енной 

рабочей 

группы с 

утвержденны

м составом. 

Положение о 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 
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обеспечения 

безопасного 

детства 

межведомств

енной 

рабочей 

группе. 

Координация 

действий 

участников 

Комплекса 

мер, контроль 

за ходом 

реализации 

Комплекса 

мер 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области 

1.

2. 

Управление 

ходом 

реализации 

Комплекса 

мер и 

мониторинг 

реализации 

мероприятий 

и достижения 

запланирован

ных 

показателей 

Осуществлен

ие 

управления 

текущего и 

перспективно

го 

планирования

, анализ 

эффективност

и реализации 

Комплекса 

мер 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 

1.

3. 

Разработка 

проекта 

постановлени

я 

администраци

и области "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по реализации 

Комплекса 

мер 

Тамбовской 

области по 

развитию 

системы 

обеспечения 

безопасного 

детства на 

2019 - 2020 

годы" 

Организация 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия на всех 

уровнях 

профилактик

и семейного 

неблагополуч

ия и 

жестокого 

обращения с 

детьми на 

территории 

области 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области 

2019 г. - - - 



1.

4. 

Проведение 

установочног

о семинара-

совещания по 

реализации 

Комплекса 

мер 

Организация 

работы 

учреждений 

различной 

ведомственно

й 

принадлежно

сти по 

реализации 

Комплекса 

мер 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

организаци

и и 

учреждения

, 

участвующ

ие в 

реализации 

Комплекса 

мер (по 

согласован

ию) 

2019 г. - - - 

1.

5. 

Разработка 

программы 

информацион

ного 

сопровождени

я Комплекса 

мер 

(медиаплан) 

Оперативное 

и 

эффективное 

взаимодейств

ие со СМИ по 

организации 

освещения 

мероприятий 

по 

реализации 

Комплекса 

мер 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



архивного 

дела 

области, 

организаци

и и 

учреждения

, 

участвующ

ие в 

реализации 

Комплекса 

мер (по 

согласован

ию) 

1.

6. 

Участие во 

Всероссийско

й выставке-

форуме 

"Вместе - 

ради детей!" 

Представлени

е 

региональног

о опыта по 

повышению 

качества 

оказания 

помощи 

детям, 

пострадавши

м от 

жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств

, в том числе 

сексуального 

характера, и 

формировани

е безопасной 

среды для 

развития 

детей на 

Всероссийско

й выставке-

форуме 

"Вместе - 

ради детей!" 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области 

2019 - 

2020 

гг. 

150000,0

, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

150000,0 

75000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 75000,0 

75000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 75000,0 

1.

7. 

Проведение 

межрегиональ

ного семинара 

по итогам 

Распростране

ние 

эффективных 

результатов 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

2020 г. 17000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

- 17000,0, 

в том 

числе 

бюджет 



реализации 

Комплекса 

мер 

Комплекса 

мер и 

подведение 

итогов его 

реализации 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

организаци

и и 

учреждения

, 

участвующ

ие в 

реализации 

Комплекса 

мер (по 

согласован

ию), 

представит

ели 

регионов 

Тамбовс

кой 

области 

- 17000,0 

Тамбовс

кой 

области 

- 17000,0 

Всего бюджет Тамбовской области 167000,0 75000,0 92000,0 

ВСЕГО 167000,0 75000,0 92000,0 

Задача 2. Снижение конфликтов в среде "ребенок - ребенок", количества детских и подростковых 

суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних 

2.

1. 

Разработка и 

внедрение 

программ 

реабилитации 

и коррекции 

поведения 

детей, 

проявляющих 

насилие по 

отношению к 

другим детям, 

в рамках 

Коррекция 

поведения 

детей и 

подростков с 

целью 

недопущения 

насилия и 

жестокого 

обращения со 

сверстниками

. Охват 

несовершенн

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКУ 

"Социально

-

оздоровите

льный 

центр 

2019 - 

2020 

гг. 

660743,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

149500,0

; 

средства 

202000,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

100000,0

; 

средства 

458743,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

49500,0; 

средства 

Фонда - 



организации 

специализиро

ванной смены 

"Творим 

добро" на 

базе ТОГКУ 

"Социально-

оздоровитель

ный центр 

"Росинка" для 

подростков, 

состоящих на 

различных 

видах 

профилактиче

ского учета 

олетних - не 

менее 100 

чел. в смену. 

2019 - 1 

смена; 

2020 - 2 

смены 

"Росинка" Фонда - 

511243,0 

Фонда - 

102000,0 

409243,0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

2.

2. 

Организация 

и проведение 

на базе 

ТОГКУ СОН 

"Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

"Жемчужина 

леса" 

реабилитацио

нных 

мероприятий 

с родителями 

(законными 

представителя

ми) 

несовершенно

летних, 

проявляющих 

насилие по 

отношению к 

другим детям, 

в рамках 

программы 

социальной 

реабилитации 

"Академия 

семьи" 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представител

ей) по 

вопросам 

воспитания 

детей, 

профилактик

и их 

агрессивного 

поведения и 

оказываемых 

услуг на 

территории 

региона 

несовершенн

олетним, 

проявляющих 

насилие по 

отношению к 

другим 

детям. Охват 

родителей 

(законных 

представител

ей) - не менее 

150 чел. в год 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКУ 

СОН 

"Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

"Жемчужи

на леса" 

2019 - 

2020 

гг. 

263600,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

71100,0; 

средства 

Фонда - 

192500,0 

23300,0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

13300,0; 

средства 

Фонда - 

10000,0 

240300,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

57800,0; 

средства 

Фонда - 

182500,0 

http://docs.cntd.ru/document/571046645


(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

2.

3. 

Разработка и 

внедрение в 

деятельность 

специалистов 

ТОГКУ 

"Социально-

оздоровитель

ный центр 

"Росинка" 

социально-

профилактиче

ских 

программ для 

несовершенно

летних по 

навыкам 

неагрессивног

о поведения, 

конструктивн

ого 

межличностн

ого общения 

Стабилизация 

психоэмоцио

нального 

состояния, 

формировани

е навыков 

ненасильстве

нного 

разрешения 

конфликтов; 

число 

несовершенн

олетних, 

получивших 

услуги по 

социальной 

реабилитации

: 2019 - 600 

чел.; 

2020 - 600 

чел. 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКУ 

"Социально

-

оздоровите

льный 

центр 

"Росинка" 

2019 - 

2020 

гг. 

492193,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

240400,0

; 

средства 

Фонда - 

251793,0 

127100,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

100100,0

; 

средства 

Фонда - 

27000,0 

365093,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

140300,0

; 

средства 

Фонда - 

224793,0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

2.

4. 

Проведение 

профилактиче

ской работы с 

несовершенно

летними по 

профилактике 

суицидов 

Количество 

подростков, 

вовлеченных 

в 

профилактич

еские 

мероприятия: 

2019 - 3250 

чел; 

2020 - 3400 

чел. 

Управление 

здравоохра

нения 

области, 

ОГБУЗ 

"Тамбовска

я 

психиатрич

еская 

клиническа

я 

больница", 

медицинск

ие 

организаци

и области 

2019 - 

2020 

гг. 

1885044,

0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

200000,0

; 

привлеч

енные 

средства 

- 

1685044,

0 

923518,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

100000,0

; 

привлеч

енные 

средства 

- 

823518,0 

961526,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

100000,0

; 

привлеч

енные 

средства 

- 

861526,0 

2.

5. 

Создание 

системы 

творческой 

реабилитации 

Адаптация к 

просоциально

й среде 

сверстников; 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

2019 - 

2020 

гг. 

234140,0

, 

в том 

числе: 

90740,0, 

в том 

числе: 

бюджет 

143400,0

, 

в том 

числе: 

http://docs.cntd.ru/document/571046645
http://docs.cntd.ru/document/571046645


для 

несовершенно

летних и 

семей с 

детьми 

целевых 

групп через 

вовлечение их 

в областные 

массовые 

мероприятия, 

конкурсы, 

соревнования 

идентификац

ия с 

просоциальн

ыми 

образцами 

поведения; 

развитие 

мотивации к 

самопознани

ю, развитию 

творческих 

способностей

; 

развитие 

адекватной 

самооценки, 

стремления к 

успеху, 

уверенности 

в своих 

силах. 

Ежегодный 

охват 

областными 

межведомств

енными 

массовыми 

мероприятия

ми, 

конкурсами, 

соревнования

ми 

несовершенн

олетних и 

семей с 

детьми 

целевых 

групп - не 

менее 600 

чел. из 30 

муниципальн

ых 

образований 

области 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Рассказово 

и 

Рассказовск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Моршанска 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

191900,0

; 

привлеч

енные 

средства 

- 42240,0 

Тамбовс

кой 

области 

- 

69620,0; 

привлеч

енные 

средства 

- 21120,0 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

122280,0

; 

привлеч

енные 

средства 

- 21120,0 



и 

Моршанско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Кирсанова 

и 

Кирсановск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Сосновског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Ржаксинско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Знаменског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 



Котовска", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Первомайс

кого 

района", 

ТОГКУ 

СОН 

"Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

"Жемчужи

на леса", 

ТОГКУ 

"Социально

-

оздоровите

льный 

центр 

"Росинка", 

ТОГКСУ 

СО 

"Социальн

ый приют 

для детей 

"Орешек" 

2.

6. 

Проведение 

областной 

правовой 

акции 

"Детство под 

защитой" 

В рамках 

проведения 

акции особое 

внимание 

уделяется 

проблемам 

интернет-

безопасности, 

наркомании, 

жестокого 

обращения в 

семье. 

Привлечение 

различных 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 - 

2020 

гг. 

17000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 17000,0 

7000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 7000,0 

10000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 10000,0 



организаций 

(предприятия, 

общественны

е 

организации) 

с целью 

информирова

ния 

населения, 

родителей и 

несовершенн

олетних о 

мерах по 

защите прав 

детей и 

обеспечению 

их 

безопасности, 

оказанию 

услуг в 

интересах 

детей 

(участников 

не менее 2000 

человек в 

год) 

2.

7. 

Привлечение 

студентов 

Педагогическ

ого института 

ТГУ им. 

Г.Р.Державин

а 

"Социальная 

работа" к 

деятельности 

областных 

учреждений 

социального 

обслуживания

, 

оказывающих 

социальные 

услуги 

несовершенно

летним и их 

Формировани

е и развитие 

личности 

социального 

работника 

как 

профессионал

а. 

Привлечь не 

менее 10 

студентов 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКУ 

СОН 

"Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

"Жемчужи

на леса", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



родителям населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота", 

ТОГКСУ 

СО 

"Социальн

ый приют 

для детей 

"Орешек" 

2.

8. 

Разработка и 

внедрение 

специальных 

программ 

работы с 

детьми, 

склонными к 

суициду 

Организация 

профилактич

еской работы 

по 

предупрежде

нию 

суицидальны

х действий 

среди 

подростков, 

развитие 

стрессоустой

чивости, 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся

. 

Охват 

целевой 

группы - 14 

чел. в год 

Управление 

образовани

я и науки 

области 

2019 - 

2020 

гг. 

18044,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 18044,0 

9044,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 9044,0 

9000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 9000,0 

2.

9. 

Проведение в 

образовательн

ых 

организациях 

тренингов 

уверенного 

поведения для 

Проведение 

тренинговых 

занятий 

позволит 

активизирова

ть знания по 

теме 

Управление 

образовани

я и науки 

области, 

образовате

льные 

организаци

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



детей - жертв 

"буллинга" 

"буллинг", 

повысить 

самооценку, 

понизить 

уровень 

тревожности, 

неуверенност

и, усвоить 

понятие 

здоровых 

межличностн

ых 

отношений. 

Охват 

несовершенн

олетних 

целевой 

группы - не 

менее 90 чел. 

и (по 

согласован

ию) 

2.

10 

Участие 

несовершенно

летних 

целевой 

группы в 

сменах 

летнего 

оздоровитель

ного отдыха и 

зимних 

творческих 

школах, в том 

числе 

проведение 

специализиро

ванных смен с 

реабилитацио

нным 

компонентом 

для 

несовершенно

летних, 

оказавшихся в 

социально 

опасном 

положении, 

на базе ЦТО 

Организация 

активного 

образователь

ного отдыха, 

укрепление 

здоровья, 

занятие 

физической 

культурой, 

формировани

е навыков 

здорового 

образа жизни. 

Охват 

несовершенн

олетних 

целевой 

группы - не 

менее 150 

чел. ежегодно 

Управление 

образовани

я и науки 

области, 

ТОГБОУ 

ДО "Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества

" - 

Региональн

ый 

модельный 

центр 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

2019 - 

2020 

гг. 

192900,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

33100,0; 

средства 

Фонда - 

159800,0 

176350,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

16550,0; 

средства 

Фонда - 

159800,0 

16550,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 16550,0 



"Космос" 

ТОГБОУ ДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества" - 

Региональный 

модельный 

центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

2.

11 

Организация 

деятельности 

служб 

примирения 

образовательн

ых, школьных 

и 

муниципальн

ых 

организаций 

Системная 

работа по 

снижению 

агрессивност

и и 

конфликтност

и в школьной 

среде 

Управление 

образовани

я и науки 

области, 

органы 

местного 

самоуправл

ения (по 

согласован

ию) 

2019 - 

2020 

гг. 

279900,0

, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

279900,0 

139950,0

, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

139950,0 

139950,0

, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

139950,0 

Всего бюджет Тамбовской области 1200944,

0 

555564,0 645380,0 

Всего привлеченные средства 1727284,

0 

844638,0 882646,0 

Всего средства Фонда 1115336,

0 

298800,0 816536,0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

ВСЕГО 4043564,

0 

1699002,

0 

2344562,

0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

Задача 3. Обеспечение развития инфраструктуры организаций, обеспечивающих реабилитацию 

детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, включая преступления 

сексуального характера 

3.

1. 

Обеспечение 

временного 

проживания 

(пребывания) 

женщин с 

детьми, 

пострадавших 

от насилия в 

На базе двух 

учреждений 

созданы 

условия для 

временного 

проживания 

(пребывания) 

детей и 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКУ 

СОН 

2019 - 

2020 

гг. 

1545592,

0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

670000,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

875592,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 
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семье или 

оказавшихся в 

социально 

опасном 

положении 

вследствие 

угрозы 

насилия или 

жестокого 

обращения 

женщин с 

детьми, 

пострадавши

х от насилия 

в семье или 

оказавшихся 

в социально 

опасном 

положении. 

Условия 

созданы для 

пребывания 

одновременн

о 

32 человек. 

За 2019 - 2020 

годы в 

данных 

учреждениях 

услуги 

получат 

более 60 

семей с 

детьми 

"Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

"Жемчужи

на леса", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого района" 

- 

396100,0

; 

средства 

Фонда - 

1149492,

0 

- 

320000,0

; 

средства 

Фонда - 

350000,0 

- 

76100,0; 

средства 

Фонда - 

799492,0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

3.

2. 

Социальное 

сопровождени

е семей с 

детьми, 

пострадавши

ми от 

жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств

, в том числе 

сексуального 

характера 

Оказание 

содействия 

несовершенн

олетним и их 

родителям 

(законным 

представител

ям), 

нуждающимс

я в 

медицинской, 

психологичес

кой, 

педагогическ

ой, 

юридической, 

социальной 

помощи, 

путем 

привлечения 

организаций, 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота", 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 
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предоставляю

щих такую 

помощь, на 

основе 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Бондарског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Гавриловск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Жердевског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Знаменског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Инжавинск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 



услуг для 

населения 

Мордовско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Мучкапско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Никифоров

ского 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Первомайс

кого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Петровског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Пичаевског

о района", 



ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Ржаксинско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Сампурског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Сосновског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Староюрье

вского 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Токаревско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 



населения 

Уметского 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Котовска", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Кирсанова 

и 

Кирсановск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Моршанска 

и 

Моршанско

го района", 



ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Рассказово 

и 

Рассказовск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Уварово и 

Уваровског

о района" 

3.

3. 

Создание 

региональног

о 

информацион

но-

методическог

о ресурсного 

центра на базе 

ТОГБУ СОН 

"Забота" 

Формировани

е банка 

эффективных 

технологий и 

методик 

работы по 

профилактик

е жестокого 

обращения с 

детьми. 

Повышение 

профессионал

ьных 

компетенций 

специалистов

, работающих 

с детьми, 

пострадавши

ми от 

жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств

, в том числе 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 - 

2020 

гг. 

466670,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

111900,0

; 

средства 

Фонда - 

354770,0 

332900,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

42900,0; 

средства 

Фонда - 

290000,0 

133770,0 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

69000,0; 

средства 

Фонда - 

64770,0 



сексуального 

характера, а 

также с их 

близкими 

родственника

ми. 

Не менее 60 

специалистов

, охваченных 

методически

м 

сопровожден

ием 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

3.

4. 

Обеспечение 

деятельности 

стационарног

о отделения 

социальной 

психолого-

педагогическо

й 

реабилитации 

детей, 

подвергшихся 

жестокому 

обращению 

или насилию, 

преступным 

посягательств

ам, детей, 

склонных к 

суициду, на 

базе ТОГКСУ 

СО 

"Социальный 

приют для 

детей 

"Орешек" 

Около 80 

детей 

(социальные 

сироты) 

получат 

доступ к 

качественны

м 

профилактич

еским и 

реабилитацио

нным 

услугам в 

специализиро

ванном 

учреждении 

для 

несовершенн

олетних 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКСУ 

СО 

"Социальн

ый приют 

для детей 

"Орешек" 

2019 - 

2020 

гг. 

360900,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

180000,0

; 

средства 

Фонда - 

180900,0 

172000,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

80000,0; 

средства 

Фонда - 

92000,0 

188900,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

100000,0

; 

средства 

Фонда - 

88900,0 

3.

5. 

Проведение 

медицинской 

реабилитации 

родителей, 

страдающих 

алкогольной 

зависимостью

Количество 

родителей, 

страдающих 

алкогольной 

зависимостью

, которые 

имели случаи 

Управление 

здравоохра

нения 

области, 

ОГБУЗ 

"Тамбовска

я 

2019 - 

2020 

гг. 

4800000,

0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

2350000,

0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

2450000,

0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 
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, со стороны 

которых 

имелись 

случаи 

жестокого 

обращения с 

детьми или 

присутствует 

опасность 

таковых 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

прошедших 

медицинскую 

реабилитаци

ю: 

2019 - 93 

чел.; 

2020 - 95 чел. 

психиатрич

еская 

клиническа

я 

больница", 

медицинск

ие 

организаци

и области 

(по 

согласован

ию) 

области 

- 

4100000,

0; 

привлеч

енные 

средства 

- 

700000,0 

области 

- 

2000000,

0; 

привлеч

енные 

средства 

- 

350000,0 

области 

- 

2100000,

0; 

привлеч

енные 

средства 

- 

350000,0 

3.

6. 

Создание в 

ТОГКСУ СО 

"Социальный 

приют для 

детей 

"Орешек" 

специализиро

ванной 

комнаты 

("зеленая 

комната") для 

проведения 

реабилитацио

нных 

мероприятий 

с 

несовершенно

летними и их 

родителями 

Создание 

комфортного 

и безопасного 

реабилитацио

нного 

пространства 

для 

проведения 

психологичес

ких 

исследований 

и 

реабилитации 

несовершенн

олетних 

жертв 

насилия. 

Совершенств

ование 

работы в 

рамках 

трехсторонне

го 

соглашения о 

межведомств

енном 

сотрудничест

ве 

(Следственно

е управление 

Следственног

о комитета 

Российской 

Федерации по 

Следственн

ое 

управление 

Следственн

ого 

комитета 

Российской 

Федерации 

по 

Тамбовской 

области (по 

согласован

ию), 

управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

ТОГКСУ 

СО 

"Социальн

ый приют 

для детей 

"Орешек" 

2020 г. 107085,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

20500,0; 

средства 

Фонда - 

86585,0 

- 107085,0

, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

20500,0; 

средства 

Фонда - 

86585,0 



Тамбовской 

области, 

управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образования 

и науки 

области) от 

03.11.2015 

3.

7. 

Поддержка 

созданных на 

базе 

организаций и 

учреждений 

различной 

ведомственно

й 

принадлежнос

ти 

социальных 

служб 

помощи 

детям и 

женщинам с 

детьми 

(подбор 

специалистов, 

подготовка 

специальных 

помещений, 

приобретение 

оборудования 

для оказания 

профилактиче

ских и 

реабилитацио

нных услуг 

пострадавши

м от насилия) 

Повышение 

качества 

оказания 

помощи 

детям и 

женщинам с 

детьми, 

пострадавши

м от 

жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств

, в том числе 

сексуального 

характера, и 

формировани

е безопасной 

среды для 

развития 

детей 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области 

2019 - 

2020 

гг. 

113700,0

, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

113700,0 

56850,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

56850,0 

56850,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 56850,0 

3.

8. 

Реализация 

психокоррекц

ионной 

Предотвраще

ние 

насильственн

Управление 

социальной 

защиты и 

2019 - 

2020 

гг. 

335100,0

, 

в том 

33750,0, 

в том 

числе 

301350,0

, 

в том 



программы 

для мужчин - 

инициаторов 

насилия или 

жестокого 

обращения в 

отношении 

детей в 

рамках 

специализиро

ванной смены 

"Теплые 

встречи" 

(неполные 

семьи, 

воспитывающ

ие 

несовершенно

летних детей) 

на базе 

ТОГКУ СОН 

"Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

"Жемчужина 

леса" в 

стационарных 

условиях 

ых приемов в 

воспитании 

детей и 

внедрение 

современных 

методов 

работы с 

мужчинами - 

инициаторам

и насилия. 

Охват 

целевой 

аудитории: 

2019 - 10 

чел.; 

2020 - 13 чел. 

семейной 

политики 

области, 

ТОГКУ 

СОН 

"Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

"Жемчужи

на леса" 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

67500,0; 

средства 

Фонда - 

267600,0 

(кроме 

того, 

43457,0 - 

экономи

я 

денежны

х 

средств 

гранта 

2019 

года) 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 33750,0 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

33750,0; 

средства 

Фонда - 

267600,0 

(кроме 

того, 

43457,0 - 

экономи

я 

денежны

х 

средств 

гранта 

2019 

года) 

(в ред. Распоряжений администрации Тамбовской области от 13.07.2020 N 432-р, 

от 17.12.2020 N 944-р) 

Всего бюджет Тамбовской области 4989700,

0 

2533500,

0 

2456200,

0 

Всего привлеченные средства 700000,0 350000,0 350000,0 

Всего средства Фонда 2039347,

0 

732000,0 1307347,

0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

ВСЕГО 7728447,

0 

3615500,

0 

4112947,

0 

(в ред. Распоряжения администрации Тамбовской области от 17.12.2020 N 944-р) 

Задача 4. Повышение информированности несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) о формах насилия в отношении детей и ответственности за действия, 

направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных 

посягательств 

4. Разработка Разработка Управление 2019 - 30000,0, 15000,0, 15000,0, 

http://docs.cntd.ru/document/570850283
http://docs.cntd.ru/document/571046645
http://docs.cntd.ru/document/571046645
http://docs.cntd.ru/document/571046645


1. методических 

сборников 

для 

специалистов 

и родителей 

по 

обеспечению 

безопасности 

детей 

2 сборников 

расширит 

знания 

специалистов 

и родителей о 

формах 

насилия в 

отношении 

детей, об 

ответственно

сти за данные 

действия, о 

правилах 

безопасности 

для детей 

образовани

я и науки 

области, 

ТОГБУ 

Центр 

"Ради 

будущего" 

2020 в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

30000,00 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

15000,00 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

15000,00 

4.

2. 

Подготовка и 

опубликовани

е материала в 

средствах 

массовой 

информации 

(далее - СМИ) 

и в сети 

Интернет о 

формах 

насилия в 

отношении 

детей и 

ответственнос

ти за 

действия, 

направленные 

против детей, 

правилах 

безопасности 

для детей в 

целях 

предотвращен

ия 

преступных 

посягательств 

Количество 

просветитель

ско-

правового 

материала, 

размещенног

о в СМИ и в 

сети 

Интернет: 

2019 - 11; 

2020 - 12 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Бондарског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Гавриловск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Жердевског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Знаменског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Инжавинск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Мордовско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 



Мучкапско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Никифоров

ского 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Первомайс

кого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Петровског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Пичаевског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Ржаксинско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 



"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Сампурског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Сосновског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Староюрье

вского 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Токаревско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Уметского 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 



Котовска", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Кирсанова 

и 

Кирсановск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Моршанска 

и 

Моршанско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Рассказово 

и 

Рассказовск



ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Уварово и 

Уваровског

о района" 

4.

3. 

Проведение 

информацион

но-правовых 

мероприятий 

для детей и 

взрослых 

("Вместе с 

детьми. Ради 

детей", 

"Пусть всегда 

будет 

солнце") в 

рамках 

информацион

но-

библиотечног

о 

обслуживания 

Повышение 

правовой 

грамотности 

не менее 1100 

несовершенн

олетних и 300 

взрослых в 

год 

Управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

ТОГБУК 

"Тамбовска

я областная 

детская 

библиотека

" 

2019 - 

2020 

гг. 

8600,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 8600,0 

4300,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 4300,0 

4300,0, 

в том 

числе: 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 4300,0 

4.

4. 

Проведение в 

организациях 

отдыха детей 

и их 

оздоровления 

Тамбовской 

области 

комплексных 

занятий, 

включающих 

в себя 

знакомство 

детей и 

подростков с 

Конвенцией 

по правам 

Ознакомитьс

я с 

Конвенцией о 

правах 

ребенка и 

приобрести 

практические 

навыки 

поведения в 

экстремальны

х ситуациях в 

социальной 

среде смогут 

около 30000 

детей. 

Произойдет 

Областная 

межведомс

твенная 

комиссия 

по 

мониторинг

у условий 

отдыха и 

оздоровлен

ия детей в 

организаци

ях отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия (по 

согласован

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



ребенка, а 

также 

получение 

ими знаний и 

практических 

навыков 

поведения в 

экстремальны

х ситуациях в 

социальной 

среде 

улучшение 

межличностн

ых 

отношений 

родителей и 

детей в 

семьях с 

целью 

предотвраще

ния 

жестокого 

обращения с 

детьми, а 

также в 

детских и 

подростковы

х 

коллективах 

ию), 

организаци

и отдыха 

детей и их 

оздоровлен

ия 

Тамбовской 

области, 

Тамбовская 

региональн

ая 

общественн

ая 

спортивная 

организаци

я "Феникс" 

(по 

согласован

ию), 

Автономна

я 

некоммерче

ская 

организаци

я 

"Росиночка

" (по 

согласован

ию) 

4.

5. 

Создание на 

сайте 

"Семейный 

помощник" 

банка 

эффективных 

технологий и 

методик 

работы по 

профилактике 

жестокого 

обращения с 

детьми 

(ссылка на 

региональный 

программный 

навигатор) 

Повышение 

уровня 

информирова

нности 

целевых 

групп о 

социальной 

реинтеграции

, физической 

и 

психологичес

кой 

реабилитации 

детей, 

пострадавши

х от 

жестокого 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 г. 3000,0, 

в том 

числе 

привлеч

енные 

средства 

- 3000,0 

3000,0, 

в том 

числе 

привлеч

енные 

средства 

- 3000,0 

- 



обращения и 

преступных 

посягательств

, в том числе 

сексуального 

характера, а 

также их 

близких 

родственнико

в независимо 

от места 

жительства, 

социального 

положения и 

финансовых 

возможносте

й семьи 

4.

6. 

Обеспечение 

деятельности 

портала 

"Семейный 

помощник" 

Количество 

посещений 

сайта 

2019 - 2000; 

2020 - 2500 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 

4.

7. 

Проведение 

ежегодной 

Международн

ой кампании 

"16 дней без 

насилия" 

(25.11 - 10.12) 

"Белая 

ленточка" 

Информацио

нная и 

просветитель

ская 

деятельность 

по вопросам 

насилия в 

отношении 

женщин и 

детей через 

распростране

ние буклетов 

и 

информацион

ных плакатов 

в ВУЗах, 

СУЗах и 

среди 

населения 

совместно с 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

ТОГБУ 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



привлечение

м различных 

организаций 

(предприятия, 

общественны

е 

организации). 

Оказание 

квалифициро

ванной 

психологичес

кой и 

социальной 

помощи 

жертвам 

бытового 

насилия 

путем 

проведения 

индивидуаль

ных 

консультаций 

(не менее 25 

чел.). 

Проведение 5 

тренингов 

среди 

молодежи "О 

профилактик

е бытового 

насилия и 

торговли 

людьми, как 

нарушения 

прав 

человека". 

Участников 

акции - 60 

человек 

СОН 

"Забота", 

организаци

и и 

учреждения

, 

участвующ

ие в 

реализации 

Комплекса 

мер (по 

согласован

ию) 

4.

8. 

Размещение 

информации 

на 

официальных 

сайтах 

органов 

исполнительн

Информирова

ние 

общественнос

ти о 

мероприятиях

, проводимых 

в рамках 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

управление 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



ой власти, 

организаций, 

учреждений - 

исполнителей 

о 

мероприятиях

, реализуемых 

Комплексом 

мер по 

развитию 

региональной 

системы 

обеспечения 

безопасного 

детства 

Комплекса 

мер 

образовани

я и науки 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

организаци

и и 

учреждения

, 

участвующ

ие в 

реализации 

Комплекса 

мер (по 

согласован

ию) 

4.

9. 

Разработка и 

распростране

ние 

информацион

ных 

материалов 

для 

представителе

й целевых 

групп 

Информацио

нная 

поддержка 

представител

ей целевых 

групп (не 

менее 15 чел.) 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Мичуринск

а и 

Мичуринск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

2019 - 

2020 

гг. 

20000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 20000,0 

8000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 8000,0 

12000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 12000,0 



"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Рассказово 

и 

Рассказовск

ого 

района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Моршанска 

и 

Моршанско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Кирсанова 

и 

Кирсановск

ого района" 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Сосновског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 



Ржаксинско

го района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Знаменског

о района", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

города 

Котовска", 

ТОГБУ 

СОН 

"Центр 

социальных 

услуг для 

населения 

Первомайс

кого 

района", 

ТОГКУ 

СОН 

"Центр 

социальной 

помощи 

семье и 

детям 

"Жемчужи

на леса", 

ТОГКУ 

"Социально

-

оздоровите

льный 

центр 

"Росинка", 

ТОГКСУ 

СО 

"Социальн



ый приют 

для детей 

"Орешек" 

4.

10 

Областные и 

межмуниципа

льные 

лектории для 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

несовершенно

летних 

целевой 

группы 

Объединение 

родителей 

(законных 

представител

ей) для 

защиты 

законных 

прав и 

интересов 

детей, 

содействие 

созданию в 

семьях 

благоприятны

х условий для 

их жизни, 

воспитания и 

успешной 

социализации

. Не менее 3 

мероприятий 

в год. Охват 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

несовершенн

олетних 

целевой 

группы - не 

менее 150 

чел. 

Управление 

образовани

я и науки 

области, 

Управление 

Министерс

тва 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

по 

Тамбовской 

области (по 

согласован

ию), 

Управление 

Федерально

й службы 

исполнения 

наказаний 

по 

Тамбовской 

области (по 

согласован

ию), 

управление 

культуры и 

архивного 

дела 

области, 

управление 

здравоохра

нения 

области, 

муниципал

ьные КДН 

и ЗП (по 

согласован

ию), 

органы 

местного 

самоуправл

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



ения, АНО 

"Центр 

инновацион

ных 

технологий 

дополнител

ьного 

образовани

я" (по 

согласован

ию), АНО 

"Центр 

духовно-

нравственн

ого 

просвещен

ия 

"Единение" 

(по 

согласован

ию) 

Всего бюджет Тамбовской области 58600,0 27300,0 31300,0 

Всего привлеченные средства 3000,0 3000,0 - 

ВСЕГО 61600,0 30300,0 31300,0 

Задача 5. Повышение профессионализма специалистов, работающих с детьми, пострадавшими от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера  

5.

1. 

Организация 

обучения 

руководителе

й и 

специалистов 

на базе 

стажировочно

й площадки 

Фонда в 

городе Перми 

В результате 

прохождения 

стажировки 8 

руководителе

й/ 

специалистов 

расширят 

профессионал

ьные 

компетенции, 

познакомятся 

с 

региональной 

нормативно-

правовой 

документацие

й по 

направлению 

"Обеспечение 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

сентяб

рь 

2019 г. 

252000,0

, 

в том 

числе 

средства 

Фонда - 

252000,0 

252000,0

, 

в том 

числе 

средства 

Фонда - 

252000,0 

- 



оказания 

помощи 

несовершенн

олетним 

лицам - 

жертвам 

преступлений

, в том числе 

сексуального 

характера, 

включая 

социальную 

реинтеграци

ю, 

физическую и 

психологичес

кую 

реабилитаци

ю, а также их 

близким" 

5.

2. 

Проведение 

специалистам

и, 

прошедшими 

подготовку на 

базе 

профессионал

ьной 

стажировочно

й площадки 

Фонда, 

обучающих 

мероприятий 

для 

руководителе

й и 

специалистов 

организаций, 

осуществляю

щих работу с 

детьми, 

пострадавши

ми от 

жестокого 

обращения и 

преступных 

В результате 

проведения 4 

семинаров 

будет 

транслирован 

опыт, 

полученный 

на 

профессионал

ьной 

стажировочн

ой площадке 

Фонда. 

Специалисты 

познакомятся 

с новыми 

формами и 

методами 

работы, 

отработают 

навыки для 

применения 

на практике. 

В семинарах 

примет 

участие 180 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 - 

2020 

гг. 

- - - 



посягательств специалистов 

5.

3. 

Проведение 

тренинговых 

занятий с 

волонтерами 

"Безопасность 

молодежи и 

здоровые 

отношения" 

Проведение 

тренинговых 

занятий 

позволит 

обучить не 

менее 20 

добровольцев 

по вопросам 

насилия в 

семье и 

смежным 

темам; 

усвоить 

понятие 

здоровых 

межличностн

ых 

отношений 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 - 

2020 

гг. 

34000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 34000,0 

17000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 17000,0 

17000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 17000,0 

5.

4. 

Проведение 

вебинаров со 

специалистам

и учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

"Жестокое 

обращение с 

детьми и 

методы 

противостоян

ия насилию"; 

"Детство без 

жестокости и 

насилия"; 

"Детский 

телефон 

доверия на 

страже 

безопасности 

ребенка" и 

т.д. 

Проведение 

не менее 8 

вебинаров в 

год с числом 

участников 

не менее 240 

человек 

Управление 

социальной 

защиты и 

семейной 

политики 

области, 

ТОГБУ 

СОН 

"Забота" 

2019 - 

2020 

гг. 

40000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 40000,0 

20000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 

20000,0 

20000,0, 

в том 

числе 

бюджет 

Тамбовс

кой 

области 

- 20000,0 

Всего бюджет Тамбовской области 74000,0 37000,0 37000,0 

Всего средства Фонда 252000,0 252000,0 - 

ВСЕГО 326000,0 289000,0 37000,0 



ВСЕГО по 

Комплексу мер 

Всего бюджет Тамбовской области 6490244,

0 

3228364,

0 

3261880,

0 

 Всего привлеченные средства 2430284,

0 

1197638,

0 

1232646,

0 

 Всего средства Фонда 3406683,

0 

1282800,

0 

2123883,

0 

 ВСЕГО 1232721

1,0 

5708802,

0 

6618409,

0 

Приложение 2. Индикаторы (показатели) эффективности 
реализации Комплекса мер Тамбовской области по развитию 
системы обеспечения безопасного детства на 2019 - 2020 гг. 

 

 

Приложение 2 

к Комплексу мер Тамбовской 

области по развитию системы 

обеспечения безопасного 

детства на 2019 - 2020 годы 
       

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение индикатора (показателя) 

  по 

состояни

ю на 

01.01.20

18 

по 

состояни

ю на 

30.06.20

19 

(прогноз

) 

по 

состоянию 

на 

31.12.2019 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 

30.06.2020 

(прогноз) 

по 

состоянию 

на 

31.12.2020 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Численность 

целевых групп, 

которым была 

оказана 

специализированн

ая помощь, в 

рамках Комплекса 

мер, в том числе: 

Человек - 164 512 274 615 

1.1. 

несовершеннолетн

ие, пострадавшие 

от жестокого 

обращения и 

Человек - 45 115 55 115 



преступных 

посягательств, в 

том числе 

сексуального 

характера 

1.2. 

несовершеннолетн

ие, проявляющие 

насилие по 

отношению к 

другим детям, в 

том числе 

сексуального 

характера 

Человек - - 100 100 200 

1.3. родители, не 

выполняющие 

надлежащим 

образом своих 

обязанностей по 

воспитанию, 

обучению и 

содержанию детей 

Человек - 93 243 95 245 

1.4. женщины с 

несовершеннолетн

ими детьми, 

оказавшиеся в 

социально 

опасном 

положении 

вследствие угрозы 

насилия или 

жестокого 

обращения, а 

также 

пострадавшие от 

насилия в семье 

Человек - 26 (11 

женщин/ 

15 

детей) 

54 (22 

женщины/ 

32 ребенка) 

24 (10 

женщин/ 

14 детей) 

55 (25 

женщин/ 

30 детей) 

2. Количество 

муниципальных 

образований, 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер 

Единиц - 30 30 30 30 

3. Количество 

организаций 

разной 

Единиц - 97 97 97 97 



ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер, в 

том числе: 

3.1. организации 

социального 

обслуживания 

Единиц - 28 28 28 28 

3.2. 

образовательные 

организации 

Единиц - 29 29 29 29 

3.3. организации 

здравоохранения 

Единиц - 5 5 5 5 

3.4. 

правоохранительн

ые организации 

Единиц - 1 1 1 1 

3.5. общественные 

организации 

Единиц - 1 1 1 1 

3.6. другие 

организации 

Единиц - 33 33 33 33 

4. Количество 

служб, созданных 

в рамках 

Комплекса мер 

Единиц 17 <*> 1 1 1 1 

5. Численность 

родителей, 

лишенных 

родительских прав 

в связи с жестоким 

обращением с 

детьми 

Человек 86 40 84 38 82 

6. Численность 

родителей, 

восстановленных в 

родительских 

правах 

Человек 8 3 9 4 10 

7. Численность 

родителей, в 

отношении 

которых отменено 

ограничение в 

родительских 

правах 

Человек 8 3 9 4 10 

8. Численность Человек - 200 420 200 420 



детей и родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших 

обучение по 

специализированн

ым программам 

9. Численность 

добровольцев, 

прошедших 

специальную 

подготовку и 

привлеченных к 

работе с детьми 

целевых групп 

Человек - 5 10 

(с 

нарастающ

им итогом) 

15 

(с 

нарастающ

им итогом) 

20 

(с 

нарастающ

им итогом) 

10. Численность 

руководителей и 

специалистов, 

прошедших 

обучение на базе 

профессиональны

х стажировочных 

площадок Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Человек - - 8 - - 

11. Численность 

руководителей и 

специалистов, 

обученных 

тренерами, 

прошедшими 

подготовку на базе 

профессиональны

х стажировочных 

площадок Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Человек - - 45 

(с 

нарастающ

им итогом) 

125 

(с 

нарастающ

им итогом) 

180 

(с 

нарастающ

им итогом) 

12. Наличие 

регионального 

Да/Нет нет да да да да 



ресурсного 

центра, 

обеспечивающего 

в том числе 

формирование 

информационно-

методического 

банка данных об 

эффективных 

практиках; 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

специалистов 

13. Количество 

изданных и 

распространенных 

информационных 

и методических 

материалов по 

тематике 

Комплекса мер 

Единиц 12 - 2 3 5 

14. Количество 

материалов, 

опубликованных в 

средствах 

массовой 

информации 

(сюжетов, статей, 

передач и т.п.) 

Единиц 9 5 11 7 12 

15. Количество 

официальных 

сайтов, на которых 

размещена 

информация о 

реализации 

Комплекса мер, в 

том числе: 

Единиц - 5 5 5 5 

15.1. сайт высшего 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

Единиц - 1 1 1 1 



15.2. сайты 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

Единиц 1 4 4 4 4 

16. Численность 

руководителей и 

специалистов, 

принявших 

участие в 

итоговом 

межрегиональном 

мероприятии 

Человек - - - - 125 

17. Количество 

других регионов, 

представители 

которых приняли 

участие в 

итоговом 

межрегиональном 

мероприятии 

Единиц - - - - 1 
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