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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканской акции «Защитим детство» 
 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Республиканская акция «Защитим детство» (далее - Акция) 

проводится в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений                 

на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл               

от 22 февраля 2017 г. № 84. 

1.2. Координатором проведения Акции на территории Республики 

Марий Эл является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Марий Эл. 

1.3. Сроки проведения Акции - с 1 июня по 1 июля 2021 г. 

1.4. Участники проведения Акции - органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

2. Цель и задачи Акции 
 

2.1. Акция проводится в целях совершенствования деятельности 

в сфере охраны и защиты прав и законных интересов детского 

населения, пропаганды ответственного родительства, профилактики 

жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

2.2. Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

объединение усилий администраций муниципальных образований 

и городских округов, министерств, ведомств, учреждений, 

общественных организаций и населения Республики Марий Эл                         

в реализации мер защиты прав детей; 
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формирование ценности ответственного родительства, 

недопущение случаев проявления жестокости и насилия к детям; 

оперативное принятие мер по выявленным фактам нарушения прав 

детей; 

предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

привлечение к ответственности родителей (лиц их замещающих), 

руководителей детских учреждений всех типов принадлежности,                   

не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, иных 

лиц, нарушивших права ребенка; 

привлечение внимания населения к проблеме нарушения прав 

детей и распространение информации о недопустимости проявления 

жестокого обращения с несовершеннолетними, насильственных методов 

воспитания; 

проведение массовых общественно значимых мероприятий                     

с участием детей. 

3. Содержание Акции 
 

3.1. В рамках Акции проводятся следующие мероприятия: 

заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите                  

их прав в муниципальных районах и городских округах в Республике 

Марий Эл с выработкой мер по вопросам предупреждения фактов 

совершения преступлений в отношении несовершеннолетних; 

семинары, совещания, «круглые столы», родительские собрания, 

практикумы, направленные на формирование правовой культуры 

родителей и детей, навыков безопасного поведения детей; 

межведомственные рейды в семьи, находящиеся на стадии раннего 

семейного неблагополучия, в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении, состоящие на учете в органах внутренних дел,         

с целью контроля за условиями воспитания, проживания и содержания 

детей, выявления фактов насилия в отношении их, в том числе               

со стороны совместно проживающих с ними взрослых лиц, а также 

рейды в вечернее или ночное время с целью ограничения нахождения 

несовершеннолетних на улице или в общественных местах без 

сопровождения родителей или иных законных представителей; 

организация работы «горячих линий», телефонов доверия с целью 

оказания экстренной психологической помощи несовершеннолетним, 

подвергшимся жестокому обращению или насилию; 

оказание помощи семьям, находящимся на ранней стадии 

семейного неблагополучия, в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении; 

по профилактике жестокого обращения несовершеннолетних          

в отношении других детей, асоциального и суицидального поведения 

несовершеннолетних, алкогольной, токсической и наркотической 
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зависимости, предупреждению самовольных уходов детей из семей         

и детских учреждений; 

организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел; 

организация в детских учреждениях всех типов ведомственной 

принадлежности, в том числе детских оздоровительных учреждениях 

работы, направленной на предупреждение фактов гибели, 

травмирования и совершение преступлений в отношении 

несовершеннолетних; 

празднование Дня защиты детей (1 июня); 

разработка и издание тематических буклетов, листовок, брошюр, 

оформление сайтов, стендов с информацией об учреждениях                            

и организациях, в которые могут обратиться дети за помощью; 

размещение баннеров, другой социальной рекламы                                     

по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

детей; 

освещение в средствах массовой информации позитивного опыта 

семейного воспитания и разъяснение населению мер ответственности                

за проявление жестокости и насилия в отношении детей. 

 

4. Информационное обеспечение Акции 

 

4.1. Информация о проведении Акции размещается в средствах 

массовой информации, на сайтах официального портала органов 

государственной власти Республики Марий Эл, официальных сайтах 

муниципальных образований Республики Марий Эл и других 

информационных ресурсах. 

4.2. Информацию о проведении Акции на территории городского 

округа и муниципального образования необходимо довести                    

до населения с размещением в средствах массовой информации номеров 

телефонов, в том числе в режиме круглосуточной работы, по которым 

граждане могут сообщать о фактах детского неблагополучия. 
 

5. Порядок проведения Акции 
 

5.1. В муниципальных образованиях Республики Марий Эл 

координаторами республиканской Акции выступают комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах            

и городских округах. 

5.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав       

в муниципальных районах и городских округах в срок до 31 мая 2021 г. 

утверждают межведомственный план проведения республиканской 

Акции. 

5.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних проводят мероприятия в рамках 

Акции и направляют отчеты до 10 июля 2021 г. в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах                     

и городских округах. 

 

6. Подведение итогов Акции 
 

6.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав        

в муниципальных районах и городских округах в срок до 17 июля      

2021 г. представляют в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних    

и защите их прав при Правительстве Республики Марий Эл сводную 

информацию по итогам проведенной работы субъектов профилактики,    

в рамках Акции согласно прилагаемой форме (Приложение)                     

и информационную справку о проведении Акции. 

6.2. Министерства и ведомства Республики Марий Эл 

представляют в срок до 17 июля 2021 г. в адрес Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Марий Эл информационную справку о проведении Акции.  

 

 

 

___________________
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о проведении  

республиканской акции  

«Защитим детство» 

 

 

 

Отчет  

о проведении республиканской акции  

«Защитим детство» 

________________________________________________________ 
(название муниципального района (городского округа) 

 

п/п Наименование показателя Кол-во 

1. Посещено семей:  
находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия  
в трудной жизненной ситуации  
в социально опасном положении  
из них:  
состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

 

состоящих на учете в учреждениях социального 

обслуживания населения 

 

состоящих на учете в органах внутренних дел  
других (указать)  

2. Посещено детских учреждений (указать каких)  
3. Выявлено случаев жестокого обращения с детьми, всего -  

из них со стороны:  
родителей  
опекунов, попечителей  
приемных родителей  
должностных лиц  
других совершеннолетних граждан  
других детей  

4. Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и 

здоровью 

 

из них помещено в учреждения  
здравоохранения  
социальной защиты  
возвращено родителям (иным законным представителям) в 

связи с изменением ситуации 

 

5. Возбуждено уголовных дел по фактам жестокого 

обращения с детьми 

 

в том числе:  
на родителей  
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законных представителей  
других лиц (указать)  

6. Привлечено лиц к административной ответственности по  

ст. 5.35 КоАПРФ, всего- 

 

в том числе  
родителей  
опекунов, попечителей  
приемных родителей  

7. Направлено исковых заявлений в суд  
по ограничению в родительских правах  
по лишению родительских прав  

8. Восстановлено в родительских правах  
9. Оказана помощь семьям:  

в том числе  
денежная 

 

 
натуральная  
консультативная  
иная (указать)  

10. Разыскано несовершеннолетних:  
в том числе  
самовольно покинувших семью  
детское учреждение  

11. Размещено материалов в средствах массовой информации 

всего: 

 

из них:  
в печатных средствах  
на телевидении  
на радио  
на сайтах  

12. Изготовлено:  
буклетов, листовок  
брошюр  

стендов  
других изданий и средств социальной рекламы  

 

13. Перечислить наиболее значимые мероприятия, проведенные в 

ходе Акции. 


