


Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

(с изменениями и дополнениями)

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12116087/#ixzz4h7xhhUSg

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ

«Об основах системы профилактики правонарушений

в Российской Федерации»

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71428030/#ixzz4h7yfbgVl

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р

«Об утверждении концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»

ГАРАНТ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71543618/#ixzz4hPPZxBvs

http://base.garant.ru/12116087/#ixzz4h7xhhUSg
http://base.garant.ru/71428030/#ixzz4h7yfbgVl
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71543618/#ixzz4hPPZxBvs


Порядок

межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних

в Костромской области

(утвержден протоколом комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Костромской области от 15 августа 2014 года № 6)

АЛГОРИТМ 

признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально 

опасном положении и организации с ними индивидуальной 

профилактической работы
(рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Костромской области 13 апреля 2016 года)

АЛГОРИТМ 

признания несовершеннолетних безнадзорными и организации с ними

индивидуальной профилактической работы
(рассмотрен и одобрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Костромской области 10 мая 2016 года)



Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ

«О персональных данных»

(с изменениями и дополнениями)

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12148567/#ixzz4h928eLKZ

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ

«О защите детей от информации, причиняющей вред

их здоровью и развитию»

(с изменениями и дополнениями)

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/57425061/#ixzz4h92gIfpj

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

(с изменениями и дополнениями)

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70207766/#ixzz4h93JAQOV

http://base.garant.ru/12148567/#ixzz4h928eLKZ
http://base.garant.ru/57425061/#ixzz4h92gIfpj
http://base.garant.ru/70207766/#ixzz4h93JAQOV


Письмо министерства образования и науки Российской Федерации

от 18 января 2016 года N 07-149

«О направлении методических рекомендаций по

профилактике суицида»

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации

от 25 мая 2016 года

«О принятии дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального 

поведения»

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации

от 31 марта 2017 года

«О направлении методических материалов по вопросам профилактики

суицидального поведения обучающихся»

Распоряжение заместителя губернатора Костромской области

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по снижению 

смертности населения Костромской области от самоубийств, в том числе 

среди подростков, на период 2017 – 2020 годы»



Алгоритм адресной профилактической работы

с подростками с повышенным суицидальным риском при выявлении

несовершеннолетних, состоящих в «группах смерти социальных сетей

(авторы – разработчики проекта Алгоритма – рабочая группа

Управления министерства внутренних дел Российской Федерации

по Костромской области)





Основные направления работы

по профилактике ДДТТ

Обучение детей знаниям ПДД и навыкам безопасного
поведения на дорогах

Повышение квалификации педагогических работников и
родителей по вопросам безопасности дорожного
движения

Совершенствование учебно-материальной базы 
образовательных организаций по БДД

Пропаганда безопасного поведения на дороге



Нормативно-правовая база профилактики ДДТТ
(федеральный и региональный уровень)

Федеральный закон РФ от 10.12.1995 г. № 196

«О безопасности дорожного движения»

Правила дорожного движения РФ

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177

«Об утверждении  Правил организованной перевозки

группы детей автобусами»

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения

на 2015-2020 годы в Костромской области»

(в рамках ГП Костромской области «Обеспечение безопасности 

населения и территорий на 2015-2020 гг», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области № 120 от 

29.01.2014 года)



Нормативно-правовая база профилактики ДДТТ
(федеральный и региональный уровень)

Методические рекомендации

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

и безопасности перевозок организованных групп детей

автомобильным транспортом

(утверждены Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 г.)

Инструктивно-методическое письмо

«Об организации обучения детей безопасному поведению на дороге

в образовательных учреждениях Костромской области»

(департамент образования и науки Костромской области

исх. № 508 от 03.10.2013 г.

Методические рекомендации и алгоритм действий

ответственных лиц по организованной перевозке групп детей 

автобусами

(утверждены областной комиссией по безопасности дорожного 

движения 28.02.2017 г.)



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

«Организация работы образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма»

(развернутый вариант)

1. Основные направления работы по профилактике ДДТТ.

2. Нормативно-правовая база профилактики ДДТТ.

3. Документация образовательной организации по профилактике ДДТТ.

4. Учебно-материальная база для обучения детей ПДД.

5. Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения.

6. Содержание и оформление стенда по БДД в образовательной организации.

7. Планирование работы по профилактике ДДТТ.

Портал «Образование Костромской области»

http://www.eduportal44.ru/deko/DocLib/Forms/AllItems.aspx

http://www.eduportal44.ru/deko/DocLib/Forms/AllItems.aspx


 Все информационно-методические, обучающие материалы по

вопросам профилактики ДДТТ можно найти на странице проекта

«Здоровье будущих поколений» в разделе «Профилактика детского

дорожно-транспортного травматизма» - «Учителям»

http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-

IPB/bdd/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%

8F%D1%8F.aspx

 или на странице проекта «Здоровье будущих поколений» в разделе

«Безопасность на дороге и транспорте»

http://www.eduportal44.ru/deko/DocLib/Forms/AllItems.aspx

http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-IPB/bdd/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/deko/DocLib/Forms/AllItems.aspx




Медиация - это процесс, в рамках которого участники с

помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора)

разрешают конфликт.

Восстановительная медиация – это процесс, в котором

медиатор создает условия для восстановления способности

людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых

для них вариантах разрешения проблем (при необходимости -

о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате

конфликтных или криминальных ситуаций.

Восстановительное правосудие - новый подход к отправлению

правосудия, направленный прежде всего не на наказание виновного

путем изоляции его от общества, а на восстановление

материального, эмоционально-психологического (морального) и

иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и обществу, на

осознание и заглаживание вины, восстановление отношений,

содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя.



Нормативно-правовая база

школьной медиации

Концепция развития до 2017 года

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 

в отношении  детей, в том числе совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации»

Методические рекомендации ФГБУ «Федеральный институт медиации»

по созданию и развитию служб школьной медиации

в образовательных организациях

(письмо департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей  Минобрнауки России от 18.12.2015 г. № 07-4317)

Постановление Администрации Костромской области

от 10.10.2012 г. N 408-а «О Региональной стратегии действий в интересах 

детей Костромской области на 2012-2017 годы»

http://www.8-926-145-87-01.ru

http://www.школьные-службы

http://www.8-926-145-87-01.ru/
http://www.школьные-службы/


Служба примирения Комиссия по урегулированию споров

Работает со следующими видами

конфликтов:

- споры и конфликты между

обучающимися, между обучающимися и

педагогами, педагогами и родителями;

- криминальные ситуации (кражи, драки,

порча имущества и т.п., в том числе по

делам, передаваемым на рассмотрение в

КДН и ЗП); работа с правонарушителем и

жертвой по восстановлению способности к

общению;

- ситуации травли, буллинга, групповых

конфликтов обучающихся, межэтнических

конфликтов и т.д.

Участники конфликта самостоятельно

находят выход из трудной ситуации, а не

специалисты из службы примирения.

Обязательность на основании подписания

примирительного договора для

участников процедуры медиации в любой

форме.

Пункт 2 статьи 45 закона N ФЗ-273 «Об

образовании в Российской Федерации»:

- «урегулирование разногласий между

участниками образовательных отношений

по вопросам реализации права на

образование, в том числе в случаях

возникновения конфликта интересов

педагогического работника, применения

локальных нормативных актов,

обжалования решений о применении к

обучающимся дисциплинарного

взыскания».

Пункт 4 статьи 45 закона N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»:

- «…решение, принимаемое комиссией

является обязательным для всех

участников образовательных отношений в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, и подлежит

исполнению в сроки, предусмотренные

указанным решением»



Подходы к организации деятельности

школьной службы примирения

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ (социально-педагогический блок школьной

администрации).

Цель: снижение криминализированности школьной среды.

2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ (видоизменение среды).

Цель: воспитание и развитие детей, занимающихся примирением;

включение ШСП в деятельность школьного самоуправления.

3. СЕРВИСНЫЙ (в центре внимания фигура заказчика).

Цель: выполнение запросов на мирное разрешение конфликтов и

криминальных ситуаций.



ЛОГИН: koiro\Фонд

ПАРОЛЬ: fond:10


