
  

 

 

 

 

Информация  ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» о выполнении 

межведомственного комплексного плана совместных мероприятий по защите прав несовершеннолетних «БЕЗОПАСНОЕ 

ДЕТСТВО» во II квартале  2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия   

Плана 

Информация о проделанной работе 

3 Организация  работы горячих линий по приёму сообщений о 

нарушении прав детей, в том числе о фактах жестокого 

обращения, физического, психического и сексуального насилия 

в семьях, воспитательных и образовательных организациях, 

интернатных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, размещение информации на 

официальных сайтах 

В Учреждении организована работа по приёму сообщений о 

нарушении прав детей, в том числе о фактах жестокого 

обращения, физического, психического и сексуального насилия по 

телефону 8(83451) 6 04 88 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

Так же обратиться за помощью по вышеперечисленным 

проблемам можно на Детский Телефон Доверия, работающий под 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122, в рабочие дни          

с 8..00 до 17.00 час. 

 «Информация для родителей и других заинтересованных лиц» об 

организации  работы по приёму сообщений о нарушении прав 

детей, в том числе о фактах жестокого обращения, физического, 

психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и 

образовательных организациях, интернатных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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    №    
 

      На №                             от     
 

 

Мордовия Республикань 

социальнай обслуживаниянь 

государственнай казеннай 

учреждениясь «Солнышко»  

аф эзрай шабанди  

эрямань-ащемань, 

шумбрашинь кемокстама 

центрась» 

 

Мордовия Республикань 

социальной  обслуживаниянь 

государственной казенной 

учреждениясь «Солнышко»   

аволь совершеннолетнеень  

эрямонь-аштемань, 

шумбрачинь кемекстама 

центрась» 

 

Министерство социальной 

защиты, труда и занятости 

населения  

Республики Мордовия 

 

Отдел по вопросам демографии, 

семьи, материнства и детства 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия   

Плана 

Информация о проделанной работе 

размещена «09» июня 2021 г. в сети «Интернет»  на страничках 

Учреждения http://srcn_solnishko.soc13.ru, в VK, Instagram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5 Информирование граждан посредством официальных сайтов в 

сети «Интернет», печатных и иных СМИ о результатах 

проводимых мероприятий 

 С целью информировании  граждан о проводимых 

профилактических мероприятиях по защите прав 

несовершеннолетних и обеспечению безопасного детства в сети 

«Интернет»  на страничках Учреждения 
http://srcn_solnishko.soc13.ru, в VK, Instagram были размешены 

следующие статьи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«Экскурсия в пожарную часть» 28.04.2021; «Правила движения 

достойны уважения» - 11.05.2021; «Осторожно, спайс!»-

17.05.2021; «Телефон доверия – мой друг» - 20.05.2021; 

«Молодёжь выбирает ЗОЖ» - 31.05.2021; «Профилактика 

употребления ПАВ» - 07.06.2021г.; «Тренинг для родителей» - 

18.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8 Изготовление и раздача листовок, буклетов, памяток с 

номерами «горячей линии», «телефонов доверия»  

«17» мая 2021 г. на  территории п. Арх-Голицинский Рузаевского 

р-на, МБОУ СОШ № 9 , МБОУ СОШ № 10 г. Рузаевка роздано 

110 буклетов, визиток и памяток для родителей, в которых 

отражены основные принципы работы и номер Детского 

Телефона Доверия: 

- «Тебя оставили одного? Тебе грустно и страшно? Трудности в 

школе? Несправедливо наказали? Поссорился с друзьями? Не 

знаешь, Как сказать о своих чувствах» - 30 шт.; 

-«Звони! Не стесняйся!» - 20 шт.; 

- «Психологическая помощь по ДТД 8-800-2000-122» -30 шт.; 

- «Если вы ударили ребенка и не думаете об этом. Позвоните нам. 

ДТД 8-800-2000-122» - 20 шт.; 

- «Принципы работы Детского Телефона Доверия » - 10 шт. 

10 Проведение акции «Безопасные окна», направленной на 

профилактику выпадения несовершеннолетних из окон 

многоэтажных домов 

 С целью профилактики выпадения несовершеннолетних из окон 

многоэтажных домов с родителями воспитанников проведены 

беседы о недопустимости оставления детей без присмотра. Охват 

составил 27 родителей. 

В сети «Интернет»  на страничках Учреждения 
http://srcn_solnishko.soc13.ru, в VK, Instagram  «03» июня 2021 г.  

размещена  «Информация для родителей» о  проведении  в 

http://srcn_solnishko.soc13.ru/
http://srcn_solnishko.soc13.ru/
http://srcn_solnishko.soc13.ru/


№ 

п/п 

Наименование мероприятия   

Плана 

Информация о проделанной работе 

Республике Мордовия акции «Безопасные окна», направленной на 

профилактику выпадения несовершеннолетних из окон 

многоэтажных домов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
.  

15 Разработка и обеспечение реализации межведомственного 

Плана профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних, отдыхающих в детских оздоровительных 

учреждениях республики 

25 июня 2021 г. в рамках реализации межведомственного Плана 

профилактических мероприятий для несовершеннолетних, 

отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях 

республики, в том  числе функционирующих на базе 

образовательных организаций и находящихся в 

реабилитационных центрах для несовершеннолетних 

воспитанники социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Солнышко» приняли участие в онлайн-

мероприятии (через облачную платформу ZOOM)  по теме 

«Безопасные каникулы». 

 

21 Организация и проведение межведомственных рейдов по 

выявлению фактов семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми 

Во 2- м квартале в Центр поступило 11 несовершеннолетних, 

семьи которых состоят на учете в органах системы профилактики 

как семьи, находящиеся в СОП. Из них 1 н/л поступил с фактом 

жестокого обращения.     

09.06.2021 года в рамках реализации мероприятия «Защита» 

проведен межведомственный рейд, направленный на 

предупреждение преступных посягательств в отношении детей, 

выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том 

числе родителей, законных представителей, иных членов их 

семей, а также мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Посещено 9 семей. 

Специалистами отделения социально-правовой помощи за 2-й 

квартал осуществлен патронаж семей Рузаевского 

муниципального района – 8. Некоторые семьи, сотрудники 

посетили неоднократно.  

Осуществлены выезды в семьи находящиеся в СОП с целью 

контроля образа жизни родителей, обследования ЖБУ- 8. В 

результате чего был выявлен 1 факт семейного неблагополучия, 

направлено ходатайство в КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по 

Рузаевскому муниципальному району РМ о принятии мер 

воздействия к родителю за ненадлежащее исполнение 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия   

Плана 

Информация о проделанной работе 

родительских обязанностей. 

Проведены беседы с родителями (законными представителями), 

родственниками несовершеннолетних  с целью профилактики 

семейного неблагополучия, ведения ЗОЖ и изменения ситуации в 

семье.   

24 Организация проведения поквартирного обхода семей, 

находящихся в социально опасном положении, многодетных и 

малообеспеченных семей, имеющих пожароопасную ситуацию 

в жилых помещениях 

Проведен поквартирный обход 8 семей Рузаевского 

муниципального района, имеющих пожароопасную ситуацию в 

жилых помещения, в которых установлены противопожарные 

оповещатели.  

37 Размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» отчетов 

о результатах проведенных мероприятий 

«Информация  ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко» о выполнении 

межведомственного комплексного плана совместных 

мероприятий по защите прав несовершеннолетних 

«БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» во II квартале  2021 года» размещена 

30.06.2021г. в сети «Интернет»  на страничке Учреждения 
http://srcn_solnishko.soc13.ru, 

 

 

 

Директор                                       Е.М.  Марчкова 

http://srcn_solnishko.soc13.ru/

