ОТЧЁТ
об итогах межведомственной акции-2019 «Дети против жестокости»
№
1.

Мероприятия
Поступило сообщений (заявлений, жалоб, ходатайств) о случаях
детского и семейного неблагополучия, всего:

1.2.
2.

в т.ч. о фактах насилия и жестокого обращения
Выявлено в ходе акции:

2.1.

несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого
обращения

15-30 апреля
2
2
X
2
Новикова Кристина
Викторовна,
09.03.2003 г.р.
Джавадова Самира
Рамановна,
12.07.2008 г.р.
X
0
0

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

из них:
погибли от преступлений
причинен тяжкий вред здоровью

2.1.4.

пострадали от преступления против половой неприкосновенности

2.1.5.

совершили самовольные уходы из семьи по причине насилия и
жестокого обращения

1 Новикова К. В.

несовершеннолетних, находившихся в обстановке,
представляющей опасность для их жизни и здоровья либо не
отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию

1 Джавадова С.Р.

2.2.

0

2.3.1.

родителей (иных законных представителей), допускающих
насилие и жестокое обращение в отношении своих
несовершеннолетних детей

2 Лаптева Наталья
Михайловна,
11.09.1985 г.р.
Астахова Анастасия
Владимировна,
20.03.1980 г.р.
(опекун Джавадовой
С.)

2.3.2.

иных лиц, совершивших насилие и жестокое обращение в
отношении детей

0

Количество несовершеннолетних, которым оказана социальнореабилитационная и иная психолого-педагогическая помощь в
кризисной ситуации, всего:

2

из них:

X

3.1.

помещены в учреждения для социально-психологической и (или)
медицинской реабилитации

2

3.2.

приняты меры в соответствии с ст. 77 Семейного кодекса РФ

0

Проведено индивидуальных профилактических мероприятий с
семьями, в которых допускается или есть риск жестокого
обращения с детьми, и (или) родителями, оказывают
отрицательное влияние на детей, всего:

4

3.

4.

4.1.

в том числе выявлены повторные случаи насилия и жестокого
обращения в отношении детей

0

5.

Проведено информационно-просветительских мероприятий в
рамках акции, всего:

11

в том числе:
среди несовершеннолетних
среди родителей
среди населения
Количество обучающихся в образовательных организациях
из них приняли активное участие в мероприятиях акции

X
6
3
2
0
0

Количество семей, в которых родители не исполняют своих
обязанностей по воспитанию и (или) содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение, либо жестоко обращающихся с ними

16

из них приняли участие в мероприятиях акции

15

8.

Количество общественных организаций и объединений,
принявших участие в акции

1

9.

Количество освещений (публикации, сюжеты и программы на ТВ)
в СМИ

1

5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

7.

7.1.

Описание наиболее значимых мероприятий (кратко)

Примечание: при заполнении строчек о выявлении несовершеннолетних необходимо
указывать ФИО, чтобы не было дублирования данных

