ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
«-//» о/!?ис/)ХЛ020 г.
г. Ханты-Мансийск
Об утверждении плана
мероприятий по развитию
служб медиации в учреждениях
социального обслуживания,
подведомственных Депсоцразвития Югры, до 2025 года
Во исполнение межведомственного плана комплексных мероприятий
по реализации Концепции развития 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, до 2025 года, утвержденного Правительственной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав 25 сентября 2019 года,
с целью альтернативного урегулирования споров с участием третьей
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в конфликте стороны
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по развитию служб медиации
в
учреждениях
социального
обслуживания,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, до 2025 года (далее - план мероприятий)
(приложение).
2. Директорам учреждений, подведомственных Депсоцразвития
Югры, обеспечить исполнение плана мероприятий.
3. Начальникам
управлений
социальной
защиты
населения
Депсоцразвития Югры обеспечить:
3.1. контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа
курируемыми учреждениями;
3.2. своевременное представление информации об исполнении плана
мероприятий в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье
и
детям»
(О.В.Семенихина),
являющееся
ресурсным
центром
по социальной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(далее - Ресурсный
центр социальной
реабилитации
семей)
в установленные сроки.
4. Ресурсному центру социальной реабилитации семей обеспечить
представление в отдел организации социального обслуживания
Депсоцразвития Югры (А.Н. Мальчевская) сводной информации
об исполнении плана мероприятий в соответствии с установленными
сроками.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя директора Депсоцразвития Югры С.В Круглову.
PvBTOf

Директор

(

Т.А.Пономарева

Приложение
к приказу Депсоцразвития Югры .

План мероприятий по развитию служб медиации
в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры, до 2025 года
№
п/п
1.1

Наименование мероприятия

Изучение и анализ опыта работы
служб медиации в субъектах
Российской Федерации

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

I. Подготовительный этап к работе служб медиации
до 20.09.2020
Бюджетные
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Ханты-Мансийский
центр
социальной помощи семье и
детям»,
являющийся
ресурсным
центром
по
социальной реабилитации и
адаптации семей и детей,
находящихся в социально
опасном положении, трудной
жизненной
ситуации,
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних (далее —
Ресурсный центр социальной
реабилитации
семей),
«Советский
районный
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»,

Результат

Предложения по внедрению
положительного опыта работы
служб медиации в субъектах
Российской Федерации для
внедрения
в
учреждения,
подведомственные
Депсоцразвития
Югры,
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми

1.2

Разработка медиативных программ,
содержащих алгоритмы действий
специалистов учреждений социального
обслуживания по каждому виду
службы «Медиации» (далее программа)

до 30.09.2020

1.2.1

внедрение в деятельность учреждении

до 15.10.2020

являющимся
ресурсным
центром
социальной
реабилитации и социализации
несовершеннолетних
с
отклонениями в развитии,
несовершеннолетних
с
девиантным
поведением
(далее - Ресурсный центр
социализации
несовершеннолетних),
центр
«Сургутский
социальной помощи семье и
детям»,
являющийся
ресурсным
центром
социального
обслуживания
граждан, пострадавших от
насилия,
в
том
числе
домашнего насилия (далее —
Ресурсный
центр
профилактики насилия)
Ресурсный центр социальной
реабилитации семей;
центр
ресурсный
социализации
несовершеннолетних,
центр
ресурсный
профилактики
насилия,
бюджетное
учреждение
автономного
округа
«Ресурсный центр развития
социального обслуживания»
(далее - Ресурсный центр)
Отдел
организации

Приказ Депсоцразвития Югры
о внедрении в деятельность
учреждений
социального
обслуживания
медиативных
программ

социального обслуживания программы
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Разработка и направление в
учреждения социального
обслуживания информационных
буклетов для семей, имеющих
внутрисемейные конфликты, о работе
служб «Медиация»
Разработка и направление
информационных буклетов для
работников судов и ЗАГСа о
возможности бесконфликтного
решения вопросов граждан,
находящихся в стадии конфликта, с
целью популяризации процедуры
медиации
Создание сообщества медиаторов из
специалистов учреждений социального
обслуживания предоставляющих
социальные услуги семьям с детьми, с
целью обмена опытом работы служб
«Медиация»
Разработка типовой программы
социального обслуживания семей,
имеющих внутрисемейные конфликты,
посредством службы «Медиация»

Изучение опыта работы Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральный институт

до 01.10.2020

социального
обслуживания
Депсоцразвития Югры
Проведение информационной
Ресурсный центр
кампании среди населения
автономного округа о работе
служб «Медиация»

до 01.12.2020

Ресурсный
профилактики насилия

центр Проведение информационной
кампании среди работников
ЗАГСа и судов автономного
округа
о
работе
служб
«Медиация»

I квартал 2021 года

Ресурсный
профилактики насилия

компетентности
центр Повышение
специалистов, работающих в
службе «Медиация»

до 15.11.2020

I квартал 2021 года

Отдел
организации Приказ Депсоцразвития Югры
социального
обслуживания о внесении изменений в приказ
Депсоцразвития
Югры
Депсоцразвития Югры
от 11 августа 2019 года
№ 768-р «Об утверждении
рекомендуемых
типовых
программ
социального
обслуживания»
Ресурсный центр социальной
Предложения по внедрению
положительного опыта работы
реабилитации семей;
служб медиации в субъектах
ресурсный центр

медиации» с целью
усовершенствования службы
«Медиация» в учреждениях
социального обслуживания

социализации
несовершеннолетних,
ресурсный центр
профилактики насилия,
Ресурсный центр

1.8

Разработка механизмов
межведомственного взаимодействия
органов системы профилактики по
защите законных прав и интересов
несовершеннолетних

до 01.12.2020, далее
анализ эффективности ежеквартально до 2025
года

1.9

Разработка критериев и показателей
оценки эффективности работы служб
«Медиация»

до 01.12.2020

1.10

Создание электронной площадки
сообщества медиаторов на сайте
Ресурсного центра для специалистов,
работающих в службах «Медиация», в
том числе образовательных
организаций, отделов ЗАГС и судов с
целью проведения онлайнконсультаций при работе с семьями,
имеющими внутрисемейные
конфликты

II полугодие 2021 года,
далее обновление
информации, в том числе
положительного опыта
— ежеквартально до
2025 года

Российской Федерации для
внедрения
в
учреждения,
подведомственные
Депсоцразвития
Югры,
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми
Улучшение качества работы
служб
«Медиация»
на
межведомственном
уровне,
обмен
опытом
между
специалистами,
участвующими в работе служб
«Медиация»
различных
ведомств
Анализ
работы
служб
«Медиация»

Ресурсный центр социальной
реабилитации
семей;
ресурсный
центр
социализации
несовершеннолетних,
ресурсный
центр
профилактики
насилия,
Ресурсный центр
Ресурсный центр социальной
реабилитации
семей;
ресурсный
центр
социализации
несовершеннолетних,
центр
ресурсный
профилактики
насилия,
Ресурсный центр
Структурирование
Ресурсный центр
методического материала и
оперативного
решения
вопросов, возникших в ходе
работы служб «Медиация»

2.1

2.2

2.3

Применение служб медиации при
разрешении различных видов
конфликтов (детско-родительские
отношения, конфликты в детскоюношеской среде, в том числе между
несовершеннолетними, находящимися
в конфликте с законом, и после
отбывания ими наказания, между
членами семьи, в том числе с лицами
старшего поколения, групповые
конфликты)
Проведение психологических
тренингов со всеми членами семьи,
имеющей внутрисемейный конфликт,
для выработки рекомендаций по
улучшению психоэмоционального
состояния каждого из них
Проведение Дня открытых дверей для
семей, имеющих внутрисемейные
конфликты

I. Основная часть работы служб медиации
Исключение случаев рецидива
постоянно
Учреждения,
наказаний
в
отношении
подведомственные
Депсоцразвития
Югры, несовершеннолетних
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми

ежеквартально

до 05.11.2020,
далее - ежегодно до
2025 года

2.5

Распространение информационных
буклетов для семей, имеющих
внутрисемейные конфликты, о работе
служб медиации

ежеквартально

2.6

Размещение на сайтах учреждений
социального обслуживания
информации о работе служб медиации

до 01.10.2020,
актуализация ежеквартально до 2025
года

Улучшение
Учреждения,
психологического
подведомственные
семьях
Югры,
Депсоцразвития
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми
Учреждения,
подведомственные
Депсоцразвития
Югры,
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми
Учреждения,
подведомственные
Депсоцразвития
Югры,
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми
Учреждения,
подведомственные
Депсоцразвития
Югры,
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми

общего
фона
в

Проведение информационной
кампании среди населения
автономного округа о работе
служб «Медиация»

Отдел
развития
негосударственного
сектора
социального
обслуживания
Депсоцразвития Югры,
социальной
Управления
защиты
населения
Депсоцразвития Югры
Учреждения,
подведомственные
Югры,
Депсоцразвития
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми

Осведомленность
населения
автономного
округа
о
некоммерческих
организациях, применяющих
медиативные технологии

до 01.12.2020,
далее - ежегодно до 2025
года

Ресурсный центр

Повышение
компетентности
специалистов
служб
«Медиация»

2 квартал 2020 года,
далее - ежегодно до 2025
года

Учреждения,
подведомственные
Югры,
Депсоцразвития
предоставляющие социальные
услуги семьям с детьми
Ресурсный
центр
социализации
несовершеннолетних

Повышение качества работы
служб «Медиация и выработка
новых
планов
по
совершенствованию
деятельности
Проведение информационной
кампании среди населения
автономного округа о работе
служб «Медиация»

2.7

Ведение реестра некоммерческих
организаций, применяющих
медиативные технологии в отношении
семей, имеющих внутрисемейные
конфликты

ежеквартально до 2025
года

2.8

Размещение на сайтах учреждений
социального обслуживания сведений о
некоммерческих организациях,
применяющих медиативные
технологии в отношении семей,
имеющих внутрисемейные конфликты
Проведение обучающих мероприятий
для специалистов, участвующих в
работе служб медиации, с
привлечением к образовательному
процессу Рустема Максудова, эксперта
в области медиации (по согласованию)
Обмен опытом учреждений
социального обслуживания населения
и образовательных организаций по
работе служб «Медиация»

ежеквартально

2.9

2.10

2.11

3.1

Разработка и распространение
информационных материалов для
родителей по профилактике
конфликтов в детско-юношеской среде
Проведение окружного совещания
руководителей и специалистов
учреждений социального
обслуживания с целью анализа работы

до 15.11.2020, далее обновление раз в пол
года до 2025 года

III. Анализ работы служб медиации
Ресурсный центр социальной
II квартал 2021 года,
далее - ежегодно до 2025 реабилитации семей;
отдел
организации
года
социального
обслуживания

Анализ
работы
служб
«Медиация»,
разработка
(корректировка) планов по
со вер шенствованию

10

3.2

3.3

за прошедший период и выработки
планов по совершенствованию
деятельности
Осуществление мониторинга служб
медиации в разрезе муниципальных
образований в соответствии с
приложением к настоящему плану
мероприятий

Подготовка обзора по результатам
работы служб «Медиация» в разрезе
муниципальных образований на
основе аналитических данных

Депсоцразвития Югры
ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным, ежегодно до
15.03 до 2025 года
ежемесячно до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным, ежегодно
30.03 до 2025 года
до 10.12.2020, далееежегодно до 2025 года

деятельности

Управления
социальной
защиты
населения
Депсоцразвития Югры
Ресурсный центр

Ресурсный центр

Направление обзора в адрес
глав
муниципальных
образований
автономного
округа с целью его освещения
на
заседаниях
межведомственных
рабочих
групп
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, начиная
с 2021 года размещение обзора
на
электронной
площадке
сообщества медиаторов

11

Приложение
к плану мероприятий по развитию служб медиации
в учреждениях социального обслуживания,
подведомственных Депсоцразвития Югры, до 2025 года
Информация о деятельности служб медиации (примирения)
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование показателя
№ п/п
1. Общие сведения о службах медиации (примирения)
Число служб медиации (примирения) в
субъекте Российской Федерации (по итогам
1.
отчетного периода), из них:
1.1.
территориальных^, в том числе:
служб медиации
1.1.1.
служб примирения
1.1.2.
Число служб медиации (примирения) в
субъекте Российской Федерации, вновь
2.
созданных в течение отчетного периода, из
них:
территориальных, в том числе:
2.1.
служб медиации
2.1.1.
2.1.2.
служб примирения
II. Кадровое обеспечение служб медиации (примирения)
Численность
специалистов
служб
3.
медиации по состоянию на конец отчетного
периода, из них:
3.1.
в территориальных службах
Численность
специалистов
служб
примирении по состоянию на конец
4.
отчетного периода, из них:
в территориальных службах
4.1.
Из пункта 3:

5.

5.1.

Численность специалистов, входящих в
состав служб медиации, освоивших в
течение отчетного периода программы
курсов повышения квалификации по
вопросам
применения
медиации,
медиативного
и
восстановительного
подходов, в общей сложности не менее 72
академических
часов,
и
(или)
специалистов,
освоивших
программу
профессиональной переподготовки не менее
250 академических часов, из них:
в территориальных службах
Из пункта 3:

Показатель
отчетный
отчетный
период
период
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6.

6.1.

Численность специалистов, входящих в
состав служб медиации, освоивших в
течение отчетного периода программы
курсов повышения квалификации по
вопросам
применения
медиации,
медиативного
и
восстановительного
подходов, в общей сложности менее 72
академических часов, из них:
в территориальных службах
Из пункта 3:

7.

7.1.

Численность
специалистов
служб
медиации, освоивших в течение отчетного
периода
программы
дополнительного
профессионального
образования
по
вопросам медиации, медиативного и
восстановительного подходов, из них:
в территориальных службах
Из пункта 4:

8.

8.1.

Численность специалистов, входящих в
состав служб примирения, освоивших в
течение отчетного периода программы
курсов повышения квалификации по
вопросам
применения
медиации,
медиативного
и
восстановительного
подходов, в общей сложности не менее 72
академических
часов,
и
(или)
специалистов,
освоивших
программу
профессиональной переподготовки не менее
250 академических часов, из них:
в территориальных службах
Из пункта 4:

9.

9.1.

Численность специалистов, входящих в
состав служб примирения, освоивших в
течение отчетного периода программы
курсов повышения квалификации по
вопросам
применения
медиации,
медиативного
и
восстановительного
подходов, в общей сложности менее 72
академических часов, из них:
в территориальных службах
Из пункта 4:

10.

10.1.

Численность
специалистов
служб
примирения, освоивших в течение
отчетного
периода
программы
дополнительного
профессионального
образования по вопросам медиации,
медиативного
и
восстановительного
подходов, из них:
в территориальных службах
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Число организаций, обучающих по
программам
дополнительного
профессионального
образования
по
вопросам медиации, медиативного и
11.
восстановительного подходов (повышение
квалификации, переподготовка) (на конец
отчетного периода)
Наименования организаций, указанных в
11.1.
пункте 11
Численность
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних,
12.
участвовавших в работе служб медиации в
течение отчетного периода, из них:
в территориальных службах
12.1.
Численность
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних,
13.
участвовавших в работе служб примирения
в течение отчетного периода, из них:
13.1.
в территориальных службах
III. Сведения о медиативной и
восстановительной работе, проведенной службами
медиации (примирения)

14.
14.1.
14.1.1.
14.1.2.

Число случаев, в отношении которых
службами
медиации
(примирения)
применялся в течение отчетного периода
медиативный и (или) восстановительный
подходы, из них:
территориальными службами, в том числе:
службами медиации
службами примирения
Из пункта 14.1:

14.3.
15.
15.1.
15.1.1.
15.1.2.

из них разрешены
Число
случаев,
связанных
с
правонарушениями несовершеннолетних,
в отношении которых был применен в
течение отчетного периода медиативный и
(или) восстановительный подходы, из них:
территориальными службами, в том числе:
службами медиации
службами примирения
Из пункта 15.1:

15.3.

16.

16.1.

из них разрешены
Число проведенных в течение отчетного
периода службами медиации (примирения)
мероприятий,
направленных
на
профилактику
агрессивных,
насильственных и асоциальных проявлений
среди детей, профилактику преступности
среди несовершеннолетних в рамках
деятельности
службы
медиации
(примирения), из них:
территориальными службами, в том числе:
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службами медиации
16.1.1.
службами примирения
16.1.2.
IV. Просвещение и популяризация
Число проведенных службами медиации
(примирения) в течение отчетного периода
мероприятий
в субъекте Российской
17.
Федерации по популяризации медиации,
медиативного
и
восстановительного
подходов (конференции, форумы, семинары,
фестивали, совещания, круглые столы)
Число просветительских мероприятий по
медиации,
медиативному
и
восстановительному подходам, проведенных
в течение отчетного периода в субъекте
18.
Российской Федерации службами медиации
(примирения)
с
представителями
родительского
сообщества
несовершеннолетних
Привести примеры наиболее масштабных
19.
мероприятий из пунктов 17 и 18
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Содержание:
проект приказа об утверждении плана мероприятий развития служб медиации
Исполнитель: Киян Яна Сергеевна - Главный специалист-эксперт;
Дата
Подпись Примечание
ФИО и должность
Виза
Крюкова Ирина Валерьевна - Заместитель
начальника отдела
(Отдел организации социального обслужива
ния)

Согласен

20.08.2020
14:27

Архипова Элона Павловна - Начальник
управления
(Управление социального обслуживания
населения)

Согласен

20.08.2020
12:42

Мальчевская Анжелика Николаевна - Заме
ститель начальника управления - начальник
отдела
(Отдел организации социального обслужива
ния)

Согласен

20.08.2020
16:57

Хохлова Галина Васильевна - Начальник от
дела
(Организационный отдел)

Согласен

20.08.2020
14:09

Платонова Наталья Ивановна - Заместитель
начальника отдела
(Отдел кадровой и правовой работы)

Согласен

20.08.2020
15:02

Круглова Светлана Вячеславовна - Первый
заместитель директора
(Департамент социального развития авто
номного округа)

Согласен

20.08.2020
15:42

Подтверждаю

Рассылка:
первый заместитель директора Депсоцразвития Югры;
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отдел развития негосударственного сектора социального обслуживания;
управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры;
учреждения социального обслуживания, подведомственные Депсоцразвития Югры;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный
центр развития социального обслуживания»

