
         Приложение 1 
к Комплексу мер, направленному на развитие 

региональной системы обеспечения безопасного детства в 
Приморском крае, на 2020-2021 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий Комплекса мер, направленного на развитие региональной системы обеспечения  

безопасного детства в Приморском крае, на 2020–2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Ожидаемые результаты Исполнители  Сроки 
реализации 

Объем финансирования (рублей)  
с указанием источников 

финансирования 
Всего 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Задача «Осуществление мероприятий по организации программно-целевой деятельности в рамках выполнения регионального 

комплекса мер» 
1.1. Межведомственный 

круглый стол: 
«Актуальные 
вопросы защиты 
детства в 
Приморском крае» 

На круглом столе будут 
рассмотрена нормативно-
правовая база, действующая на 
территории Приморского края, 
отработка механизмов 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия по обеспечению 
эффективности работы с 
несовершеннолетними, 
пострадавшими от жестокого 
обращения, и их семьями. 
Примут участие более 30 
человек. 
 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края, 
Министерство 
здравоохранения 
Приморского края, 
Министерство образования 
Приморского края, 
территориальные комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав; 
органы опеки и 
попечительства 
муниципальных 
образований  Приморского 
края 

2020  0 0 0 

1.2. Создание 
межведомственной 
рабочей группы по 

В состав рабочей группы войдут 
представители органов 
исполнительной власти, которые 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края, 

2020  0 0 0 
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обеспечению 
реализации 
регионального 
комплекса мер 

 

будут отслеживать выполнение 
мероприятий комплекса мер, 
корректировать сроки и 
механизмы.  

Министерство 
здравоохранения 
Приморского края, 
Министерство образования 
Приморского края 

1.3. Нормативное 
обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия 
структур по 
реализации 
комплекса мер: 
разработка и 
утверждения 
программ, 
предусмотренных 
комплексом мер, 
приказов, 
алгоритмов 
взаимодействия. 

Разработка и утверждение 
нормативных документов, 
обеспечивающих процесс 
реализации комплекса мер 
разными ведомствами, их 
подведомственными 
структурами, общественными 
организациями 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края, 
Министерство образования 
Приморского края 

2020  0 0 0 

1.4. Совещание 
представителей 
государственных и 
негосударственных 
структур 
Приморского края по 
вопросу разработки 
и реализации 
Комплекса мер, 
направленного на 
развитие 
региональных 
систем обеспечения 
безопасного детства 

Проведение регионального 
межведомственного 
мероприятия, обеспечивающего 
старт регионального комплекса 
мер 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края 

2020  0 0 0 

1.5. Анализ 
существующих 

Мониторинг реализации 
мероприятий комплекса мер и 

Министерство труда и 
социальной политики 

2020  0 0 0 
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статистических 
данных системы 
выявления и учета 
детей, ставших 
участниками 
насилия, жестокого 
обращения 

достижения запланированных 
показателей 

Приморского края 

1.6. Обеспечение 
информационного 
сопровождения 
комплекса мер: 
создание ролика о 
комплексе мер,  
разработка и 
утверждение плана 
работы со СМИ, 
проведение 
информационной 
рекламной 
кампании, 
размещение 
информации на 
сайтах органов 
исполнительной 
власти, 
подведомственных 
учреждений 

Информационный ролик и 
материалы будут размещены на 
сайтах 
 КГАУСО «Арсеньевский СРЦН 
«Ласточка»,  КГБУСО «СРЦН 
«Парус надежды», КГБУСО 
«Уссурийский СРЦН», КГБУСО 
«Артемовский СРЦН», КГБУСО 
«Находкинский СРЦН 
«Альбатрос»,  КГБУСО 
«Октябрьский СРЦН», «КГБУСО 
«Кавалеровский СРЦН 
«Детство», КГБУСО «Спасский 
СРЦН», КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН 
«Надежда», КГБУСО 
«Лесозаводский СРЦН 
«Жемчужинка», информация 
будет размещена на 
официальном сайте 
Министерства труда и 
социальной политики 
Приморского края. 
Освещение деятельности 
позволит обеспечить 
информационную открытость 
мероприятий и актуальных 
направлений деятельности в 
рамках реализации комплекса 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края; 
КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка» 

2020  330 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

150 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

180 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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мер. Ролик о региональном 
комплексе мер позволит 
популяризировать 
ненасильственные стили 
воспитания, оповестит население 
и специалистов о службах 
помощи в Приморском крае 

1.7. Проведение 
территориальных 
«круглых» столов с 
представителями 
негосударственных 
организаций, СМИ, 
активными 
родителями 

Привлечение к выполнению 
регионального комплекса мер 
негосударственных организаций, 
родительских сообществ, 
благотворительных фондов. 
Будет проведено мероприятие на 
территории 10 муниципальных 
образований 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края 

2020  0 0 0 

1.8. Представление 
регионального опыта 
формирования 
безопасной среды  
для развития детей 
на Всероссийской 
выставке – форуме 
«Вместе - ради 
детей!» в 2020, 2021 
гг. 

Распространение эффективных 
инновационных социальных 
технологий и методик  помощи 
детям и семьям с детьми в 
преодолении трудных 
жизненных ситуаций 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края,  
краевые государственные 
учреждения социального 
обслуживания семьи и 
детей 
 

2020 - 2021 1 450 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

700 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

750 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

1.9. Проведение 
межрегионального 
Съезда специалистов 
- защитников детства  
«Курс на защиту 
детства» по итогам 
реализации 
регионального 
комплекса мер и 
распространению 
эффективных 

Проведение итоговой 
конференции позволит повысить 
профессиональную 
компетентность специалистов, 
работающих с семьями и детьми 
по  развитию эффективных 
практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной 
помощи 

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края 

2021  300 000 0 300 000 
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результатов 
2. Задача: «Разработка и внедрение специальных программ, направленных на социальную реинтеграцию, физическую и 

психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том 
числе  сексуального характера, а также их близких родственников, в том числе на базе детских оздоровительных и лечебно-

профилактических учреждений» 
2.1. Реализация проекта 

«Детям добрые руки» 
по организации  
комплексного 
сопровождения 
ребенка, 
пострадавшего от 
жестокого обращения 

Реализация проекта позволит 
оказать помощь 
несовершеннолетним в 
преодолении эмоциональных, 
когнитивных и поведенческих 
последствий травмы, 
посттравматических стрессовых 
расстройств, профилактика 
психоэмоциональных 
нарушений, агрессивности, 
страхов, замкнутости, 
тревожности, формирование 
социально-психологической 
компетентности и 
жизнестойкости. Проект 
рассчитан для детей от 4 до 18 
лет. 70 % несовершеннолетних, 
находящихся на реабилитации в 
учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей, 
будут охвачены этим проектом. 
В рамках проекта 
специализированную помощь 
получат  более 4000 
несовершеннолетних 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН», 
 КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос», 
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  1 086 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

586 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

500 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

2.2. Внедрение 
технологий 
социокультурной 
реабилитации в 
работе  с детьми, 
оказавшимися в 

Внедрение технологии позволит 
удовлетворить потребность у 
детей в информации, в 
получении социально-
культурных услуг, в доступных 
видах творчества, 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН», 

2020 - 2021  400 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

200 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

200 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении, в 
том числе 
пострадавшими от 
насилия и жестокого 
обращения 

восстанавливает их самооценку, 
приобщит детей к обучению, 
общению, взаимодействию, 
расширит диапазон 
взаимодействия ребенка с 
обществом. Охват 
мероприятием составит более 
2000 детей 

 КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос», 
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

3. Задача: «Разработка и внедрение эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде, через 
систему образовательных, социальных учреждений, школьных и муниципальных служб примирения» 

3.1 Работа служб 
медиации при 
общеобразовательны
х организациях и 
школах-интернатах 
Приморского края 

Развитие в общеобразовательных 
организациях и школах-
интернатах восстановительного 
способа реагирования на 
конфликты и правонарушения 
среди несовершеннолетних. 
Налаживание взаимопонимания 
между разными участниками 
образовательного процесса  

Министерство образования 
Приморского края, 
общеобразовательные 
организации, 
школы-интернаты 
Приморского края 

2020 - 2021  0 0 0 

3.2. Осуществление 
деятельности 
службы семейной  
медиации через 
систему краевых 
государственных 
учреждения 
социального 
обслуживания семьи 
и детей Приморского 
края 

В 10 учреждений социального 
обслуживания семьи и детей 
Приморского края будут созданы 
службы семейной медиации, 
которые позволят улучшить 
внутрисемейное общение, 
помощь в разрешении споров и 
конфликтов, возникающих в  
ходе бракоразводных процессов, 
разрешение споров между 
образовательным учреждением и 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН», 
 КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос», 
КГБУСО «Октябрьский 

2020 - 2021  210 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

100 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

110 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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семьей СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

4. Задача: «Разработка и  внедрение специальных программ работы с детьми, склонными к суициду» 
4.1. Формирование 

бригады 
специалистов 
кризисного 
реагирования для 
работы с детьми 
группы 
суицидального 
риска. Организация 
выездов в случаях 
суицидального риска 

Организация мобильных 
адресных выездов специалистов 
в 100% обращений. Будет 
сформирована 
межведомственная бригада из 
профессиональных психологов, 
специалистов по социальной 
работе (здравоохранение, 
образование, социальная защита, 
полиция, НКО). Разработка 
адресной программы работы с 
несовершеннолетним, склонным 
к суициду, за счет реализации 
которой прогнозируется 
уменьшение численности 
несовершеннолетних группы 
суицидального риска не менее 
чем на 30% 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН», 
 КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос», 
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  120 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

50 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

70 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

4.2. Реализация 
программы «Ты не 
один» по психо-
коррекции 
суицидального 
поведения 

Программа, направленная на 
активное приспособление 
ребенка к социальной среде, 
включающее в себя как 
успешное функционирование, 
так и перспективное 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН», 

2021  2 228 000 
Из средств 
Фонда 
 
500 000 
Из средств 

805 000 
Из средств 
Фонда 
 
 

1 423 000 
Из средств 
Фонда 
 
500 000 
Из средств 



8 
 

несовершеннолетних психологическое здоровье, 
поможет минимизировать риск 
социальной дезадаптации, 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, 
обеспечение безопасности 
ребенка, снятие суицидального 
риска позволит осуществлять 
социальную и психологическую 
защиту детей.  У   70 % 
несовершеннолетних снизится 
уровень девиантного поведения, 
тревожности. Программа  
позволит организовать работу по 
оптимизации детско-
родительских взаимоотношений. 
Отдельный блок программы 
будет направлен на выявление 
детей, склонных к 
суицидальному поведению, в 
образовательных учреждениях 
будут установлены ящики для 
анонимных обращений в 
количестве 30 штук. 
Психодиагностические методики 
позволят выявить 
несовершеннолетних склонных к 
суицидальному поведению и 
оказать в максимально короткие 
сроки помощь 

 КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос», 
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

краевого 
бюджета 

краевого 
бюджета 

4.3. Семинары - 
практикумы для 
классных 
руководителей 
общеобразовательны
х школ «Суицид или 

Будут проведены семинары - 
практикумы на территории 22 
муниципальных образований,  в 
которых раскроют особенности 
суицидального поведения, 
проинформируют о службах 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН», 

2020 - 2021  210 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

100 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

110 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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крик души?» помощи. Будут задействованы 
межведомственные службы 
(КДН, полиция,  
здравоохранение, социальная 
защита). Охват мероприятием 
составит более 1000 человек 

 КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос», 
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

5. Задача: «Разработка и внедрение программ в образовательных организациях, направленных на профилактику травли и кибертравли 
(буллинг и кибербуллинг)» 

5.1. Проведение 
семинаров для 
специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей по темам: 
«Информационная 
безопасность семьи»; 
«Семья и закон», 
«Дети и соцсети», 
«Контакт с ребенком 
- подушка 
безопасности» на 
базе Автономной 
некоммерческой 
организацией 
содействия молодой 
семье «ВЕНЕЦ» 

Повышение медиа - грамотности 
специалистов, компетентности в 
вопросах воспитания 
информационной безопасности 
несовершеннолетних, внедрение 
полученных знаний в практику 
работы учреждений 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,   
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020  80 000 
Из средств 
Фонда 
 
120 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

80 000 
Из средств 
Фонда 
 
120 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
 
 

0 
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5.2. Изготовление 

методического 
пособия для 
специалистов 
«Безопасный 
интернет» 

Изготовление методического 
пособия КГАУСО 
«Арсеньевский СРЦН 
«Ласточка» с целью оказание 
методической поддержки 
специалистам учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей, освоение ими 
современных методик и 
технологий работы 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка» 
 

2020   0 0 0 

5.3. Проведение квеста 
для детей и 
подростков 
«Интернет – 
территория 
возможностей» 

Формирование критического 
мышления у подростков в 
отношении Интернет 
пространства. Адаптация 
подростков «группы риска» в 
социуме;  уменьшение факторов 
риска, формирование здоровой 
модели «образа будущего» через 
включение подростка в полезное 
пользование интернетом 

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
молодой семье «ВЕНЕЦ», 
КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН» 

2020 - 2021  410 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

200 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

210 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

6. Задача: «Разработка и внедрение программ реабилитации и коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к 
другим детям, в том числе сексуального характера» 

6.1. Внедрение 
программы 
«Театральный 
микст» по 
формированию у 
несовершеннолетних 
новых ценностей, 
норм, мировоззрения 
и моделей поведения 

Программа будет реализована в 
10 учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей, 
рассчитана на возрастную 
категорию от 5 до 18 лет. Охват 
этой программой составит более 
1000 несовершеннолетних. 
Реализация программы поможет  
с помощью театрализованной 
деятельности совершенствовать 
чувствительно-эмоциональную 
сторону личности ребенка, она 
дает возможность выхода 
стихийным жизненным 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,   
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,   
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  

 2021  1 481 000 
Из средств 
Фонда 
 
700 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 
 
 

1 481 000 
Из средств 
Фонда 
 
700 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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импульсам, в 60 % случаев 
развивает способность 
управления своими эмоциями в 
коммуникативном 
взаимодействии, 
несовершеннолетние с 
агрессивным поведением, 
выражая себя в роли, 
противоположной его обычному 
реагированию, формирует новые 
паттерны поведения 

КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

6.2. Организация 
разнообразной 
спортивной 
деятельности с 
подростками, в том 
числе, 
проявляющими 
насилие по 
отношению к другим 
детям 

Привлечение к организованному 
время проведению 
неорганизованных 
несовершеннолетних и 
находящихся на реабилитации, 
проявляющих насилие по 
отношению к другим детям. 
Ежеквартально будут 
организованы спортивные 
мероприятия, которые  позволит 
снизить уровень агрессивности  
среди детей (велогонки, мини-
футболы, спортивные квесты, 
соревнования по волейболу, 
баскетболу), с привлечением 
общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
культуры, социальных служб, 
администрации, КДН в 
осуществлении мер 
профилактики проявления 
агрессивности в детской среде с 
помощью спорта. Спортивные 
мероприятия помогут  
несовершеннолетним сбросить  

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,   
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  1 000 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

500 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

500 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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внутреннюю напряженность и 
излишнюю психическую 
возбудимость. У 80 % 
воспитанников, учувствовавших 
в спортивной деятельности,  
произойдет снятие 
эмоциональной напряженности 

6.3. Работа кабинета 
профориентационног
о тестирования и 
профориентационны
х центров «Твой 
выбор» (мастерские: 
«Гончарное дело», 
«Парикмахерское 
искусство», 
«Швейное дело», 
издательский центр 
«Время перемен», 
«Столярно-слесарное 
мастерство») 

80 % несовершеннолетним, в 
возрасте от  12-17, находящихся 
на реабилитации будет 
проведено профессиональное 
тестирование с целью 
профессионального 
самоопределения 
несовершеннолетних, 
профилактики аддитивного 
поведения и формирования 
навыков здорового образа жизни. 
Мастерские в профцентрах 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей 
позволят вовлечь  
несовершеннолетних в 
продуктивную социально 
значимую деятельность, даст 
возможность обучаться основам 
профессий в разных техниках,  
расширит круг возможностей 
несовершеннолетних, поможет 
приобрести первичные 
профессиональные навыки. 
Деятельность будет 
способствовать  успешной 
адаптации к жизненной среде и 
приобретению практических 
умений. Охват мероприятием 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,   
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,   
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  700 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

350 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

350 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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составит более 1000 
несовершеннолетних в год 

7. Задача: «Проведение реабилитационных мероприятий с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 
проявляющих насилие по отношению к другим детям» 

7.1. Открытие семейной 
арт - 
терапевтической 
студии 
«Исцеляющее 
творчество» 

Открытие семейной арт-
терапевтической студии (далее – 
студия) позволит включить  
разнообразные техники 
совместного творчества, которые 
помогают разобраться в 
семейных отношениях, наладить 
взаимопонимание и научиться 
делиться друг с другом 
чувствами и мыслями. Работа 
специалистов в студии 
сфокусируется на повышении 
качества коммуникации между 
членами семьи. В 10 
учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей 
Приморского края будут созданы 
арт-терапевтические 
пространства,  будет закуплено  
специальное оборудование. 
Будет проведено более 300 
занятий в год, охват составит 600 
семей 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2021  3 416 000 
Из средств 
Фонда 
 
460 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 
 
 

3 416 000 
Из средств 
Фонда 
 
460 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

7.2. Реализация 
социальной 
технологии 
«Семейная 
системная терапия» 

Повышение внутренних 
психологических ресурсов семей, 
расширение уровня понимания 
событий, происходящих внутри 
семейной системы 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка», 
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды» 

2020 - 2021 1 600 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

800 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

800 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

7.3. Деятельность Служб 
социального 
сопровождения 
семьи, созданных на 

Комплексная межведомственная 
помощь семья на раннем этапе 
семейного неблагополучия, 
координация специалистов всех 

Краевые государственные 
учреждения социального 
обслуживания семьи и 
детей,  

2020 - 2021  170 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

70 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

100 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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базе краевых 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей 

ведомств  и  служб, повышению  
уровня доступности, качества 
социальной помощи семьям с 
детьми. Охват мероприятием 
составит более 400 семей в год 
 

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 
Приморского края», 
территориальные комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав; 
органы опеки и 
попечительства 
муниципальных 
образований  Приморского 
края 

8. Задача «Реализация социальных и психо-коррекционных программ для мужчин и иных членов семей – инициаторов насилия или 
жестокого обращения в отношении детей» 

8.1. Создание 
терапевтической 
группы - клуб отцов 
«Ты важен» 

Создание клубов отцов поможет 
оказать дифференцированную 
ступенчатую помощь, с целью 
формирования устойчивых 
морально-нравственных и 
этических ценностей. 
Сообщество будет создано на 
базе краевых   государственных 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, в 
состав войдут отцы, чей 
позитивный родительский опыт 
может служить примером, 
кураторами сообщества будут 
психологи или специалисты по 
работе с семьей. Встречи будут 
проводиться 1 раз в месяц, будут 
организованы мастер-классы по 
эффективному взаимодействию с 
детьми, тематические лектории,  
выезды на природу, 
соревнования, совместные 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  210 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

100 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

110 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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«субботники» 
9. Задача «Развитие системы социальных служб (государственных и негосударственных) по работе с детьми, пострадавшими от 

жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их семьями (экстренного 
реагирования на ситуацию жестокого обращения с детьми; реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе от сексуального насилия; кризисной помощи несовершеннолетним; социально-
психологической реабилитации и сопровождения семей с детьми, допускающих насильственные методы воспитания детей; 

непрерывного социально-психологического сопровождения детей, пострадавших от насилия, а также детей, склонных к суициду, 
другие)» 

9.1. Деятельность Служб 
экстренной 
социальной  помощи 
«Социальный 
патруль», «Телефон 
доверия» 

Раннее выявление и 
реагирование на случаи насилия 
в семье, создание необходимых 
условий для оперативного 
сообщения гражданами 
компетентным органам о случаях 
жестокого обращения с детьми и 
насилия по отношению к детям 

Краевые государственные 
учреждения социального 
обслуживания семьи и 
детей,  
КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 
Приморского края»,  
территориальные комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав; 
органы опеки и 
попечительства 
муниципальных 
образований  Приморского 
края 

2020 - 2021 1 450 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

700 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

750 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

9.2. Проведение 
территориальных 
социальных акций 
«Мои соседи»,  с 
целью профилактики 
и выявления 
жестокого 
обращения с детьми 
и семейного насилия  

Акции пройдут на территории 10 
муниципальных образований, с 
привлечением волонтеров.  
Будут раздаваться 
информационные буклеты, 
флаеры с целью привлечения 
ближайшего окружения для 
выявления фактов семейного 
насилия 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  

2020 - 2021  60 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

30 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

30 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

10. Задача «Обеспечение временного проживания (пребывания) детей и женщин с детьми, пострадавших от насилия в семье или 
оказавшихся в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения (группы (отделения) временного 

пребывания, социальные гостиные, социальные гостиницы и другое)» 
10.1. Обеспечение 

временного 
проживания  
женщин с детьми на 
базе Приморской 
общественной 
организации 
социальной 
поддержки 
населения «Живая 
Надежда»  

Приморская общественная 
организация социальной 
поддержки населения «Живая 
Надежда» принимает на 
временное проживание одиноких 
мам с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Организация деятельности 
позволяет проводить  
профилактическую работу по  
социальному  сиротству через 
сохранение целостности семей и 
обретение молодыми одинокими 
мамами полной социализации в 
условиях учреждения 

Приморская общественная 
организация социальной 
поддержки населения 
«Живая Надежда» 

2020 - 2021  0 0 0 

11. Задача «Создание специализированных комнат («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе  опроса и интервьюирования 

несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших 
свидетелями жестокого обращения с другими детьми)» 

11.1. Открытие комнаты 
опроса, 
дружественной 
детям, «Безопасное 
пространство» 

Будут открыты 6 комнат, 
оснащенных 
специализированным 
оборудованием, которые 
позволят проводить опросы в 
безопасном пространстве с  

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,   
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  

2020  2 107 000 
Из средств 
Фонда 
 
1 250 000 
Из средств 

1 474 900 
Из средств 
Фонда 
 
850 000 
Из средств 

632 100 
Из средств 
Фонда 
 
400 000 
Из средств 
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целью  сохранения психики 
несовершеннолетнего.  
Профилактика повторной 
травматизации ребенка-жертвы с 
однократным опросом и записью 
на видео-носитель. 
Использование современных 
телекоммуникационных 
технологий позволит всем 
действующим лицам, 
участвующим в расследовании, 
получать информацию о ходе 
опроса в режиме реального 
времени, а также задавать свои 
вопросы пострадавшему ребенку 
через психолога-интервьюера и 
получать ответы на них.   80 
процентам несовершеннолетних, 
проходивших следственные 
действия,  будет оказана 
первичная специализированная 
помощь. В рамках этого 
мероприятия будут заключены  6 
соглашений со Следственным 
комитетом по организации 
сотрудничества при проведении 
опросов и оказанию экстренной 
психологической помощи 
жертвам насилия 

КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

краевого 
бюджета 

краевого 
бюджета 

краевого 
бюджета 

12. Задача: «Разработка и внедрение программ обучения безопасному поведению в Интернет-пространстве детей,  родителей (законных 
представителей) и  специалистов, работающих с детьми» 

12.1. Проведение уроков 
безопасности для 
несовершеннолетних
: «Дети в интернете» 

Минимизация рисков вовлечения 
детей в опасные социальной сети  
на  70 %  , Формирование у детей 
ответственности за свое 
поведение, здоровье, жизнь, свои 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 

2020 - 2021 0 0 0 
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действия  в информационном 
пространстве на 70 %. 
Увеличение численности детей и 
родителей (законных 
представителей), осведомленных 
о рисках и угрозах, 
существующих в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет и способах защиты от 
них,  на  90%            

СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

12.2. Открытие 
издательской 
мастерской для 
подростков по 
созданию 
видеорепортажей, 
мультфильмов, 
информационных 
газет  

Открытие издательской 
мастерской на базе 5 учреждений 
позволит организовать  занятость 
подростков, знакомство со 
способами позитивного 
проведения досуга, усилить 
профилактику совершения 
правонарушений 
несовершеннолетними, обучить 
их продуктивному 
времяпроведению. В 
издательской мастерской будут 
выпущены 20 видео-репортажей 
профилактической 
направленности, напечатано 
более 1000 буклетов, выпущено 
за период реализации 
мероприятия более 30 
мультфильмов. Ожидается 
снижение компьютерной 
зависимости 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»;  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»;   
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»;   
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»; 
КГБУСО «Находкинский  
СРЦН «Альбатрос»  

2020  - 
2021  

570 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

250 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

320 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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несовершеннолетних 
посредством  организации 
активного  вовлечения  в новые 
формы организации досуга на 80 
%  

13. Задача «Разработка и внедрение программ обучения детей и родителей  распознаванию проявления различных видов насилия» 
13.1 Размещение на 

официальных сайтах 
краевых 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей информации, 
содержащей правила 
безопасности для 
детей в целях 
предотвращения 
преступных 
посягательств, 
службах и 
учреждениях, 
оказывающих 
помощь 
несовершеннолетни
м, находящимся в 
кризисной ситуации 

Повышение информированности 
несовершеннолетних и их 
родителей в вопросах 
безопасного поведения, а так же 
о службах и учреждениях 
оказывающих помощь в 
кризисной ситуации 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  45 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

20 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

25 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

13.2 Организация и 
проведение 
межведомственных 
выездных 
мобильных бригад 
«Друг, помощник, 
консультант» по 
оказанию 
консультативной 

Оказание консультативной, 
комплексной социальной 
помощи родителям, в том числе 
проживающим на отдаленных 
территориях Приморского края 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 

2020 - 2021  310 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

150 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

160 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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помощи семьям 
отдаленным районам 
Приморского края 

СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

13.3 «Мобильная школа» 
- организация и 
проведение 
родительских 
собраний для 
родителей (законных 
представителей), 
несовершеннолетних
, проживающих на 
отдаленных 
территориях 
Приморского края 
путем 
максимального 
приближения к 
месту жительства 
(проведение 
анкетирования среди 
несовершеннолетних 
с целью выявления 
наличия ситуаций 
насилия в семье, 
школе; проведение 
родительских 
собраний в сельских 

Расширение системы оказания 
родителям информационной 
помощи. Своевременное 
выявление случаев жестокого 
обращения с детьми и насилия по 
отношению к детям. 
Обеспечение беспрепятственного 
доступа детей и семей с детьми 
к социальным услугам для 
профилактики жестокого 
обращения с детьми и 
реабилитации пострадавших 
детей и семей, в которых 
произошли такие случаи. 
Широкое информирование 
граждан о формах насилия в 
отношении детей и 
ответственности за действия, 
направленные против детей, 
правилах безопасности для детей 
в целях предотвращения 
преступных посягательств. 
Сокращение числа случаев 
жестокого обращения с детьми в 
семье, в кругу сверстников, в 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021 0 0 0 
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школах с участием 
психолога, 
инспектора КДН и 
ЗП, инспектора 
ОМВД РФ) 

школе 

14. Задача «Разработка и внедрение социально-профилактических программ для несовершеннолетних по навыкам неагрессивного 
поведения, конструктивного межличностного общения, а также возможностях получения помощи в случае насилия или преступных 

посягательств» 
14.1. Выпуск и 

распространение 
информационных 
материалов 
(буклетов, листовок 
и пр.), направленных 
на информирование 
несовершеннолетних 
о формах насилия в 
отношении детей, 
правилах 
безопасности в целях 
предотвращения 
преступных 
посягательств. 

Повышение информированности 
несовершеннолетних в вопросах 
безопасного поведения 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 - 2021  120 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

50 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

70 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

14.2. Проведение 
социальных акций 
«Выходи со мной 
играть» 
(каникулярное 
время) 

Привлечение к организованному 
проведению досуга 
неорганизованных 
несовершеннолетних 

КГБУСО «Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка»,  
СО НКО;  
добровольцы 

2020 - 2021  80 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

40 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

40 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

14.3 Проведение Единого 
дня помощи 

Коррекция поведения 
несовершеннолетних, 

Министерство труда и 
социальной политики 

2020 - 2021 0 0 0 
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подростку «Мы 
вместе» 

организация комплексной 
помощи несовершеннолетним  и 
их семьям, содействие в их 
социализации 

Приморского края,  
УМВД России по 
Приморскому краю, 
краевые государственные 
учреждения социального 
обслуживания семьи и 
детей Приморского края 

15. Задача «Разработка и внедрение программ обучения родителей психолого-педагогическим технологиям продуктивного 
взаимодействия с детьми и способам решения проблем детско-родительских отношений» 

15.1. Работа семейного 
клуба «Школа 
эффективного 
родительства»  по 
повышению 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей в 
вопросах 
ненасильственного 
взаимодействия с 
детьми 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания детей, 
ответственности за действия, 
направленные против детей, 
снижение количества случаев 
лишения родителей 
родительских прав         

КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды» 

2020 – 2021  20 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

10 000,00 
Из средств 
краевого 
бюджета 

10 000,00 
Из средств 
краевого 
бюджета 

15.2. Работа 
консультативных 
пунктов для семей с 
детьми, находящихся 
в конфликте с 
законом, на базе 
краевого 
государственного 
учреждения 
социального 
обслуживания семьи 
и детей 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания 
несовершеннолетних, 
формирование правосознания 
подростков 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  

2020 - 2021  20 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

 10 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

10 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

16. Задача «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций, в том числе на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – 

жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую 
реабилитацию, а также их близким родственникам» 

16.1. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей Приморского 
края на базе 
государственного 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Пермского края 
«Центр психолого-
педагогического и 
медико-социального 
сопровождения» (г. 
Пермь) по теме: 
«Обеспечение 
оказания помощи 
несовершеннолетни
м лицам-жертвам 
преступлений, в том 
числе сексуального 

Обучение 15 специалистов 10 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей:  
КГАУСО «Арсеньевский СРЦН 
«Ласточка» (2 чел.),  КГБУСО 
«СРЦН «Парус надежды» (2 
чел.), КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН» (2 чел.), КГБУСО 
«Артемовский СРЦН» (2 чел.), 
КГБУСО «Находкинский СРЦН 
«Альбатрос» (1 чел.),  КГБУСО 
«Октябрьский СРЦН» (2 чел.), 
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство» (1 чел.), 
КГБУСО «Спасский СРЦН « (1 
чел.), КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН 
«Надежда» (1 чел.), КГБУСО 
«Лесозаводский СРЦН 
«Жемчужинка» (1 чел.) позволит 
освоить современные методики и 
технологии работы с 
несовершеннолетними. Позволит 
внедрить полученные знания в 
практику работы учреждений на 
территории Приморского края, а 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

2020 1 567 500 
Из средств 

Фонда 
 

 200 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

1 567 500 
Из средств 

Фонда 
 

 200 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 
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характера, включая 
социальную 
реинтеграцию, 
физическую и 
психологическую 
реабилитацию, а 
также их близким»   

также передать полученные 
знания другим специалистам 
учреждений при проведении 
супервизий и тематических 
консультаций 

16.2. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей Приморского 
края на базе ООО 
«Центр клинической 
и прикладной 
психологии» (г. 
Владивосток) по 
теме 
«Психологическая 
помощь при 
психической травме 
(интегративный 
подход)» 

Обучение  20 специалистов: 10 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей:  
КГАУСО «Арсеньевский СРЦН 
«Ласточка» (4 чел.),  КГБУСО 
«СРЦН «Парус надежды» (3 
чел.), КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН» (2 чел.), КГБУСО 
«Артемовский СРЦН» (3 чел.), 
КГБУСО «Находкинский СРЦН 
«Альбатрос» (2 чел.),  КГБУСО 
«Октябрьский СРЦН» (2 чел.), 
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство» (1 чел.), 
КГБУСО «Спасский СРЦН « (1 
чел.), КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН 
«Надежда» (1 чел.), КГБУСО 
«Лесозаводский СРЦН 
«Жемчужинка» (1 чел.) позволит 
отрабатывать методы и приёмы 
работы с детьми и родителями в 
ситуации травмы, насилия; 
отрабатывать практические 
навыки специалистов, 
работающих с детьми и 
подростками в ситуациях 
суицидального риска, 
практические навыки 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН»,  
«КГБУСО «Кавалеровский 
СРЦН «Детство»,  
КГБУСО «Спасский 
СРЦН»,  
КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 
 

2020 558 000 
Из средств 

Фонда 
 

 81 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

558 000 
Из средств 

Фонда 
 

 81 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 
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взаимодействия с родителями на 
основе современных 
психотерапевтических подходов  

16.3. Повышение 
профессиональных 
компетенций 
специалистов 
учреждений 
социального 
обслуживания семьи 
и детей Приморского 
края на базе ООО 
«Центр клинической 
и прикладной 
психологии»             
(г. Владивосток) по 
теме «Системная 
семейная терапия» 

Обучение 6 педагогов – 
психологов (КГАУСО 
«Арсеньевский СРЦН 
«Ласточка» - 3 чел., КГБУСО 
«СРЦН «Парус надежды» - 3 
чел.) позволит оказывать 
качественную психологическую 
помощь семье, в результате 
внедрения этой технологии у 80 
% семей повысятся внутренние 
психологические ресурсы, 
повысится  уровень понимания 
событий, происходящих внутри 
семейной системы 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка», 
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды» 

2020 570 000 
Из средств 

Фонда 
 

 24 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

570 000 
Из средств 

Фонда 
 

 24 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 

17. Задача «Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих 
мероприятий для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения 

и преступных посягательств» 
17.1 Проведение 

тематических 
семинаров и 
практикумов для 
специалистов 
организаций, 
осуществляющих 
работу с детьми, 
пострадавшими от 
жестокого 
обращения и 
преступных 
посягательств 

Оказание методической, 
консультативной помощи и 
супервизорской поддержки 
специалистам,  осуществляющим 
работу с детьми, пострадавшими 
от жестокого обращения и 
преступных посягательств» 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка»,  
КГБУСО «СРЦН «Парус 
надежды»,  
КГБУСО «Уссурийский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Артемовский 
СРЦН»,  
КГБУСО «Находкинский 
СРЦН «Альбатрос»,  
КГБУСО «Октябрьский 
СРЦН», «КГБУСО 
«Кавалеровский СРЦН 
«Детство», КГБУСО 
«Спасский СРЦН»,  

2021  20 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 20 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 
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КГБУСО Дальнереченский 
СРЦН «Надежда»,  
КГБУСО Лесозаводский 
СРЦН «Жемчужинка» 

18. Задача «Создание (развитие)  региональных ресурсных центров, обеспечивающих, в том числе: формирование банков эффективных 
технологий и методик работы по профилактике жестокого обращения с детьми; социальной реинтеграции, физической и психологической 
реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их 
близких родственников; деятельность по повышению профессиональных компетенций специалистов учреждений разной ведомственной 

принадлежности, работающих с этой категорией детей» 
18.1. Создание ресурсного 

центра на базе 
КГАУСО 
«Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка». 
 

Создание ресурсного центра на 
базе КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка» позволит  
постоянно обновлять банк 
эффективных технологий и 
методик работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми; 
социальной реинтеграции, 
физической и психологической 
реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера, а также 
их близких родственников. 
Участниками выставок будут 
специалисты учреждений 
системы образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты. Выставки будут 
размещаться (перемещаться) в 
территориальных отделах 
Министерство а труда и 
социального развития 
Приморского края, в 
территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 

КГАУСО «Арсеньевский 
СРЦН «Ласточка» 

2020  317 500 
Из средств 

Фонда 
 

 300 000,00 
Из средств 
краевого 
бюджета 

317 500 
Из средств 

Фонда 
 

 300 000,00 
Из средств 
краевого 
бюджета 

0 
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защите их прав, в 
администрациях муниципальных 
образований, в учреждениях 
социального обслуживания 
семьи и детей. Оборудование 
учебной аудитории позволит 
проводить вебинары, мастер- 
классы, обучение специалистов, 
занимающихся 
профилактической и 
реабилитационной работой в 
области безопасного детства  
 

19. Задача «Поддержка добровольческих инициатив, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия по 
отношению к детям, повышение информированности детей о возможностях и правилах безопасного поведения» 

 
19.1. Проведение краевой 

акции «Пускай 
смеются дети» 

В мероприятиях будет 
задействовано - 200 волонтеров, 
прошедших обучение. 
Мероприятия направлены на 
профилактику насилия и 
жестокого обращения в 
отношении детей 

Краевые государственные 
учреждения социального 
обслуживания семьи и 
детей Приморского края 

2020-2021  160 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

80 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

80 000 
Из средств 
краевого 
бюджета 

ВСЕГО 
в том числе: 

27 011 000 12 013 900 14 997 100 

средства краевого бюджета 14 686 000 6 641 000 8 045 000 

средства Фонда 12 325 000 5 372 900 6 952 100 
 

 


