
Опросник 
Оценка эффективности принимаемых мер 

 по снижению смертности детей от внешних причин 
 

 Уважаемые члены муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, просим вас правдиво оценить предложенные действия, с учетом опыта 
работы. Анкета направляется на адрес Lopatina@kurganobl.ru до 1 сентября 2019 года. 
 

 
 
 

Реализуемая мера 
 

Оценка 
эффективности 

меры 

низк
ая 

сре
дня

я 

выс
окая 

1.Работа с семьей 

1.  Проведение мероприятий по повышению компетенции замещающих 
родителей 

   

2.  Оказание помощи замещающим родителям в конфликтных ситуациях    

3.  Проведение лекций для родителей, привлеченных к 
административной ответственности по ст. 5.35, ст. 20.22 КоАП РФ 

   

4.  Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей    

5.  Диагностика членов семьи    

6.  Пропаганда ЗОЖ    

7.  Формирование позитивных интересов    

8.  Содействие в прохождении медицинского обследования    

9.  Контроль за исполнением рекомендаций по диспансеризации    

10.  Обследование жилищно-бытовых условий    

11.  Профилактические беседы    

12.  Разъяснение правовых последствий    

13.  Выдача информационных материалов (памяток)    

14.  Вовлечение в клубную деятельность    

15.  Рейдовые мероприятия    

16.  Содействие в трудоустройстве безработных членов семьи    

17.  Проверка исправности печного отопления и электропроводки    

18.  Выдача подарков, вещей, материальной помощи    

19.  Приглашения на мероприятия    

20.  Обеспечение путевками в оздоровительные организации    

21.  Консультации психологов,психиатров, других  специалистов    

22.  Ограничение родительских прав    

23.  Привлечение родителей к административной ответственности по ст.    

mailto:Lopatina@kurganobl.ru


5.35, ст. 20.22 КоАП РФ 

24.  Составление ИПСР    

25.  Заслушивания на муниципальной КДНиЗП    

26.  Стимулирующие выплаты должностным лицам    

27.  Выявление факторов риска    

28.  Оценка результативности мероприятий ИПСР    

29.  Осуществление ведомственного контроля за исполнителем ИПСР    

30.  Привлечение к ответственности должностных лиц    

2.Информирование населения  

1.  Распространение информации по предотвращению детской 
смертности, травматизма с учетом сезонной специфики 

   

2.  Размещение на стендах образовательных учреждений 
профилактической информации 

   

3.   Обеспечение доступности информации о детском телефоне доверия 
с единым общероссийским номером в образовательных учреждениях 

   

4.   Информирование жителей о способах предотвращения сезонных 
рисков на сельских сходах 

   

5.   Проведение тематических конкурсов для детей и семей с детьми    

6.  Привлечение студентов и школьников к созданию профилактических 
видеороликов 

   

7.  Трансляция аудио и видеороликов по профилактике    

8.  Участие представителей СМИ в рейдовых мероприятиях    

9.  Проведение горячей линии    

10.  Организация круглых столов с участием  СМИ    

11.  Тематические публикации    

12.  Размещение на интернет страницах в СМИ тематической 
информации 

   

13.  Стимулирование и поощрение журналистов за тематические 
публикации 

   

14.  Раздача информационных материалов населению (памяток)    

15.  СМС и мессенджер рассылки    

16.  Организация родительских интернет конференций    

17.  Брифинги и пресс-конференции для СМИ    

18.  Проведение тематических акций    

19.  Выступление на радио    

20.  Анкетирование населения по вопросам обеспечения информации    

21.  Размещение предупреждающих аншлагов на объектах повышенной    



опасности 

22.  Пресс-туры тематические    

23.  Размещение обращения к населению в СМИ    

24.  Организация сотрудничества с УК по размещению профилактических 
материалов 

   

25.  Трансляция роликов в местах общего пользования    

26.  Размещение консультационных пунктов в местах массового 
пребывания людей в праздничные и выходные дни 

   

27.  Тематическое информирование родителей на собраниях в 
образовательных организациях 

   

28.  Информирование в ходе посещения семей    

29.  Инструктаж    

30.  Размещение социальной рекламы    

3. Действия должностных лиц 

1.  Координация проведения в образовательных организациях: 
родительских собраний, направленных на снижение тревожности 
детей,  по безопасному поведению детей, ответственности 
родителей  

   

2.  Изучение и внедрение супервизии, интервизии    

3.  Участие в проведении акции «Безопасное лето – детям!»    

4.  Обеспечение полного сбора объективной информации о 
несовершеннолетнем и своевременную передачу при переводе 
несовершеннолетнего из одного учреждения системы профилактики 
в другое 

   

5.  Принятие плана по профилактике детской смертности от внешних 
причин 

   

6.  Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопросов о работе 
общеообразовательных учреждений по профилактике детской 
смертности от внешних причин 

   

7.  Рассмотрение на заседании КДНиЗП вопроса о мерах защиты детей 
от преступных посягательств и жестокого обращения 

   

8.  Выявление несовершеннолетих и семей, находящихся в социально 
опасном положении 

   

9.  Особый контроль детей - сирот и детей, оставшихсябез попечения 
родителей, проживающих в замещающих семьях 

   

10.  Проведение медицинскими работниками,психологами, социальными 
педагогами, классными руководителями образовательных 
учреждений профилактической, предупреждающей работы с детьми, 
склонными к суицидам 

   



11.  Проведение реабилитации детей, совершивших попытку суицида    

12.  Проведение комиссионных межведомственных проверок по 
установлению причин суицида с выездом на место 

     

13.  Мероприятия по профилактике употребления ПАВ и табакокурения    

14.   Привлечение несовершеннолетних правонарушителей в спортивные 
и творческие мероприятия 

   

15.  Организация заслушивания главных врачей больниц по вопросам 
организации оказания наркологической помощи несовершеннолетним 

   

16.  Недопущение к работе с детьми судимых граждан    

17.  Организация методического дня  по вопросу исполнения норм 
Федерального Закона от 24.06.1999 г.№120 ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

   

18.  Организация особого контроля за несовершеннолетними, 
вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа и воспитательных колоний, с разработкой 
образовательного маршрута или трудовой деятельности 

   

19.  Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
проведение комплексной индивидуальной профилактической работы 
в их отношении 

   

20.  Сбор статистической информации о смертности несовершеннолетних 
от внешних причин 

   

21.   Проведение анализа смертности детей от внешних причин, включая 
суициды, с разбором отдельных случаев, выясняя причины и условия, 
способствующие негативным фактам, с выработкой мер 
профилактического характера  

   

22.  Составление списков несовершеннолетних, склонных к 
суицидальным проявлениям с разработкой коррекционных планов на 
каждого ребенка 

   

23.  Создание реестров объектов повышенной опасности    

24.  Привлечение к административной ответственности лиц допускающих 
нарушение норм безопасности 

   

25.  Взаимодействия с общественными объединениями и организациями    

26.  Оценка эффективности принимаемых мер    

27.  Подготовка информационных материалов по профилактике сезонных 
рисков 

   



28.  Обсуждение результатов деятельности за период    

29.  Направление отчетной информации     

 
 
Если вы считаете, что в опроснике не учтены эффективные меры, реализуемые вами, 

просим их перечислить. Спасибо! 
 


