
 
Оценка эффективности принимаемых мер по снижению смертности детей от внешних причин 

 
Уважаемые члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области, просим вас правдиво 

оценить предложенные действия, с учетом опыта работы и результатов деятельности. Заполненная форма направляется на адрес 
lopatina@kurganobl.ru до 10 сентября 2019 года. 

 

Если вы считаете, что в материалах не учтены эффективные меры, 
реализуемые вами, просим их перечислить.  
Если вы считаете, что мера не реализуется ведомством, просим в графе 

результат поставить  «не реализуется», но оценить эффективность с учетом 
опыта взаимодействия с иными органами системы профилактики.  

Измеряемый результат 
за 6 месяцев 2019 г. 

Оценка эффективности меры 

низкая средняя высокая 

1. Реализуемая мера по работе с семьей 

1) Проведение мероприятий по повышению компетенции замещающих 
родителей 

    

2) Оказание помощи замещающим родителям в конфликтных ситуациях     

3) Ведомственный контроль реализации мер в отношении семей СОП     

4) Проведение обучающих семинаров для сотрудников подведомственных 
организаций 

    

5) Проведение проверочных мероприятий по исполнению приказов, 
рекомендаций, НПА 

    

6) Подготовка методических и справочных материалов, инструктажей,  
направление их в подведомственные учреждения 

    

7) Координация выявления семей СОП     

8) Выявление и устранение просчетов в работе с семьями     

9)Привлечение к ответственности должностных лиц     

2. Реализуемая мера по информированию населения 

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

    

2) Размещение на официальном сайте профилактической информации     

3) Проведение тематических конкурсов для детей и семей с детьми     

4)Создание, распространение аудио и видеороликов по профилактике     

5) Проведение горячей линии     

6) Организация круглых столов с участием  СМИ     

7) Тематические публикации     

8) Раздача информационных материалов населению (памяток)     

9) Проведение видеоконференций, тематических совещаний с участием 
общественных организаций 

    

10) Брифинги и пресс-конференции для СМИ     

11) Проведение тематических акций     
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12) Размещение обращения к населению в СМИ, выступление на радио и ТВ     

13)Анализ размещенных материалов в СМИ      

14)Независимое анкетирование по качеству оказания услуг     

15) Трансляция профилактических роликов в местах общего пользования     

16) Размещение консультационных пунктов в местах массового пребывания 
людей в праздничные и выходные дни 

    

17)Тематическое информирование родителей на собраниях в образовательных 
организациях 

    

3. Действия должностных лиц 

1) Координация проведения в подведомственных учреждениях дней 
безопасности, операций, акций 

    

2)Участие в комиссионных межведомственных проверок по установлению 
причин суицида с выездом на место 

    

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

4)Сбор, обобщение, анализ тематической информации, представленной 
подведомственными учреждениями 

    

5) Принятие плана по профилактике детской смертности от внешних причин     

6) Рассмотрение на коллегии вопросов по профилактике детской смертности от 
внешних причин 

    

7)Обеспечение занятости несовершеннолетних правонарушителей     

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

    

9) Организация особого контроля за несовершеннолетними, вернувшимися из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и 
воспитательных колоний 

    

10) Сбор статистической информации о смертности несовершеннолетних от 
внешних причин 

    

11) 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  

    

12) Ведомственный контроль за объектами детской инфраструктуры в части их 
безопасности 

    

13) Привлечение к ответственности лиц допускающих нарушение норм 
безопасности 

    

14) Оценка эффективности принимаемых мер     

15) Разработка мер стимулирования должностных лиц     

 


