АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2015

№ 57-р
г. Барнаул

1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной власти
Алтайского края и подведомственных им учреждений (организаций), осуществляющих деятельность по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся
жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства.
2. Главному управлению Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне (Дугин СИ.) осуществлять межведомственную координацию деятельности по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,
оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в рамках текущего финансирования на его содержание.
3. Принять к сведению, что Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю и подведомственные
ему подразделения по делам несовершеннолетних территориальных органов
внутренних дел осуществляют деятельность по профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними на территории
Алтайского края.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края
возложить функции по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с несовершеннолетними на уполномоченные структуры местных
администраций.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от
13.03. 2015 № 57-р

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Алтайского края и подведомственных им учреждений (организаций),
осуществляющих деятельность по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию
помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, а также по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства
№
п/п

Орган исполнительной
власти

1
1

2
Главное
управление
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению
последствий
ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

2

Главное
управление
образования и молодежной политики Алтайского края

Ответственные
структурные
подразделения
3
отдел по вопросам семьи, материнства и
детства управления по
социальной политике

отдел
специального
образования, опеки и
попечительства;
отдел воспитания и
дополнительного образования;
отдел
довузовского
профессионального
образования

Подведомственные организации (учреждения),
осуществляющие деятельность по профилактике
жестокого обращения с несовершеннолетними
4
управления социальной защиты населения по муниципальным районам и городским округам;
краевые государственные бюджетные учреждения социального обслуживания (краевые кризисные центры для мужчин и для женщин, комплексные центры социального обслуживания населения, социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних)
органы опеки и попечительства муниципальных
районов и городских округов края;
муниципальные органы управления образованием
(по согласованию);
краевые государственные профессиональные образовательные организации;
краевые государственные бюджетные образовательные организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

Направления деятельности
5
профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание социальной
помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокому обращению, профилактика семейного неблагополучия и
социального сиротства
профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними, оказание психологопедагогической помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства

1

2

3

Главное
управление
Алтайского края по
здравоохранению
и
фармацевтической деятельности

4

Управление Алтайского края по труду и занятости населения

5

Управление Алтайского края по печати и информации

6

Управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту

3

4
5
краевые государственные образовательные организации для детей, нуждающихся в психологической и медико-социальной помощи
консультант-педиатр
краевые государственные медицинские организа- профилактика отказов от носектора специалистов ции
ворожденных, жестокого оботдела
организации
ращения с несовершеннолетмедицинской помощи
ними, оказание медицинской
взрослому и детскому
помощи детям и подросткам,
населению;
подвергшимся жестокому обпресс-служба;
ращению, профилактика сокраевое государственциального сиротства
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный
центр (клинический)
Алтайского края»
отдел целевых и спе- краевые государственные казенные учреждения помощь семьям с детьми в
службы занятости населения Алтайского края трудоустройстве или органициальных программ
(центры занятости населения)
зации доходного занятия, организация трудовой занятости
несовершеннолетних в возрасте 1 4 - 1 7 лет в свободное
от учебы время, профессионализация и трудовое воспитание молодежи
отдел информацион- краевые и районные средства массовой информа- информационное обеспеченой работы и новых ции
ние профилактики социальпроектов
ного сиротства и жестокого
обращения с несовершеннолетними
отдел по работе с тру- краевые государственные образовательные учре- профилактика семейного недящейся и учащейся ждения дополнительного образования
благополучия,
привлечение
молодежью
детей и подростков к занятиям физической культурой и
спортом

Управление Алтайско- отдел библиотек, ис- краевые государственные методические центры:
го края по культуре и кусств и народного краевое государственное бюджетное учреждение
творчества
архивному делу
«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова», краевое государственное казенное учреждение «Алтайская краевая
детская библиотека им. Н.К. Крупской», краевое
государственное казенное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», краевое государственное
бюджетное учреждение «Алтайский государственный краеведческий музей», краевое автономное учреждение «Алтайский государственный
Дом народного творчества», краевое автономное
учреждение «Алтайский краевой РоссийскоНемецкий Дом»

работа по правовому и нравственному воспитанию, формированию полноценной личности
несовершеннолетних,
пропаганда семейных ценностей

