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Заслушав информацию главного специалиста отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления социального развития 
администрации Пермского муниципального района Пикулевой Н.И. о внедрении 
восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Пермском муниципальном районе за 2018 год, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пермского муниципального района (далее - КДНиЗП) 
отмечает следующее. 

С целью внедрения восстановительных технологий, учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних руководствовались: 

- порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и судов по реализации 
восстановительных технологий и медиативного подхода, утвержденным постановлением 
краевой КДНиЗП от 01.12.2016 № 18; 

- постановлением администраций Пермского муниципального района от 14.11.2014 № 
4757 «Об утверждении Порядка организации, реализации и контроля восстановительных 
процедур в Пермском муниципальном районе» (с внесенными Изменениями от 26.11.2014 № 
4912); 

- постановлением КДНиЗП Пермского муниципального района от 15.03.2018 № 5-9 «Об 
утверждении Плана мероприятий по внедрению и реализации восстановительных технологий и 
медиативного подхода на территории Пермского муниципального района на 2018 год». 

В Пермском Муниципальном районе созданы: 1 муниципальная служба примирения, 
функции которой возложены на отдел по обеспечению деятельности КДНиЗП управления 
социального развития администрации Пермского муниципального района, и 26 школьных 
служб примирения (2017 - 28). Все школьные службы примирения (далее - ШСП) работают на 
основании приказа директора школы и утвержденных планов работы на учебный год. В ШСП 
задействовано 39 взрослых, ведущих восстановительных программ, 47 школьников, ведущих 
восстановительных программ и 131 участников школьных служб примирения (2016 - 39/47 
/131). 

Школьными службами примирения в 2018 году рассмотрено 140 конфликтных 
случаев (2017-171), из них с положительным результатом окончено 133 случая (2017 - 169). 
Количество правонарушителей - 140 (2017 - 156), количество пострадавших - 113 (2017 -164), 
участников групповых программ - 140 (2017 - 186). 

В школьные службы примирения заявки поступают: 
- от специалистов школы- 50 (2017 - 58), 
- от свидетелей ситуации - 45 (2017-42), 



- личное обращение - 20 (2017- 41), 
- от родителей - 17 (2017-17), 
- из других источников - 2 (2017 - 7), 
- и з О Д Н - 3 (2017-4), 
- из К Д Н - 3 (2017-2). 
Рассматриваются конфликтные ситуации: 
- между «несовершеннолетним и несовершеннолетним» - 96 (2017 - 133), 
- между «несовершеннолетним и группой несовершеннолетних» - 18 (2017 - 19), 
- между «несовершеннолетним и учителем, специалистом» -11 (2017 - 8), 
- между «несовершеннолетним и родителем (родственником)» - 10 (2017 - 2), 
- между «несовершеннолетним и другим взрослым» - 1 (2017 - 3), 
- между «педагогом и родителем»- 2 (2017- 3), 
- другое-2 (2017-3). 
Чаще проводятся программы примирения (не между родственниками) - 107, что 

составляет 76,4 % от общего числа рассмотренных программ (2017 - 135), программы 
заглаживания вреда - 4 (2017 - 11), групповые программы - 7 (2017 - 11), программы 
примирения в семье — 10 (2017 - 2), другие - 12 (2017-12). 
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Следует отметить, что в 2018 году не проводились восстановительные программы в 
следующих школьных службах примирения: Рождественская (2017 - 0), Кояновская (2017 -
0), Гамовская (2017 - 3), Мостовской филиал Лобановской школы (2017 - 0), Соколовская (2017 
-0 ) . 

После проведения восстановительных программ реабилитационными мероприятиями в 
дальнейшем охвачено 39 правонарушителей и 20 пострадавших. 

Второе направление школьных служб примирения - профилактика бесконфликтного 
Отношения в школе, предупреждение общественно опасных деяний, преступлений, 
формирование здорового образа жизни. За 2018 год проведено 203 мероприятий (2017 - 223), 
направленных на продвижение восстановительного подхода, в результате охвачено 11274 
учащихся (2017 - 11847), 485 родителей (2017 - 1763), 315 специалистов, педагогов (2017 -
519). 

Количество проведенных профилактических мероприятий ШСП в 2018 году 
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Отмечается отсутствие проведенных профилактических мероприятий следующими 
школьными службами примирения: Кояновской (2017 - 0), в Мостовском филиале Лобановской 



школы (2017 - 0), Соколовкой (2017 - 0). . 
За 2018 год в муниципальную службу примирения поступило 95 заявок (2013 - 13, 

2014 - 33,2015 - 46, 2016 - 101,2017 - 134), в том числе: 
- из суда, от мировых судей - 15 (2017 - 62), 
- из органов следствия и дознания -73 (2017 - 57), 
- из О Д Н - 7 (2017 -15). 
В результате рассмотрения заявки: 
- с положительным результатом (в присутствии ведущего или без него) закончилось - 24 

случаев (2017-55), 
- с положительным результатом для правонарушителя (потерпевший отказался) - 60 

случаев (2017 -59), 
- с отрицательным результатом - 11 случаев (2017 - 20). 
Восстановительная программа не проведена в полном объеме по следующим причинам: 

отказ правонарушителя и/или его законных представителей от участия в восстановительной 
программе - 3; отказ правонарушителя или его законного представителя от участия в 
примирительной встрече — 21; отказ пострадавшего и/или его законных представителей от 
участия в восстановительной программе - 20; отказ пострадавшего от участия в 
примирительной встрече - 0; правонарушитель находится вне досягаемости - 1; пострадавший 
находится в недосягаемости - 1 0 ; другие -16 . 

Муниципальной службой примирения ведется статистика о лицах, с которыми ранее 
проводились восстановительные программы и которые вновь попали на программу: 

- обе стороны не участвовали в восстановительных программах - 81 (2017 -111); 
- правонарушитель (обидчик) ранее участвовал в восстановительных программах - 12 

(2017-22; 
- пострадавший ранее участвовал в восстановительных программах - 2 (2017 -1). 
Как правило, несовершеннолетние, ранее принимавшие участие в восстановительных 

программах, это подростки, обучающиеся в специальных коррекционных классах, 
проживающие в неблагополучных, малообеспеченных семьях, к которым по решению суда 
применены меры воспитательного воздействия, последующая реабилитационная работа не 
принесла результатов. 

После проведения восстановительных программ в 2018 году, дальнейшая 
профилактическая работа проводится с 43 правонарушителями, 1 пострадавшим. 

Муниципальной службой примирения осуществляется сопровождение, методическое 
обеспечение деятельности школьных служб примирения. За 2018 год проведено 3 семинара: 
09.02.2018 семинар был посвящен подведению итогов работы за 2017 год, ознакомлению с 
нормативно-правовой базой в сфере восстановительных процедур; 06.04.2018 по инициативе 
Пермского районного суда проведен семинар для активов ШСП и руководителей ШСП 
«История развития и практика применения восстановительных (медиативных) технологий в 
судебной деятельности, возможности взаимодействия суда, профессиональных медиаторов и 
школьных служб примирения»; 26.10.2018 проведена деловая игра «Мировое кафе» и тренинг по 
разрешению семейных конфликтов с использованием восстановительных технологий. 

За счет средств муниципальной программы «Семья и дети Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» муниципальной службой примирения совместно с МАОУ ДО 
«Детский юношеский центр «Импульс» проведен ежегодный конкурс школьных служб 
примирения Пермского муниципального района «Перезагрузка — 2018». В заочный тур 
конкурса поступило 27 заявок/материалов (2017 - 30). Очный тур конкурса проводился 
17.11.2018 в формате слета школьных служб примирения на базе МАОУ «Савйнская средняя 
школа», количество участников слета составило 82 человека. Победители конкурса получили 
дипломы и ценные призы, остальные участники - сертификат участника конкурса. 

Ежегодно с 2013 года учащиеся школ района имеют возможность отдохнуть, 
оздоровиться и получить знания по летней профильной образовательной программе 
«Школьные службы примирения». В 2018 году на базе ДОЛ «Комета» восстановительному 
подходу было обучено 15 учащихся в возрасте от 11 до 16 лет. 

С 2012 года учащиеся школ района проходят обучение и оздоравливаются в профильном 
краевом лагере школьных служб примирения «Страна МИРа» (2014 - 10, 2015 - 9, 2016 - 8, 
2017 - 10 человек, 2018 - 30 человек). 



В связи с вышеизложенным, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию главного специалиста отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Пикулевой Н.И. принять к сведению. 

2. Директорам общеобразовательных организаций Пермского муниципального 
района: 

2.1. заслушивать на совещательном органе общеобразовательной организации 
руководителя школьной службы примирения о результатах работы за учебную четверть. Срок -
один раз в учебную четверть; 

2.2. разместить на сайте общеобразовательной организации информацию о школьной 
службе примирения. Срок - до 10.04.2019; 

2.3. обеспечить исполнение показателя из системы оценки эффективности деятельности 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Пермского муниципального района, утвержденной постановлением КДНиЗП Пермского 
муниципального района от 31.10.2018 № 21-7 - «Доля семей группы риска социально опасного 
положения, принявших участие в восстановительной программе школьной службы примирения 
по разрешению семейного конфликта от общего числа семей группы риска социально опасного 
положения/%»; 

2.4. обсудить возможность участия школьной службы примирения в районном конкурсе 
школьных служб примирения «Перезагрузка -2019». Срок - октябрь-ноябрь 2019 года. 

3. Директорам Кояновекой, Лобановской (Мостовской филиал), Соколовской, 
Хохловской школ: 

3.1. определить и проанализировать причины отсутствия рассмотренных конфликтных 
случаев, проведенных профилактических мероприятий в 2017, 2018 годах школьной службой 
примирения; 

3.2. выяснить причину неисполнения собственного.приказа о работе школьной службы 
примирения за 2017,2018 годы; 

3.3. о принятых мерах сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Пермского муниципального района. Срок - до 10.04.2019. 

4. Управлению образования администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район»: 

4.1. проконтролировать размещение на сайтах общеобразовательных организаций района 
информацию о школьных службах примирения. Срок - до 20.04.2019; 

4.2. проверить организацию работы школьных служб примирения в Лобановской 
(Мостовской филиал), Кояновекой, Соколовской, Рождественской, Хохловской школах. Срок -
до 30.05.2019. 

5. Руководителям школьных служб примирения общеобразовательных 
организаций Пермского муниципального района: 

5.1. информировать учащихся школы, педагогов и родителей о работе школьной службы 
примирения в общеобразовательной организации, о возможностях разрешения детско-
родительских конфликтов. Срок - постоянно; 

5.2. организовать и провести круглый стол с инспектором ОУУП и ДН отдела МВД 
России по Пермскому району Пермского края о взаимодействии в работе с учащимися с 
применением восстановительных технологий. Срок - до 30.04.2019. 

6. Рекомендовать инспекторам ОУУП и ДН отдела МВД России по Пермскому 
району Пермского края направлять заявки в школьные службы примирения по выявленным 
общественно опасным деяниям несовершеннолетних, конфликтам с участием 
несовершеннолетних, в том числе между родителями и детьми, для проведения с ними 
восстановительных про^^е^^^^ок - постоянно. 

7. постановления направить в комиссию по делам 
несовершеннолетн]^Й^да№^Шс1^МТермского муниципального района до 31.12.2019. 
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