
Муниципальная служба примирения 

г. Соликамск, ул. Коминтерна, 18, 618500 

Тел.: 8(34253)5-35-80 (факс) 

e-mail: mspsolikamsk@mail.ru 

 

 

Аналитический отчет о проделанной работе  специалистами Муниципальной 

службы примирения  г. Соликамска за 2015 год 

 

Цель: снижение количества правонарушений в городе посредством внедрения 

модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства, создание условий 

для успешной социализации несовершеннолетних правонарушителей, 

реабилитации пострадавших от правонарушений. 

 

Задачи: 

1. Установить порядок организации и проведения восстановительных 

программ. 

2. Организовать проведение мониторинга восстановительных процедур в 

городе. 

3. Способствовать созданию информационного пространства о 

восстановительных технологиях и реализации программ в городе. 

4. Осуществлять реализацию восстановительных программ для участников 

школьных, семейных конфликтов и ситуаций криминального характера. 

5. Выстраивать эффективное взаимодействие со специалистами КДНиЗП, 

другими службами примирения, различными субъектами профилактики в городе 

по внедрению восстановительных процедур. 

6. Методическая поддержка специалистов, реализующих восстановительные 

процедуры в городе. 

7. Обучить несовершеннолетних, реализовывать восстановительные 

процедуры на практике. 

8. Активизировать работу школьных служб примирения. 

 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности МСП. 

1.Изучение нормативно-правовой документации. 

2. Разработка нормативной документации.  

Разработана и оформлена нормативная документация службы. 

3. Подписание Соглашений о сотрудничестве с учреждениями среднего 

профессионального образования города, СОШОТ, внесение изменений и 

подписание соглашений сСО по г. Соликамску СУ СК, Соликамским городским 

судом. 
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Работа по  ситуациям. 

Количество отработанных случаев – 80. 

Из них по источнику информации: заявка КДНиЗП, ПДН ОВД –70;заявка из суда 

– 4;личное обращение –6. 

По типу конфликта : н/л – н/л – 28; н/л – родитель –24; н/л – др.взрослый – 18; 

н/л – группа н/л – 4; другое – 6. 

По характеру конфликта: криминальных – 63; не криминальных – 17. 

По типу программ: программа примирения (не между родственниками) -39; 

программа примирения в семье – 27; программа заглаживания вреда – 13. 

По наличию факта проведения ВП для сторон конфликта: ни для одной из 

сторон ВП не проводилась – 76. 

По результату ВП: примирение сторон – 38; разрешение ситуации без 

примирительной встречи – 16; ситуация не изменилась – 26. 

По причине, по которой ВП не имела положительного результата: участники 

отказались от участия в ВП – 8; участники отказались от участия в 

примирительной встрече – 1; договоренность не достигнута по причине 

отсутствия возможности у нарушителя возместить ущерб – 6; по другим 

причинам – 0. 

 

Консультирование. 

Психологическое консультирование – 68  (из них 18 по телефону); 

Диагностирование населения –31. 

Информационное консультирование –27. 

 

Организационно-методическая деятельность. 

1.Совещания специалистов МСПи руководителей ШСП  -  4. 

2.Выступление на родительских собраниях – 3 (ООШ 4, СОШ 9, СОШ 15, ГУО). 

3. Посещение ОУ с целью индивидуальных консультаций руководителей ШСП 

(консультации по телефону) – 22. 

4. Формирование электронной библиотеки по восстановительным технологиям. 

Результат: в электронную библиотеку вошли следующие разделы - нормативно-

правовая документация, литература по ВТ, презентации различной тематики – 29, 

диагностический материал. 

5.Организация и проведение III Городского слёта активов ШСП – 27.11.2015 года, 

приняли участие 95 человек. 

6.Организация профильного отряда на базе ЦРТДиЮ – 01.06. – 22.06.2015 год, 15 

учащихся, 4-х образовательных учреждений посетили лагерь (ООШ №4, СОШ 

№7, СОШ №12, СОШ №15). 

7. Консультирование законных представителей несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с участниками ВП – проведено 140 консультаций. 



8. Обучение подростков технологиям медиации – обучено 27 подростков из 11 

образовательных учреждений, 2 студента «БМУ» (Соликамский филиал), 3 

студента «ССПК им. Раменского». 

9. Участие и выступление на межрегиональном форуме «Пермский край 

«Правосудие детям» - 17.11-18.11.2015 года. 

10. Проведение круглого стола с субъектами профилактики «Итоги внедрения ВТ 

в деятельность субъектов профилактики» - 28.04.2015 года. 

11. В январе 2015 года краевым парламентом «Страна Мира» были объявлены 

конкурсы «Один день из…» и «Бумеранг». Из 13 образовательных учреждений в 

которых созданы школьные службы примирения приняли участие 5 

образовательных учреждений: МАОУ СОШ №2, МАОУ ООШ №4, МАОУ СОШ 

№7, МОАУ ООШ №13, МАОУ СОШ №17, команда учащихся-волонтёров заняла 

первое место в номинации Фото-коллаж «Один день из…». 

12. В августе 2015 года были направлены 4 подростка в краевой лагерь «Страна 

мира» для учащихся волонтёров ШСП. 

13. В сентябре 2015 года руководитель МСП принял участие в совещании с ЗДВР 

СПО «Создание служб примирения на базе СПО» на базе КДНиЗП. 

 

 

Отчёты и мониторинги реализации восстановительных процедур в городе. 

1. Ежеквартальный сбор данных и оформление мониторинга по внедрению и 

проведению ВП для КДНиЗП до 10 числа каждого месяца следующего за 

отчётный период. 

2.Составление и предоставление анализа работы муниципальной службы 

примирения за 6 и 9 месяцев 2015 года в КДНиЗП. 

 

Экспертная деятельность 

В 2015 году были проведены внешние экспертизы деятельности Школьных служб 

примирения – в 7образовательных учреждениях. 

 

Просветительская деятельность 

Создание и распространение памяток о ВП – распространены в ОУ, СПО, 

Соликамском городском суде, в ПДН ОВД, СРЦН. 

 

Повышение профессионального мастерства 

1. Участие в совещаниях руководителей МСП в г.Пермь – 22.01.2015 года, 

19.02.2015 года, 16.06.2015 года, 13.10.2014 года. 

2. Обучение на курсах повышения квалификации «Восстановительные 

технологии в деятельности специалистов учреждений субъектов профилактики 

преступности и правонарушений несовершеннолетних», г. Пермь – 2 специалиста 

МСП и 1 специалист образовательного учреждения (СОШ №9) прошли обучение 

по направлению «Супервизор», 2 специалиста образовательных учреждений 



(СОШ №2, №9) и 1 специалист ОЗПД прошли обучение по направлению 

«Восстановительный подход в работе с несовершеннолетними» 

3. Проведение семинаров практикумов для руководителей школьных служб 

примирения – 4, для учащихся волонтёров – 2, для педагогов дополнительного 

образования ЦРТДиЮ - 1. 

 

Все запланированные мероприятия в 2015 году выполнены полностью. 

В ходе анализа работы за год и с целью повышения качества предоставляемых 

услуг населению, предлагаем в 2016 году: 

1. Создать волонтёрский отряд на базе муниципальной службы примирения. 

2. С целью повышения профессионального мастерства проводить семинары 

практикумы для руководителей школьных служб примирения 1 раз в месяц. 

 

      За прошедший период был накоплен опыт проведения восстановительных 

программ с разными категориями населения. Сформирован костяк электронной 

библиотеки. 

 

 

 

Методист МСП                                                                                  К.А.Бахматова 

28.12.2015 год 


