АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018 с. Сухобузимское № 184-п
О проведении межведомственной акции «Остановим насилие против детей»
В целях привлечения внимания общественности к проблеме насилия в
семье в отношении детей, формирования ценностей семьи, бережного и
ответственного отношения к детям, нетерпимости к проявлениям жесткости в
отношении детей, предупреждения и выявления фактов насилия против детей,
обеспечение защиты их прав, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 по 30 апреля 2018 года в районе межведомственную акцию
«Остановим насилие против детей».
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению
акции «Остановим насилие против детей» (приложение 1).
3. Утвердить график работы общественной приемной для обращения
населения района по фактам насилия и жестокого обращения с детьми
(приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам Ахмадееву Н.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района А. В. Алпацкий

Приложение 1
к постановлению администрации Сухобузимского района
от 28.03.2018 № 184-п
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по проведению акции
«Остановим насилие против детей»
1.
Ахмадеева
Надежда
Александровна
–
заместитель
главы
Сухобузимского района по социальным вопросам, председатель комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Тарасова Наталья Владимировна – ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Нуштаева Марина Владимировна – руководитель управления
образования администрации Сухобузимского района.
4. Носова Светлана Борисовна – руководитель управления социальной
защиты населения администрации Сухобузимского района.
5. Лоренц Татьяна Николаевна – старший инспектор подразделения по
делам несовершеннолетних ОП МО МВД России «Емельяновский».
6. Лукин Евгений Владимирович – райпедиатр КГБУЗ «Сухобузимская РБ».
7. Савицкая Валентина Николаевна – директор КГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и детям «Сухобузимский».

Приложение 2
к постановлению администрации Сухобузимского района
от 28.03.2018 № 184-п
ГРАФИК РАБОТЫ
общественной приемной для обращения населения района по фактам насилия и
жестокого обращения с детьми
Сроки - 15.04.- 30.04.2018 г.
Время звонков: с 9.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 - 13.00)
Номер телефона
2-15-90
общественная
приемная по
защите прав
детей
2-10-96
32-2-37

31-00-9

Ф.И.О. специалиста
должность
Тарасова
Наталья секретарь комиссии по делам
Владимировна
несовершеннолетних
и
защите их прав
Бармина
Михайловна
Савицкая
Николаевна

Светлана главный
специалист
управления образования
Валентина директор КГБУ СО «Центр
социальной помощи семье и
детям «Сухобузимский»
Лоренц Татьяна Николаевна
старший инспектор ПДН ОП
МО
МВД
России
«Емельяновский»

