
  
 
 

 
 

 
 
 

Защита детей от жестокого обращения  
и насилия в Пермском крае:  

опыт, проблемы и перспективы 
взаимодействия государственных и 

общественных организаций 
  

краевая межведомственная конференция  
 

с участием: 

 
  

 
 

 
 
 

 
Культурный центр Главного управления МВД по Пермскому краю 

20 ноября 2013 года 



ПРОГРАММА 
 краевой межведомственной конференции  

«Защита детей от жестокого обращения и насилия в Пермском крае: опыт, проблемы и перспективы 
взаимодействия государственных и общественных организаций» 

 
Место проведения: Культурный центр ГУ МВД по Пермскому краю, г. Пермь, ул. Сибирская, 20 

Состав участников: следователи СУ СК РФ по Пермскому краю, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
председатели и ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
руководители и специалисты служб психологической помощи детям, специалисты органов управления и 
учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения, представители социально-
ориентированных НКО. 

 

10.00-
11.00 

Регистрация участников 
 

 
11.00-
13.00 

Пленарное заседание 

 

 
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный 
по правам  ребенка в Пермском крае  
 
 

 
«Обеспечение права ребенка на защиту от 
жестокого обращения и насилия: инициативы и 
взаимодействие государственных и общественных 
организаций  в Пермском крае» 
 

 

Большаков Сергей Валерьевич, 
заместитель министра социального развития 
Пермского края 
 

«Основные направления и инструменты семейной 
политики детствосбережения в Пермском крае» 

 

Шрамко Эдуард Юрьевич, 
 заместитель руководителя Следственного 
управления следственного комитета Российской 
Федерации по Пермскому краю, полковник 
юстиции  
 

«О практике расследования уголовных дело о 
тяжких и особо тяжких преступлениях, 
совершенных против жизни и здоровья 
несовершеннолетних, а также их половой свободы 
и неприкосновенности» 

 

Пахомов Сергей Петрович, 
старший инспектор по особым поручениям 
отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних Управления 
организации охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления 
Главного управления МВД России по Пермскому 
краю, майор полиции 
 

«Роль и место  органов внутренних дел в правовой 
защите детей Пермского края от жестокого  
обращения и насилия. Проблемные вопросы 
межведомственного взаимодействия» 

 

Малышева Любовь Николаевна, заместитель 
прокурора Пермского края, старший советник 
юстиции 
 

«О профилактике жестокого обращения в 
отношении лиц, не достигших 18-летнего 
возраста» 

 

Кожарская Вера Ивановна,  
генеральный директор АНО «Региональный 
центр практической психологии и социальной 
работы «Вектор», кандидат психологических наук 
 

«Роль  социально ориентированных  НКО в защите 
детей от жестокого обращения» 

 
Чернова Ирина Геннадьевна,  
руководитель Пермской региональной 

«Волонтерство как институт защиты детей от 
жестокого обращения» 



общественной организации «Центр развития 
гражданской активности и формирования 
социальной безопасности «ПравДА вместе» 

 

 
Семейкина Лариса Юрьевна,  
заместитель директора по социальной работе  
КГАОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения №3» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города 
Перми 
 

 
"Психологическая помощь детям, пострадавшим  
от преступлений против половой 
неприкосновенности. Опыт реализации проекта" 

 

Шадура Александр Филиппович,  
научный сотрудник института психолого-
педагогических проблем детства Российской 
академии образования, эксперт Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения 
(город Москва) 
 

«Профессионализация – как основная тенденция 
развития системы защиты детства» 

13.00-
14.00 

Обед 

 
14.10-
16.00 

Мастер-классы 

О
тк

р
ы

та
я 

л
е

кц
и

я «Реализация конвенции Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия (Лансаротской конвенции)  

Лектор: Миков Павел Владимирович,  
Уполномоченный по правам  ребенка в Пермском 
крае 

П
ан

ел
ьн

ая
 

д
и

ск
ус

си
я «Способы предотвращения жестокого обращения 

с детьми: профессиональный рейтинг 
эффективности» 

Модератор: Большаков Сергей Валерьевич, 
заместитель министра социального развития 
Пермского края 

М
ас

те
р

- 
кл

ас
с «Технология  раннего  выявления  жестокого 

обращения с ребенком»  
Руководитель: Зырина Алла Иосифовна, 
директор АНО Попечительский совет   ГУ СРЦН», 
эксперт АНО «Региональный центр практической 
психологии и социальной работы «Вектор» 
 

М
ас

те
р

-
кл

ас
с «Супервизия как технология профессиональной 

поддержки и обеспечения качества услуг 
специалистов в системе защиты детства» 

Руководитель: Селищева Алина Николаевна,  
методист ГУ СРЦН, эксперт  АНО «Региональный 
центр практической психологии и социальной 
работы «Вектор» 
 

М
ас

те
р

- 

кл
ас

с «Реабилитация ребенка, пережившего 
сексуальное насилие, и его ближайшего 
окружения» 

Руководитель: Мехоношина Наталья 
Геннадьевна, педагог-психолог  КГАОУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения 
№3» для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, города Перми 
 

К
р

уг
л

ы
й

 

 с
то

л
 «Межведомственный и междисциплинарный 

подход в работе со случаем жестокого 
обращения»  

Модератор: Шадура Александр Филиппович,   
научный сотрудник института психолого-
педагогических проблем детства Российской 
академии образования, эксперт Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения  
(город Москва) 
 



М
ас

те
р

- 

кл
ас

с «Технологии проектной деятельности команды 
специалистов по профилактике жестокого 
обращения в отношении детей» 

Руководитель: Чернова Ирина Геннадьевна, 
руководитель Пермской региональной 
общественной организации «Центр развития 
гражданской активности и формирования 
социальной безопасности «ПравДА вместе» 
 

М
ас

те
р

- 

кл
ас

с «Детский телефон доверия. Экстренная 
психологическая помощь  детям  родителям и 
специалистам в случаях нарушения прав детей и 
жестокого обращения с ребенком» 

Руководитель: Кожарская Вера Ивановна, 
 генеральный директор АНО «Региональный центр 
практической психологии и социальной работы 
«Вектор», руководитель  Единого краевого  
телефона доверия «Перемена – Плюс», эксперт 
Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения. 

 
16.15-
17.00 

Подведение итогов 

 


