
Резолюция  
Круглого стола «Межведомственное взаимодействие при реагировании на 

случаи насилия в отношении женщин и детей" 

  
Участниками Круглого стола: представителями министерств и ведомств УР, 

руководителями и специалистами учреждений социального обслуживания г. Ижевска», 
ОО «Врачи детям, г.  Санкт-Петербург, представителями ОО города Ижевска: ОО «ЦПЖИ 
«Теплый дом», НОК «Российская семья» в г. Ижевске, ОО «НТ Содействие», ОО «Совет 
женщин города Ижевска», Межрегиональный центр «Развитие», ОО «Всероссийское 
общество слепых» заслушаны доклады о межведомственном взаимодействии при 
реагировании на случаи насилия в отношении женщин и детей, о повышении 
квалификации специалистов, вовлеченных в работу с несовершеннолетними, 
пострадавшими и свидетелями, а также проанализирована организация работы по 
профилактике насилия в семье в Удмуртской Республике.  

 

Заслушав доклады и обсудив вопросы, участники Круглого стола пришли к 
заключению о необходимости активизации работы органов и учреждений системы 
профилактики по:  

 

- совершенствованию системы взаимодействия органов исполнительной власти, 
государственных учреждений сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты, 
общественных организаций в работе по профилактике проявления случаев насилия в 
семье;  

 

- укреплению межведомственного взаимодействия, оперативный обмен информацией и 
координация совместных усилий, путем разработки единого регламента работы, 
позволяющих обеспечить раннее выявление детского неблагополучия, своевременное 
принятие мер по каждому конкретному факту, оказание комплексной помощи, как 
ребенку, так и семье в целом;  

 

- проведению профилактической работы психолого-педагогического и правового 
характера в специальных и общеобразовательных школах. Осуществление 
профилактической работы по предотвращению насилия, повышение родительской 
грамотности в воспитании детей, также правовой грамотности взрослых, детей и 
подростков;  

 

- оказанию взаимной информационной и методической поддержки и помощи, т.е., 
создание системы доступного информирования в рамках межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия в случае выявления нарушения прав детей, 
фактов семейного неблагополучия и жестокого обращения. Совместная деятельность 
всех служб должна ориентироваться на достижение основной цели улучшение 
положения ребенка в семье, а также вне семьи (в школе, на улице и др.).  

 

Предложение представителя ОО «Всероссийское общество слепых»: «Нужно 
исследовать проблему насилия над мужчиной в семье (…«эти явления могут нанести 
травму психике ребенка»).   


