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Во исполнение п.5 Межведомственного плана комплексных мероприятий по 

реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста. с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, предоставляем  дополнительную информацию о 

деятельности служб медиации (примирения) на территории муниципального образования 

городского округа  Евпатория  Республики Крым. 

Приложение: 2 л. 

 

 

 
 

И.о.начальника  управления  образования 

администрации  города  Евпатории      Н.Р.Онищенко  
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Приложение  
 

Дополнительная информация  

о деятельности служб медиации (примирения)  на территории муниципального образования  городского  округа  Евпатории 

Сведения о взаимодействии служб медиации (примирения) с органами и организациями, работающими с детьми и участвующими в 

их воспитании и образовании, защите прав и законных интересов 
 

Ведомство (орган, организация), лицо 

направившее запрос, обращение, иную 

информацию 

Количество 

направленных 

запросов, обращений, 

другой информации в 

службы медиации 

(примирения) 

Количество 

рассмотренных 

запросов, обращений 

службами медиации 

Количество случаев 

(конфликтов), в работе 

с которыми была 

проведена процедура 

медиации 

Количество 

заключенных 

соглашений 

(разрешенных споров) 

по итогам проведения 

процедуры медиации 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч. год 

Органы (учреждения) соц.защиты населения         
Органы опеки и попечительства         
Правоохранительные органы         
Учреждения ФСИН России         
КДНиЗП         
Образовательные организации   2 1 2 1 2 1 
Учреждения здравоохранения          
Общественные организации         
Иные учреждения, заинтересованные ведомства         
Граждане (несовершеннолетние и их родители)         
Суды         

 

Сведения об информационно-просветительской деятельности служб медиации 
 

Наименование показателя Данные о показателе в 

2019/20 учебном году 

Данные о показателе в 

2020/2021 учебном году 

Наименование и количество мероприятий, 

направленных на популяризацию медиации, 

укрепление материально-технической базы, 

повышение правовой культуры (грамотности) 

несовершеннолетних и их законных 

представителей медиативного и 

восстановительного подхода (семинары, 

конференции, публичные мероприятия и иные) 

1.  Школа будущего первоклассника 

29.01.2020 

Педагогический совет 

Общешкольное родительское собрание 

2. Семинар-практикум для педагогов 

«Школьная медиация – альтернативный способ 

выхода из конфликта» 

тренинги: «Бесконфликтное общение» (основная 

и средняя школа), «Общение без конфликтов» 

(начальная школа), семинар – практикум 

«Школьная служба примирения – 

альтернативный способ выхода из конфликта» 

(для педагогов). 



Наличие в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов 

действующих служб медиации (при наличии 

указать адрес) 

 Ссылка: 

https://mbou17.krymschool.ru/?section_id=86  

Количество публикаций в СМИ и социальных 

сетях, направленных на повышение правовой 

культуры (грамотности) несовершеннолетних и 

их законных представителей, размещенных 

службами медиации 

 Ссылка: 

https://mbou17.krymschool.ru/?section_id=86  

Меры государственной поддержки, 

направленные на развитие служб медиации 

(примирения) (количество тематических 

мероприятий, формат) 

  

Сведения об информационно-просветительских 

материалах, учебных, учебно-методических, 

методических пособиях разработанных с целью 

методической поддержки служб медиации 

Письмо Минобрнауки  РФ от 26.12.2017 №07-

7657 О направлении методических 

рекомендаций по внедрению восстановитель-

ных технологий (в том числе медиации) в 

воспитательную деятельность образовательных 

организаций). Метод. пособие «Школьная 

медиация» Полилей А.Ю. Хилькевич В.В. 

 

Сведения об используемых службами медиации 

программах (восстановительных, 

профилактических, образовательных и др.) 

 Программа школьной службы примирения 

«Вместе мы сильнее!» 

 

Сведения о деятельности служб медиации 
 

Наименование показателя Данные о показателе в  2019/2020 уч.г. Данные о показателе в 

2020/2021 уч.г. 

Название и количество используемых службами 

медиации программ (восстановительных, 

профилактических, образовательных и др.) 

2. Программы: 

- «Служба медиации» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18 с 

крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики 

Крым»; 

- «Цепочка мира» школьной службы медиации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15  

имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории 

Республики Крым»   

 

Количество конфликтов, при разрешении которых 

был применен восстановительный подход 

 2 

https://mbou17.krymschool.ru/?section_id=86
https://mbou17.krymschool.ru/?section_id=86


Количество конфликтов, которые были 

урегулированы при помощи восстановительного 

подхода 

 1 

Количество прекращенных уголовных дел по 

статье 25 УПК РФ (76 УК РФ) и 427 УПК РФ (90, 

91 УК РФ), при разрешении которых была 

применена процедура медиации 

  

 
 

 


