
Сведения о деятельности служб медиации в муниципальных образованиях Красноярского края 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

№ Наименования показателя Данные показателя 

1 Наименование и количество используемых службами 

медиации программ (восстановительных, 

профилактических, образовательных и др.) 

1. Комплексная программа сопровождения 

воспитанников « группы риска»; 

2. Адаптированная программа психологической 

поддержки подростков в трудные периоды 

жизни и при подготовке к самостоятельной 

жизни; 

3. Адаптированная программа «Познай себя и 

учись управлять собой»; 

4. Образовательная программа КГКУ 

«Есауловский детский дом»; 

5. Комплексная индивидуальная программа 

реабилитации и адаптации. 

2 Количество конфликтов, при разрешении которых был 

применён восстановительный подход 

3 

 

3 Количество конфликтов, которые были урегулированы при 

помощи восстановительного подхода 

3 

4 Количество прекращённых дел по статье 25 УПК РФ (76 УК 

РФ) и 427 УПК(90, 91 УК РФ), при разрешении которых 

была применена процедура медиации 

0 

 

 

 



 

№ Основные типы службы медиации (примирения) Количество служб 

медиации (примирения) 

1 Служба медиации (примирения) в процессе подготовки к созданию 

(деятельность периода неопределённая). Руководитель принял решение о создании 

службы медиации (примирения). Идёт процесс изучения вопроса, подготовки 

документов, определение куратора. Дети волонтёры не обучены. Программы 

медиации (примирения) не проводятся. 

 

 

2 Создаваемая служба медиации (примирения) (примерная деятельность  от 1 до 6 

месяцев). Утверждено положение о службе медиации, издан приказ о создании 

службы медиации, определён куратор. Сведения о конфликтах поступают  в службу 

медиации. Программы медиации проводятся в игровом обучающем режиме. 

 

3 Недавно созданная служба медиации (примирения) (примерная деятельность от 1 

до 6 месяцев). Все необходимые документы в наличии. Все участники процесса 

проинформированы о работе службы медиации (примирения). Куратор обучен. 

Команда детей-волонтёров сформирована и обучена. Сведения о конфликтах 

поступают в службу медиации. Проведены первые программы примирения 

(медиации) – от 1 до 4. Опыт работы задокументирован. Запланирована и проведена 

супервизия первых программ примирения, менее 4-х программ. 

 

4 Профессионально работающая служба медиации (примирения). Деятельность 

периода неопределённая. Все необходимые документы о службе медиации в 

наличии. Все участники процесса проинформированы о работе службы медиации. 

Куратор обучен и прошёл несколько супервизий, семинаров-тренингов по 

повышению квалификации и обмену опытом. Сведения о конфликтах поступают в 

службу медиации. Команда детей-волонтёров сформирована и обучена.  Куратор  и 

команда детей-волонтёров организует  и принимает участие в мероприятиях 

информационно-просветительского характера. Куратор взаимодействует с 

 



комиссией по делам несовершеннолетних и защите  их прав, подразделениями по 

делам несовершеннолетних. Куратор обобщает и передаёт свой опыт коллегам, 

помогает кураторам вновь создаваемых служб медиации (примирения). Программы 

медиации проводятся систематически, от 4-х и более в год. 

5 Низко активная служба медиации (примирения) (деятельность периода 

неопределённая). Все необходимые документы о службе медиации в наличии. Все 

участники процесса проинформированы о работе службы медиации. Куратор обучен 

и прошёл несколько супервизий, семинаров-тренингов по повышению квалификации 

и обмену опытом. Сведения о конфликтах поступают в службу медиации. Команда 

детей-волонтёров сформирована и обучена. Куратор  и команда детей-волонтёров 

организует  и принимает участие в мероприятиях информационно-

просветительского характера. Программы медиации проводятся систематически, 

однако количество программ недостаточное (менее 4-х и более в год), чтобы служба 

медиации была учтена  как активнодействующая. 

1 

6 Служба медиации (примирения), приостановившая свою работу, в процессе 

обновления, переформирования и др. Все необходимые документы о службе 

медиации в наличии. Все участники процесса проинформированы о работе службы 

медиации. Куратор обучен  но отсутствует информация о  прохождении  супервизий, 

семинаров-тренингов по повышению квалификации и обмену опытом. Команда 

детей-волонтёров сформирована и обучена. Есть положительный опыт активной 

работы службы медиации (примирения) в течение  не менее 1 года. Куратор и 

команда детей-волонтёров организует  и принимает участие в мероприятиях 

информационно-просветительского характера. Однако программы примирения 

(медиации) по различным причинам не проводятся. 

 

7 Иное (указать, что именно)   

 

                                                                                                                    Куратор службы медиации: Морковина И.П. 


