Опыт работы субъектов Российской Федерации по внедрению
наставничества.

Астраханская область
Решение о наставничестве над семьей в Астраханской области
принимается на основании заявления гражданина, желающего стать
наставником, а также заявления семьи об определении для нее
наставника. Сейчас институт наставничества действует во всех районах области. В числе наставников - сотрудники учреждений социальной поддержки населения, образования, депутаты, сотрудники администраций муниципальных округов, члены совета ветеранов, казаки,
духовенство, члены общественных организаций.
Предприниматель из Красноярского района Астраханской области стал наставником сразу двух многодетных малоимущих семей.
Он помогает семьям подготовить детей к школе, оказывает натуральную помощь. Одна из семей проживает и работает на его ферме уже 9
лет. Наставник помог трем детям получить образование и достойную
работу. Он считает, что его работники - большая и дружная семья,
поэтому интересуется их проблемами и нуждами, часто бывает в домах своих подопечных. Работники называют его своим семейным
другом.
Число наставников в Астраханской области постоянно растет.

Тульская область
В Киреевском районе Тульской области механизм наставничества работает с мая 2015 года. Включение в реестр социальных
наставников, а также в реестр семей, находящихся в социальноопасном положении, осуществляется по заявлению согласно постановлению Администрации муниципального образования Киреевского
района Тульской области от 28.05.2015 № 341.
По итогам первых 6 месяцев 2015 г. реализации постановления
наставничество было организовано в отношении 30 семей, с ними работали 16 наставников.
В результате проведенной работы 9 семей смогли преодолеть
социально опасное положение.

Также в некоторых регионах России существует практика наставничества над несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

Ростовская область
В г. Новошахтинске с 14.02.2014 действует Положение об организации работы наставников (общественных воспитателей). Подбор
наставника осуществляется с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, его возраста, интересов, характера совершённого им правонарушения, его мнения и доверительного отношения подростка к будущему наставнику.
Наставники проводят свою работу при согласии родителей несовершеннолетних (законных представителей) на проведение воспитательной работы.

Приморский край
В г. Партизанске с 12.03.2015 действует Положение о наставничестве над несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, проживающими на территории Партизанского городского
округа №72.
Наставником несовершеннолетнего может быть назначено любое
лицо старше 18 лет, проживающее на территории Партизанского городского округа.
Наставничество может быть назначено в отношении несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Партизанского городского округа, ПДН
ОМВД России по г. Партизанску.
Наставничество устанавливается продолжительностью до достижения совершеннолетия или до снятия подростка с профилактического учета.
Наставничество завершается отчетом наставника перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Деятельность наставника оценивается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и приобщается к личному делу подопечного.

Гражданин (должностное лицо), изъявший желание статья наставником может обратиться с заявлением в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) городских округов или муниципального района края, расположенные по следующим адресам:
1. КДНиЗП городского округа "Город Хабаровск", г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 201, (4212) 41 97 68
2. КДНиЗП администрации Хабаровского муниципального района, г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6, каб. 105, (4212) 48 71 53;
3. КДНиЗП администрации г. Комсомольска-на-Амуре,г. Комсомольск-на-Амуре,
Аллея Труда, 13, (4217) 54 53 19;
4. КДНиЗП администрации Комсомольского муниципального района, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, 32б, (4217) 53 99 62;
5. КДНиЗП администрации Вяземского муниципального района, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая,8, (42153) 3 11 59;
6. КДНиЗП администрации Бикинского муниципального района, г. Бикин,
пер. Советский, 2, (42155) 21 3 63;
7. КДНиЗП администрации Аяно-Майского муниципального района, с. Аян,
ул. Советская, 8, (42147) 2 15 04;
8. КДНиЗП администрации Охотского муниципального района, р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, (42141) 9 18 55;
9. КДНиЗП администрации Нанайского муниципального района, с. Троицкое, ул.
Калинина, 102, каб. 41, (42156) 4 19 82;
10. КДНиЗП администрации Николаевского муниципального района, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 73, (42135) 2 40 75, (42135) 2 22 40;
11. КДНиЗП администрации Солнечного муниципального района, р.п. Солнечный, ул. Ленина, 23, (42146) 2 25 64;
12. КДНиЗП администрации Советско-Гаванского муниципального района,
г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3, (42138) 44 11 7;
13. КДНиЗП администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района,
с. Чумикан, пер. Советский, 3, (42143)91 2 71;
14. КДНиЗП администрации муниципального района имени Полины Осипенко,
с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, (42144) 21 9 08;
15. КДНиЗП администрации Ульчского муниципального района, с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, 54, (42151) 51 38 1;
16. КДНиЗП администрации Ванинского муниципального района, р.п. Ванино,
площадь Мира, 1, (42137) 55 1 69;
17. КДНиЗП администрации муниципального района имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, (42154) 21 7 57;
18. КДНиЗП администрации Амурского муниципального района, г. Амурск,
пр. Мира, 11, (42142) 2 17 80;
19. КДНиЗП администрации Верхнебуреинского муниципального района, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, (42149) 5 19 62.

Учреждения, оказывающие наставникам организационнометодическую помощь, располагаются по следующим адресам:
1. КГКУ "Хабаровский центр социальной помощи семье и детям", г. Хабаровск,
ул. Постышева, 8, (4212) 30 28 69;
2. КГКУ "Ванинский центр социальной помощи семье и детям", п. Ванино, ул.
Павлова, 7, (42137) 7 38 12;
3. КГКУ "Амурский центр социальной помощи семье и детям", г. Амурск, ул.
Лесная, 3а, (42142) 2 32 74;
4. КГКУ "Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семье и детям", г.
Комсомольск-на-Амуре, пр-т Московский, 104/3, (4217) 22 96 03;
4.1. отделение социальной реабилитации с. Хурба КГКУ " Комсомольский-наАмуре центр социальной помощи семье и детям", Комсомольский район, с.
Хурба, ул. Молодежная, 5, (4217) 22 96 03, (4217) 56 85 72;
5. КГКУ "Хорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", район им. Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 2а, (42154) 35 4 49;
6. КГКУ "Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", г. Вяземский, ул. Козюкова, 18, (42153) 3 49 70;
7. КГБУ "Аянский комплексный центр социального обслуживания населения",
с. Аян, ул. Пшеничного, 2, (42147) 2 14 59;
8. КГБУ "Чумиканский комплексный центр социального обслуживания населения", с. Чумикан, ул. Северная, 3, (42143) 9 15 78;
9. КГКУ "Советско-Гаванский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями", г. Советская Гавань, ул. Комсомольска, 27,
(42138) 4 65 96;
10. КГБУ "Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева,
39, (4217) 27 75 88;
11. КГКУ "Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Бикин, ул. Бонивура, 100б, (42155) 2 15 20;
12. КГБУ "Троицкий комплексный центр социального обслуживания населения",
Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 99, (42156) 4 18 31;
13. КГБУ "Солнечный комплексный центр социального обслуживания населения", Солнечный район, п. Солнечный, ул. Строителей, 41, (42146) 2 56 35;
14. КГБУ "Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения", г. Бикин, пер. Энергитический, 1, (42155) 2 25 66;
15. КГБУ "Советско-Гаванский комплексный центр социального обслуживания
населения", г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 15, (42138) 4 47 54;
16. КГБУ "Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 28, (4217) 53 44 64;
17. КГБУ "Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения", п. Чегдомын, ул. Центральная, 43а, (42149) 5 22 68.

