
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 23 мая 2022 года_                                                                                        № 269 

 

О внесении изменения в План 

мероприятий на 2022 – 2025 годы по 

реализации на территории города 

Черемхово второго этапа Концепции 

семейной политики в Иркутской области 

на период до 2025 года, утвержденный 

постановлением администрации города 

Черемхово от 29 декабря 2021 года № 820  
 

В целях исполнения распоряжения Правительства Иркутской области  от 14 

февраля 2019 года  № 71-рп  «Об утверждении Плана мероприятий на  2019 – 

2025 годы по реализации в Иркутской области второго этапа  Концепции 

семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года», руководствуясь 

статьями 37,  38 Устава муниципального образования «город  Черемхово», 

администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации на 

территории города Черемхово второго этапа Концепции семейной политики в 

Иркутской области на период до 2025 года, утвержденный постановлением 

администрации города Черемхово от 29 декабря 2021 года № 820, изменение, 

изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Отделу по организационной работе и контролю управления делами 

администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих дней 

внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о 

дате внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В.  

 

 

Мэр города Черемхово                                                                            В.А. Семенов 



Приложение                                                                                                                                                                                                                

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 23 мая 2022 года  № 269 

 

 

ПЛАН 

  мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации на территории города Черемхово второго этапа  

Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня экономического благосостояния семей, имеющих детей, и создание условий 

для активной трудовой деятельности всех трудоспособных членов семьи 

1. Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, обратившихся в органы 

занятости, в том числе по направлениям 

КДН и ЗП 

ежегодно  

 

ОГКУ ЦЗН (по 

согласованию), ОМП, 

КДН и ЗП 

Трудоустройство несовершеннолетних детей, 

создание благоприятных материальных 

условий, профилактика социального сиротства 

2. Мероприятия по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям, состоящим на 

учете в БД семей СОП 

ежегодно КДН и ЗП, ОГКУ 

УСЗН (по 

согласованию), 

управление 

образования 

Предоставление бесплатного питания 

школьникам 

3. Оказание помощи в денежном 

выражении семьям, оказавшимся в 

ТЖС, в рамках реализации 

муниципальной программы «Оказание 

материальной помощи гражданам, 

ежегодно Заместитель мэра 

города по социально-

культурным   вопросам 

Снижение уровня бедности, дефицита доходов   

у семей с детьми, находящихся в ТЖС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации», утвержденной 

постановлением администрации города 

Черемхово от 24 августа 2021 года         

№ 479 

4. Содействие в трудоустройстве, в том 

числе на рабочие места с гибкими 

формами занятости, родителей 

(законных представителей), 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей и находящихся в ТЖС 

ежегодно ОГКУ ЦЗН (по 

согласованию), КДН и 

ЗП 

Повышение уровня экономического 

благосостояния семей, находящихся в ТЖС 

5. Реализация муниципального проекта 

«Содействие занятости женщин-

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

ежегодно Управление  

образования 

Предоставление возможности женщинам, 

воспитывающим детей дошкольного возраста 

совмещать трудовую деятельность с 

семейными     обязанностями, в том числе за 

счет повышения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет. 

6. Трудоустройство студентов на период 

летних каникул в рамках 

межведомственного взаимодействия с 

ОГКУ ЦЗН 

июнь, 

август, 

ежегодно 

ГБПОУ ЧПК (по 

согласованию) 

Трудоустройство студентов в период летних 

каникул, материальная поддержка молодежи 

7. Участие многодетных родителей в 

конкурсе по развитию личного 

подсобного    хозяйства «Лучшая 

городская семейная усадьба» среди 

многодетных семей 

июль, 

сентябрь  

ежегодно 

 

ОГКУ УСЗН (по 

согласованию), отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

Материальная   поддержка многодетных семей, 

стимулирование к улучшению материального 

положения за счет развития личного 

подсобного хозяйства 

8. Проведение благотворительной акции 

«Собери ребенка в школу», «Каждого 

ребенка за парту» 

август,  

сентябрь  

ежегодно  

 

КДН и ЗП,            

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию), 

Оказание материальной помощи детям из 

семей, находящихся в ТЖС.  

Оказание помощи приемным родителям в виде 

канцелярских товаров, школьной одежды и 

обуви  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

ОГКУ УСЗН (по 

согласованию) 

2. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

1. Реализация муниципальной программы 

«Молодым семьям - доступное   жилье», 

утвержденной постановлением 

администрации города Черемхово от 15 

ноября 2017 года № 1016 

2022-2024 год 

 

ОМП Улучшение жилищных условий молодых 

семей, обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания 

3. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций 

в семейных отношениях и семейном воспитании, на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного  

потенциала семьи 

1. Проведение информационной кампании, 

мероприятий, направленных на 

пропаганду среди родителей (законных 

представителей) семейных ценностей, 

ответственного отцовства и 

материнства, на укрепление института 

семьи    и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений: 

- показ спектаклей, концертов, 

культурных и спортивных мероприятий; 

- проведение   семейных   праздников 

«Ромашковое счастье» - чествование 

семей в честь Дня семьи, любви и 

верности; 

- неделя семейного творчества в ЛДП, 

приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности; 

- фестивали семейного творчества; 

- семейные конкурсные программы 

(конкурсы фотографий, видеороликов, 

ежегодно Отдел культуры, 

учреждения культуры, 

КДН и ЗП, 

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию), 

ОМП, ОФКиС, 

управление 

образования, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОГБУ 

СО КЦСОН (по 

согласованию), совет 

отцов (по 

согласованию), НКО 

(по согласованию) 

Повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, ответственного 

родительства. Популяризация семейных 

ценностей, народных традиций и укрепление 

социального института семьи. 

Развитие родительских компетенций 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

коллажей); 

- творческие гостиные «Наши встречи 

традицией стали»; 

- вечера-встречи семейных династий; 

- семейные литературные квизы; 

- фестиваль семейных активностей «По-

настоящему рядом»;    

- муниципальные «Родительские 

чтения»; 

- неделя семейных мастер-классов в 

рамках муниципального фестиваля 

практик дополнительного образования; 

- организация презентационных 

площадок, посвященных совместной 

творческой деятельности родителей и 

детей;  

- информационно-методическое 

сопровождение педагогов по 

взаимодействию с семьями детей; 

- проведение конкурса сочинений 

«Традиции моей семьи» среди 

обучающихся ОО 

2. Организация и проведение социально-

значимых мероприятий, семейных, 

детских праздников: 

- международный день защиты детей; 

- всемирный день ребенка; 

- день семьи; 

- день отца;  

- день матери; 

- детский карнавал; 

 Отдел    культуры, 

учреждения культуры, 

КДН и ЗП, ОГБУ СО 

«ЦПД «Гармония»     

(по согласованию),  

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОМП, 

ОФКиС, управление 

образования, 

Формирование у родителей (законных 

представителей) убеждений о важности и роли 

семьи в жизни человека, ребенка, культуры 

семейных   отношений, популяризация досуга 

родителей с детьми, повышение 

интеллектуального и культурного уровня, 

развитие творческого потенциала семей.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

- фестиваль национальных игр; 

1. – конкурс «Беби СТАРТ - будущее 
Черемхово» 

 

представитель  

Уполномоченного (по 

согласованию), ОГБУ 

СО  КЦСОН (по 

согласованию), совет 

отцов (по 

согласованию), НКО 

(по согласованию) 

3. Привлечение и участие в конкурсах 

многодетных семей:  

- «Почетная семья Иркутской области»; 

- по предоставлению автотранспорта 

(микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим 8 и более детей, в т.ч. 

воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- по награждению почетным знаком 

«Материнская слава» Иркутской 

области 

ежегодно ОГКУ УСЗН (по 

согласованию), отдел 

архитектуры и 

градостроительства  

Укрепление роли семьи, возрождение семейных 

традиций, повышение внимания органов 

государственной власти Иркутской области и 

общественных организаций к проблемам семьи 

и детей, оказание им материальной помощи.  

Повышение авторитета материнства, 

общественного признания и уважения 

многодетной матери за заслуги в воспитании 

детей, создание условий для сохранения и 

возрождения семейных ценностей, 

предоставление единовременной денежной 

выплаты 

4. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду ответственного отцовства и 

активное вовлечение молодых отцов в 

воспитание детей: 

- военно-спортивная игра «Зарничники»; 

- фотоконкурсы отцов и детей; 

- фестиваль, посвященный Дню отца в 

России «Вместе с папами»;    

- акция «Обними папу!» 

ежегодно ЧГДМ ОО «ВСК 

«Отечество» (по 

согласованию), 

управление 

образования, отдел 

культуры, ОМП, совет 

отцов (по 

согласованию) 

Популяризация активного и ответственного 

отцовства, вовлечение отцов в воспитательную 

деятельность с детьми.  

Формирование культуры общения отцов и 

детей, культуры отцовского восприятия 

творческих    умений    своего    ребёнка. 

Организация полезного досуга и пропаганда   

здорового   образа   жизни 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

5. Организация и проведение массовых                 

и      физкультурных         мероприятий, 

пропагандистских акций, в том числе 

направленных на вовлечение в занятия 

физической культурой и спортом семей 

с детьми: деятельность детского клуба 

«Спортивные детки» 

ежегодно                       ОФКиС, общественная 

организация 

«Спортивный город» 

(по согласованию), 

совет отцов (по 

согласованию) 

Формирование у детей с раннего возраста 

навыков здорового образа жизни, 

предоставление возможности, осознанного 

определения   выбора вида спорта 

6. Деятельность городского Совета 

родительской общественности 

ежегодно Управление  

образования 

 

Развитие родительских компетенций, активное 

привлечение родительской общественности к 

взаимодействию с ОО по вопросам воспитания 

и обучения детей 

7. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

патриотическое    воспитание семей с 

детьми и молодежи:  

- проведение военно-спортивных игр, 

патриотических акций; 

- межмуниципальная краеведческая 

конференция школьников «Через века, 

через года - помните!»; 

- историко-документальная выставка «О 

земляках, внесших вклад в Победу в 

ВОВ»; 

- акция единого действия «Черемховцы, 

добывшие победу!»; 

- акция «Бессмертный   полк» 

ежегодно Управление 

образования, ОФКиС, 

ОМП, отдел культуры, 

совет отцов (по 

согласованию) 

 

Формирование у подрастающего поколения 

бережного отношения к проблеме сохранения 

исторической памяти, воспитание 

уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам войны, труженикам тыла. 

Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения.            

Сохранение памяти о великом подвиге 

советского народа в годы ВОВ, воспитание 

уважения к героическому прошлому России.  

Привлечение и участие в акции детей из семей 

СОП, ТЖС, условно осужденных 

несовершеннолетних  

8. Брифинг со специалистами ЗАГС на 

темы: «Гражданский брак хорошо, а 

законный лучше», «Развод: страдают 

взрослые и дети», «Семья - очаг 

домашнего успеха» 

май, 

октябрь  

ежегодно 

 

ГБПОУ ЧГТК (по 

согласованию) 

Формирование у подростков семейно-

ориентированного   мышления, семейных 

ценностей 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

9. Торжественная церемония имянарече-

ния 

ежегодно  

 

ЗАГС (по 

согласованию) 

Государственная регистрация рождения детей в 

торжественной обстановке, выдача 

свидетельства о рождении 

10. Поддержка и сопровождение 

талантливых и одаренных детей, 

обучающихся    в учреждениях 

дополнительного образования 

ежегодно Отдел культуры Увеличение числа одаренных детей и 

талантливой молодежи.   

Привлечение детей, обучающихся в школах 

искусств к участию в областных, региональных 

и международных конкурсах и фестивалях 

11. Организация и проведение спортивных 

мероприятий: 

- Фестиваль ВФСК ГТО;  

- Дни зимних видов спорта;  

- Всемирный олимпийский день; 

- «Соблюдай дистанцию-будь первым»; 

- спортивный марафон 

ежегодно  

 

ОФКиС, общественная 

организация 

«Спортивный город» 

(по согласованию), 

совет отцов (по 

согласованию) 

Популяризация    сдачи     нормативов       среди 

жителей города, зимних видов спорта, 

привлечение жителей города к занятиям 

физической культуры 

 

12. Проведение родительских собраний по 

просвещению родителей в области 

педагогики и возрастной психологии 

несовершеннолетних детей 

ежеквартально ГБПОУ ЧТПрИС (по 

согласованию) 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей, детско-

родительских и семейных отношений 

13. Организация работы городского 

образовательного портала, 

посвященного вопросу 

взаимоотношений   родителей и детей 

«С детского на взрослый» 

ежегодно Управление  

образования 

Развитие родительских компетенций, активное 

привлечение родительской общественности к 

взаимодействию с ОО по вопросам воспитания 

и обучения детей 

14. Оформление     экспозиции   в      музее  

техникума о трудовых семейных 

династиях студентов и работников 

техникума 

ежегодно ГБПОУ ЧТПрИС (по 

согласованию) 

Сохранение семейных традиций, ценностей, 

чувство уважения к взрослым.   

4. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства 

4.1. Мероприятия, направленные на создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

1. Организация и проведение среди семей 

и детей-инвалидов, творческих 

конкурсов, мероприятий:  

- фестиваль сказок, посвящённый Дню 

театра; 

- выставка рисунков, конкурс 

фотографий; 

- спортивно-игровые, праздничные 

программы; 

-  мастер-классы для родителей и детей 

«Семья - мир творчества и 

вдохновения»; 

- проведение отборочного тура 

фестиваля «Байкальская звезда» (дети-

инвалиды, дети-сироты);  

- проведение мероприятий в рамках 

Декады инвалидов «Безграничные 

возможности» (праздничные 

мероприятия, мастер-классы, 

фотовыставки, выставка-ярмарка «И 

невозможное - возможно!»); 

- социальная акция «Безбарьерная 

среда» 

ежегодно ОГБУ СО КЦСОН (по 

согласованию), ОГКУ 

СО ЦПД                         

г. Черемхово» (по 

согласованию), 

управление 

образования, отдел 

культуры, учреждения 

культуры 

Организация досуговой деятельности, участие 

детей-инвалидов в общественной и культурной 

жизни, создание условий для самореализации 

детей. 

Укрепление семейных ценностей, развитие 

творческого потенциала детей-инвалидов. 

Развитие творческих способностей, 

формирование художественно-эстетического 

вкуса 

    

 

2. Организация работы семейных клубов 

«Капитошка», «Мы вместе» и «Дети-

ангелы» 

 

ежегодно  МБУК ДК «Горняк» 

(по согласованию), 

Детский фонд (по 

согласованию), ОГКУ 

УСЗН (по 

согласованию) 

Создание условий для социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей, находящихся в ТЖС.  

Оказание психологической помощи родителям 

и детям 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

3. Организация досуговой деятельности 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

секции плавания 

ежегодно ОФКиС, плавательный 

бассейн «70 лет 

Великой Победы» (по 

согласованию) 

Вовлечение детей с ОВЗ в занятия физической 

культуры и спорта, социализация детей в 

обществе 

4. Реализация муниципального проекта 

«Поддержка   семей, имеющих   детей»  

ежегодно Управление  

образования  

 

Удовлетворение потребностей родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по 

вопросам образования и воспитания детей, в 

том числе родителей детей, получающих 

дошкольное образование в семье, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Оказание психолого-педагогических, 

методических услуг и консультативной 

помощи 

5. Организация и проведение «горячей 

линии» с привлечением специалистов 

различных ведомств, для родителей и 

законных представителей в области 

обучения, развития и воспитания детей, 

в том числе детей с ОВЗ  

ежегодно Управление  

образования  

Повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в области обучения, 

развития и воспитания детей. 

Реализация запросов родителей (законных 

представителей) по созданию условий в ОО для 

получения образования без дискриминации лиц 

с ОВЗ и инвалидностью  

6. Организация психологических 

тренингов «Навстречу» для родителей и 

законных представителей, детей с ОВЗ 

по преодолению проблем в детско-

родительских отношениях с 

привлечением педагогов-психологов 

муниципальных ОО 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

Преодоление проблем в детско-родительских 

отношениях, ознакомление родителей с 

особенностями психофизического развития 

детей и их психоэмоционального состояния 

 

 

 

7. Организация информационно-

просветительской работы на сайтах 

образовательных организаций для 

родителей и законных представителей, 

ежегодно Управление  

образования  

Высокое наполнение сайтов информационными 

методическими материалами по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ и 

инвалидностью 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

8. Реализация программ родительского 

всеобуча «Социально-психологическая 

помощь родителям по адаптации 

первоклассников и будущих 

первоклассников, детей с ОВЗ» на базе 

ОО 

ежегодно Управление 

образования, ГОКУ 

СКШ № 1 (по 

согласованию), ГОКУ 

СКШ № 2 (по 

согласованию) 

Успешная адаптация обучающихся 

первоклассников, в условиях 

общеобразовательного учреждения, 

исключающая образование психологических 

барьеров в получении образования 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление мер по выполнению 

ИПРА детей-инвалидов: 

- оказание высокотехнологичной 

помощи; 

- оказание медицинской помощи на 

дому маломобильным детям; 

- своевременное направление детей на 

прохождение МСЭ; 

- своевременное переоформление 

инвалидности 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ ЧГБ № 1 (по 

согласованию), ОГБУ 

СО КЦСОН (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение условий жизни детей-инвалидов 

детей с ОВЗ. Определение наличия факта, 

степени, причины утраты здоровья.  

Содействие в приобретение ТСР 

 

 

 

 

 

 

10. Организация работы «Родительской 

приемной» с целью оказания 

социальной поддержки родителям 

(законным представителям) в вопросах 

реабилитации, развития и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно   ОГБУ СО КЦСОН (по 

согласованию) 

Повышение уровня родительской компетенции    

в вопросах воспитания и развития детей, их 

отдыха и оздоровления. 

Повышение уровня навыков общения, укреп-

ление ресурсного потенциала семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, мотивации к                    

образованию новых социальных связей. 

Увеличение интереса к разнообразным видам 

творчества, укреплению ресурсного                    

потенциала семей, воспитывающих                          

детей с ОВЗ, мотивации к образованию новых 

социальных связей                       
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

4.2.  Мероприятия, направленные на развитие семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

сопровождение замещающих семей 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий 

для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, законных 

представителей: 

- проведение мероприятия «День 

Аиста»; 

- подготовка и участие в Ассамблее 

замещающих семей; 

- Форум приемных семей; 

- участие в областном конкурсе 

любительских видеофильмов «Моя 

приемная   семья»; 

- неделя правовой помощи; 

- проведение мобильных приемных, 

квест-игр, интеллектуальных игр; 

- проведение мероприятий клуба для 

замещающих родителей «Семейный 

очаг»; 

- организация экскурсий для 

замещающих семей; 

- туристический слет для замещающих 

семей; 

- проведение краткосрочной детско-

родительской смены для замещающих 

семей в ДОЛ «Ласточка» «Мы вместе»; 

- реализация акций, проектов «Я 

выбираю семью!», «Подари ребенку 

каникулы!» 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), 

МУМСРОиП             № 

4 (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня родительской 

компетентности, укрепление детско-

родительских отношений, профилактика 

социального сиротства. 

Распространение опыта семейного воспитания 

в замещающих семьях. 

Развитие института замещающей семьи, 

пропаганда семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

2. Организация и проведение занятий 

Школы приемных родителей по 

подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию) 

Создание в обществе позитивного имиджа 

усыновителя, приемного родителя, повышение 

родительской компетентности, подготовка 

граждан к принятию детей на воспитание в 

семьи 

 

4.3.  Мероприятия, направленные на развитие института наставничества для формирования навыков самостоятельной жизни  

воспитанников и выпускников интернатных учреждений 

1. Организация постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций   для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей до 

23 лет, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию) 

 

Создание условий для успешной социализации 

и адаптации выпускников интернатных 

учреждений в обществе 

 

 

 2. Организация мероприятий клуба 

выпускников, созданного на основе 

отделения постинтернатного 

сопровождения 

ежегодно МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию) 

Повышение уровня социализации выпускников 

в обществе 

5. Мероприятия, направленные на эффективное выявление и оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми,  

находящимися на стадии раннего семейного неблагополучия, на профилактику социального сиротства 

1. Оказание государственной социальной 

помощи семьям с детьми на основании 

социального контракта, направленной 

на стимулирование граждан по 

преодолению ТЖС 

ежегодно Администрация города 

Черемхово, управление 

образования, ОГКУ 

УСЗН (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию) 

Реализация мер, направленных на преодоление     

кризисных ситуаций и ТЖС в семьях граждан. 

Увеличение количества семей с детьми, 

преодолевших ТЖС 

2. Организация взаимодействия НКО, 

родительских сообществ по развитию 

наставничества над семьями, 

находящимися в социально-опасном 

ежегодно КДН и ЗП, ОГБУ СО 

«ЦПД «Гармония» (по 

согласованию), 

управление 

Снижение количества семей, находящихся в 

СОП, улучшение жизнедеятельности семьи 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

положении, трудной жизненной 

ситуации 

образования, ОФКиС, 

ОМП, совет отцов (по 

согласованию), 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОДН 

(по согласованию) 

3. Организация работы «Школьных служб 

медиации», школьных уполномоченных 

ежегодно Управление 

образования, ОО, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию) 

Сохранение, восстановление детско-

родительских отношений 

4. Организация и оказание 

консультативной, психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним, пережившим   

жестокое обращение и семьям, 

состоящим на различных видах 

профилактического учета, по коррекции 

детско-родительских отношений 

ежегодно ММГ, КДН и ЗП, 

ОГБУЗ ЧГБ № 1 (по 

согласованию), ОО 

 

Сохранение, коррекция детско-родительских 

отношений в семьях 

5. Организация работы кабинета медико-

социальной поддержки беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Профилактика 

отказов от новорожденных и 

прерывания беременности 

ежегодно ОГБУЗ ЧГБ №1 (по 

согласованию) 

Снижение числа абортов, профилактика 

отказов от новорожденных, сохранение 

семейных ценностей и брака 

6. Оказание психолого-социальной и 

юридической помощи родителям, 

временно поместившим детей в 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию) 

Организация социализации детей, их 

гармоничного психического и физического 

развития 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

государственные учреждения  

7. Организация работы «телефона 

доверия», экстренных психологических 

служб 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), ОГБУЗ 

«ИОПНД» (по 

согласованию), 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию) 

Оказание своевременной экстренной 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной 

помощи детям и семьям 

8. Активизация социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, через трудоустройство 

ежегодно Управление 

образования, ОМП  

 

Организация продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних 

9. Проведение с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

занятий по социальной адаптации на 

рынке труда, по обучению навыкам 

самопрезентации, самостоятельного 

поиска работы, подготовки резюме 

ежегодно Управление 

образования, ОГКУ 

ЦЗН (по 

согласованию), КДН и 

ЗП 

 

Формирование мотивации к трудовой занятости 

у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

10. Организация работы группы дневного 

пребывания «Остров детства» на базе 

ОГБУ СО «ЦПД «Гармония», отделения   

психолого-педагогической помощи 

семье и детям 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию) 

 

Организация дневной занятости детей, 

находящихся в ТЖС 

11. Обеспечение прохождения обучения в 

Школе приемных родителей близких 

родственников детей, действующих 

усыновителей, опекунов, попечителей, а 

также проживающих вместе с ними 

членов семей (по согласованию), ранее 

не проходивших специализированной 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), 

МУМСРОиП               

№ 4 (по согласованию) 

 

Сокращение числа возвратов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей из 

замещающих семей 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

подготовки на базе ОГБУ СО ЦПД 

«Гармония» 

12. Организация и проведение профильных 

смен на базе загородных 

оздоровительных   лагерей для детей, 

состоящих на различных видах учета, 

для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

семей с детьми 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), ОМП  

 

Создание условий для реабилитационного 

отдыха отдельных категорий детей, семей. 

13. Проведение городского Форума 

«Черемхово-город семей, город детей» 

май, 

июнь 

ежегодно 

 

Структурные 

подразделения 

администрации города 

Черемхово, 

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию), 

учреждения 

здравоохранения (по 

согласованию), 

общественные 

организации (по 

согласованию), совет 

отцов (по 

согласованию), 

родительские комитеты 

(по согласованию) 

Развитие и популяризация семейных                    

традиций и ценностей, укрепление детско-

родительских отношений, повышение 

родительской компетентности, организация 

выходного дня с детьми 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

14. Организация и проведение мероприятий 

по поддержке молодых семей:  

- работа клуба молодых семей «Планета   

Семья»;   

- городской фестиваль молодых семей 

«Ромашковый   полдень» 

июль 

ежегодно 

 

 

ОМП, отдел культуры, 

ЗАГС (по 

согласованию) 

Выявление и трансляция положительного 

семейного опыта, оказание всесторонней 

помощи молодым семьям, сплочение 

родительского сообщества, повышение 

психолого-педагогической культуры молодых 

родителей.  

Укрепление роли семьи, семейных традиций, 

ценностей 

15. Организация и проведение 

межведомственных профилактических 

мероприятий (акций, рейдов, проектов), 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и 

законных интересов, раннее выявление 

семейного неблагополучия:  

- акция «Снежный десант», «Сохрани 

ребенку жизнь», «Безопасность 

детства», «Черемхово-город семей, 

город детей»; 

- реализация проектов «Социальный 

патруль», «Семья – это счастье», 

«Дорогою добра», «Автобус помощи»  

- работа кризисной квартиры «Вместе с 

мамой»; 

- развитие Юнармейского движения в 

ОО 

ежегодно Отдел культуры, КДН и 

ЗП, МУМСРОиП № 4 

(по согласованию), 

ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), 

ОФКиС, ОМП, 

управление 

образования, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), ОДН 

(по согласованию), 

совет отцов (по 

согласованию) 

Раннее выявление семейного неблагополучия, 

устранение причин, способствующих 

социальному неблагополучию семей, оказание 

комплексной помощи, обеспечение защиты 

прав и законных интересов детей. 

Увеличение числа вовлеченных в трудовую, 

добровольческую и творческую деятельность 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, поддержка дружеских и 

наставнических отношений 

    

 

16. Организация и проведение военно-

спортивных игр «Зарница», «Орленок», 

спортивной игры «Юный спасатель» 

ежегодно 

 

 

 

ОМП, управление 

образования 

 

 

Увеличение числа вовлеченных в спортивные и 

патриотические мероприятия 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

17. Организация и проведение 

родительского всеобуча «Семья и 

школа» 

ежегодно 

 

Управление 

 образования 

 

Создание и поддержка условий воспитания 

ребенка в семье, укрепление традиционных 

семейных ценностей, ответственного 

родительства, содействие сохранению ребенка 

в кровной семье 

18. Проведение рабочего совещания при 

заместителе мэра города по социально-

культурным вопросам по профилактике 

социального сиротства, предотвращения 

жестокого обращения с детьми на 

территории муниципального 

образования «город Черемхово» 

июнь,  

декабрь  

ежегодно 

Заместитель мэра 

города по социально-

культурным вопросам, 

КДН и ЗП 

Выработка путей решения проблем в 

деятельности по профилактике социального 

сиротства 

19. Участие в семинарах (вебинарах) по 

вопросам организации деятельности 

КДН и ЗП, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социального 

сиротства 

по отдельному 

плану 

КДН и ЗП Повышение профессиональных компетенций 

20. Обобщение и предоставление опыта 

работы органов и учреждений системы 

профилактики и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних г. 

Черемхово в информационно-

аналитическом сборнике «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области» 

ежегодно КДН и ЗП Распространение эффективного опыта работы в 

сфере детствосбережения 

21. Организация работы по правовой 

социализации родителей, детей 

(законных представителей): 

- межмуниципальная конференция «В 

ребенка нужно верить! Самоценность 

ежегодно 

 

 

 

Управление 

образования, 

руководители ОО, 

ОМП 

Организация единого воспитательного 

пространства для школьников города, 

поддержка            детской инициативности, 

популяризация детских и молодёжных 

движений.  



19 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

детства!»; 

- городской детский форум «В теме!»;  

- неделя школьной медиации «На одном 

языке». 

 

Обобщение и распространение передового, 

инновационного педагогического опыта в 

сфере   воспитания и социализации разных 

категорий детей.  

Развитие служб школьной медиации, 

обобщение и масштабирование в городском 

образовательном пространстве эффективных 

медиативных практик 

22. Муниципальный фестиваль организаций              

дополнительного образования «Дело по 

душе» для детей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, из семей, находящихся в ТЖС 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители ОО, 

организации 

дополнительного 

образования 

Популяризация дополнительного образования 

среди детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, из семей, 

находящихся в ТЖС; вовлечение данной 

категории детей в социально активную и 

значимую деятельность 

 

6. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы защиты семей с несовершеннолетними детьми,  

вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства 
 

1. Обеспечение комплексного 

сопровождения и адресной помощи 

несовершеннолетним, вернувшимся из 

мест лишения свободы и (или) 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа  

ежегодно  КДН и ЗП  Межведомственное сопровождение 

несовершеннолетних подростков и оказание 

помощи в социальной реабилитации. 

Профилактика рецидивных преступлений 

несовершеннолетними, вернувшимися из мест 

лишения свободы или специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

2. Работа с родителями, лишенными 

родительских прав или ограниченными 

в родительских правах, в целях создания 

условий для их реабилитации 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), ОДН 

(по согласованию), 

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию) 

Увеличение количества родителей, 

восстановленных в родительских правах 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

3. Реализация   программы «С верой в 

добро!» для матерей, условно 

осужденных 

ежегодно Детский фонд (по 

согласованию), ОДН 

(по согласованию), 

УИИ (по 

согласованию) 

 

Оказание психологической помощи условно 

осужденным матерям, привлечение их к 

проведению мероприятий, направленных на 

профилактику социального сиротства, правовое 

воспитание осужденных  

4. 

 

 

 

 

Медико-социальное сопровождение 

семей с детьми, родители которых были 

ранее осуждены, лишены или 

ограничены в родительских правах, 

отказались от своих детей при рождении 

ежегодно 

 

 

 

ОГБУЗ ЧГБ № 1 (по 

согласованию) 

Медико-социальное сопровождение семей и 

оказание психологической помощи, 

профилактика отказов от детей 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий 

с участием священнослужителей для 

осужденных несовершеннолетних детей 

на территории МРО ПП храм Свято-

Никольский г. Черемхово (беседы, 

диспуты на темы: «Что такое любовь?», 

«Семейные ценности», «Что такое 

грехи?», «Как выбрать правильный 

путь?») 

ежегодно 

 

УИИ (по 

согласованию) 

Профилактика повторной преступности среди 

условно осужденных несовершеннолетних и их 

реабилитация.   

Содействие формированию у них жизненной 

ценностной ориентации, исключающей 

возможность совершения нового преступления. 

Расширение возможностей самопознания. 

Формирование мотивации к позитивным 

изменениям в жизни. 

Коррекция самооценки несовершеннолетнего, 

направленная на позитивные изменения в 

социальном поведении подростков 

6. Психологическое сопровождение с 

несовершеннолетними осужденными 

(беседы, тренинги, психологическая 

диагностика, психокорректирующие 

занятия) 

ежегодно УИИ (по 

согласованию) 

Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним осужденным 

7. Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних и оказанию помощи                         

в постсуицидальный период, на раннее выявление и пресечение фактов жестокого обращения 

1. Организация работы ММГ по ежегодно Заместитель мэра Профилактика жестокого обращения и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

противодействию жестокому 

обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних на территории 

города Черемхово 

города по социально-

культурным вопросам, 

ММГ   

 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних детей. 

Оказание медицинской, психологической 

помощи и реабилитация детей, подвергшихся   

насилию 

2. Реализация программы по профилактике 

суицидального риска «Цена жизни» 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию) 

Исключение случаев суицидального поведения 

и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних 

3. Проведение групповых консультаций с 

элементами тренинга для приемных 

родителей по профилактике и раннему 

выявлению суицидального поведения 

ежегодно ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию) 

Профилактика раннего выявления 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних детей 

4. Мониторинг изучения эмоционального 

состояния, анкетирование по вопросам 

психологического состояния и развития, 

диагностика маркеров суицидального 

риска обучающихся ОО 

ежегодно Управление  

образования 

Выявление и снижение количества детей с 

высоким и повышенным уровнем склонности к 

суицидальному поведению для организации 

коррекционной работы  

   

5. Изготовление и распространение 

листовок о детском телефоне доверия, 

проведение акции «Мой телефон в моем 

дневнике» 

ежегодно 

 

Управление  

образования 

Информирование населения о возможности 

получения бесплатной медицинской, 

психологической, педагогической, 

юридической помощи, получения услуг 

социального обслуживания 

6. Оказание психолого-педагогической 

консультативной помощи и поддержки 

несовершеннолетним, совершившим 

попытку суицида, несовершеннолетним, 

находящимся в остром 

предсуицидальном состоянии, в 

состоянии депрессии, а также 

подвергшимся жестокому обращению 

ежегодно 

 

ММГ, ОО 

 

Поддержка и реабилитация 

несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 

обращению, совершивших попытку суицида.  

Предупреждение повторных суицидов 

    

7. Круглый стол «Конструктивное 2022-2023 Заместитель мэра по Повышение уровня компетентности субъектов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

взаимодействие как ресурс 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних»; «Организация 

работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних на 

межведомственном уровне. 

Психологическая поддержка участников 

образовательного процесса» 

март- 

апрель 

социально-культурным 

вопросам, 

представитель 

Уполномоченного (по 

согласованию), 

управление 

образования, ОО, КДН 

и ЗП 

системы профилактики по вопросам 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. Выработка эффективных 

механизмов взаимодействия всех субъектов 

8. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений против 

половой свободы и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних: 

- родительские собрания, классные 

часы, диспуты, круглые столы; 

- проведение бесед о существующей 

уголовной ответственности за 

преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности; 

 - проведение занятий по обучению 

учащихся правовым знаниям, половой 

грамотности: рассмотрение вопросов 

уголовной ответственности на уроках 

обществоведения; личной безопасности 

при общении с незнакомыми людьми в 

начальной школе на уроках ОБЖ; 

- распространение листовок, памяток и 

другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, 

ежегодно Управление 

образования, 

руководители ОО, ОДН 

(по согласованию) 

 

Профилактика и снижение преступлений 

против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 
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Наименование мероприятия 
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исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе 

телефона доверия) «Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от 

преступника», «Что нужно знать, чтобы 

не стать жертвой», «Пять Нет». 

9. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

безопасность в информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- родительские собрания по 

информационной безопасности в рамках 

Всероссийской недели безопасности;  

- Единый урок по информационной 

безопасности в информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в ОО (занятия, часы 

общения о наступлении уголовной 

ответственности за преступления в 

отношении несовершеннолетних, путем 

направления   изображений, слов и 

выражений сексуального характера); 

- интерактивный   квест   по   вопросам 

защиты персональных данных 

несовершеннолетних и безопасного 

поведения в информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет», приуроченный к 

Международному дню защиты 

персональных данных; 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, ОО, 

ОГБУ СО «ЦПД 

«Гармония» (по 

согласованию), ОМП, 

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОДН 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвращение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», так и в отношении них. 

Выявление контентов, содержащих 

информацию, наносящую вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

 - движение медиаволонтеров 

«#Я_ZA!безопасныйИнтернет» в 

области пропаганды информационной 

безопасности в социальных сетях и 

средствах  СМИ; 

- профилактика противоправных 

действий и буллинга в информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- мониторинг интернет - ресурсов, 

социальных сетей, мессенджеров, 

видеохостингов на предмет 

противоправной информации и 

запрещенного контента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

программе профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, профилактике 

жестокого обращения 

ежегодно 

 

Управление  

образования 

Сокращение количества случаев жестокого 

обращения, предупреждение суицидальных 

попыток, суицидов 

11. Реализация образовательного модуля 

Сетевого университета повышение 

квалификации педагогов города 

Черемхово по проблеме профилактики 

суицидального поведения в 

подростковой среде (семинары, 

вебинары, курсы повышения 

квалификации) 

ежегодно 

 

Управление  

образования  

 

Повышение уровня организации 

профилактической работы в ОО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

12. Медицинское и психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

совершивших попытку суицида, 

выявленных с суицидальными 

проявлениями 

ежегодно 

 

 

ОГБУЗ ЧГБ № 1 (по 

согласованию), ОГБУЗ 

«ИОПНД» (по 

согласованию) 

Оказание дополнительной медицинской 

помощи указанной категории 

несовершеннолетних 

8. Мероприятия, направленные на профилактику и раннее выявление заболеваний, снижение младенческой смертности и                  

профилактику травматизма и смертности среди подростков 

1. Медицинское наблюдение детей первого 

года жизни с тяжёлой патологией 

ежегодно 

 

ОГБУЗ ЧГБ № 1 (по 

согласованию) 

 

 

Снижение количества смертности детей 1 года 

жизни 

 

2. Проведение санитарно-

просветительской работы по 

формированию здорового образа жизни 

среди детей и подростков с 

привлечением средств массовой 

информации 

ежегодно 

 

ОГБУЗ ЧГБ № 1 (по 

согласованию) 

Снижение заболеваемости и инвалидности 

среди детей 

3. Реализация проекта «Профилактика 

отказов матерей от новорожденных 

детей» 

ежегодно МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОГБУЗ 

ЧГБ   № 1 (по 

согласованию) 

Снижение количества отказов матерей от 

новорожденных детей 

9. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма 

1. Проведение в образовательных 

организациях общегородских, 

родительских собраний, по 

профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся, в детской 

и молодежной среде 

ежегодно 

 

УО, ОО, ОМП, ЦПН, с 

привлечением 

секретаря АНК 

Информационное просвещение законных 

представителей, формирование базовых знаний 

о деструктивных проявлениях в молодежной 

среде, повышение информированности об 

альтернативных формах занятости подростков 

в свободное от учебы время 

2. Проведение информационных 

кампаний, мероприятий (смысловые 

беседы, выставки, конкурсы, акции), 

ежегодно  Отдел культуры (по 

отдельному плану 

учреждений, 

Повышение информированности детей, 

населения о негативных последствиях 

употребления алкогольной и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

направленных на профилактику 

алкоголизма, популяризацию здорового 

образа жизни, профилактику социально-

негативных явлений в молодежной 

среде, в т.ч. распространение печатной 

полиграфической продукции: 

- единая профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», приуроченная 

к Всероссийскому Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом; 

- организация и проведение социально-

психологического тестирования в ОО 

среди обучающихся;  

- повышение квалификации работников 

образовательных организаций в сфере 

профилактики социально-негативных 

явлений;  

- сдача Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» обучающимися 

образовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций (по отдельному плану); 

 - профилактическая работа тренерского 

состава муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта» с 

воспитанниками спортивных секций по 

формированию ценностного отношения 

к здоровому образу жизни и 

недопущению деструктивных 

подведомственных 

отделу культуры), 

ОГБУЗ ЧГБ             № 1 

(по согласованию), 

ЛПУ (по 

согласованию), УО, 

ОО, ГОКУ СКШ № 1 

(по согласованию), 

ГОКУ СКШ            № 2 

(по согласованию), 

СПО (по 

согласованию), ОМП, 

ЦПН (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

ОМП, ЧМК (по 

согласованию), ОФКиС 

 

спиртосодержащей продукции. Снижение 

риска вовлечения молодежи в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Раннее выявление детей, находящихся в 

«группе риска», сопровождение и оказание 

своевременной помощи. 

Увеличение охвата специалистов, владеющих 

современными технологиями работы в сфере 

профилактики социально-негативных явлений 

(повышение уровня профессиональной 

компетентности) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

проявлений; 

- проведение патронажей медицинскими 

работниками социально 

неблагополучных семей в рамках 

профилактической акции «Сохрани 

ребенку жизнь» и дополнительное 

обследование несовершеннолетних, 

выявленных за употребление 

алкогольной продукции; 

- информационные столы: памятки 

«Бытовое злоупотребление алкоголем», 

санбюллетени «Профилактика 

алкоголизма» 

3. Организация и проведение мониторинга, 

профилактических мероприятий: 

- мониторинг торговых точек на предмет 

выявления и пресечения фактов 

реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним гражданам, 

организация рейдовых мероприятий в 

формате «скрытый патруль»; 

-мониторинг наличия в торговых 

объектах города информации о запрете 

продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним; 

- проведение профилактических 

мероприятий с руководителями 

торговых объектов города с целью 

предупреждения нарушений запрета 

ежегодно МО МВД России 

«Черемховский» (по 

согласованию), отдел 

торговли и развития 

предпринимательства 

администрации города 

Черемхово 

Выявление торговых точек, реализующих 

продажу алкогольной и спиртосодержащей 

продукции лицам, не достигшим 

совершеннолетнего возраста, пресечение 

фактов нарушения Федерального закона «О 

государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ.  

Снижение количества торговых объектов, в 

которых отсутствуют информационные 

материалы о запрете продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним. Снижение количества 

нарушений запрета продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним и об 

административной ответственности, 

предусмотренной КоАП РФ за 

совершения данного правонарушения; 

- уведомление руководителей торговых 

объектов города, осуществляющих 

продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

включенных в перечень мест, 

запрещенных для посещения детьми. 

Размещение в данных торговых 

объектах информации об ограничениях. 

Профилактические визиты 

несовершеннолетним. 

Наличие в торговых объектах, включенных в 

перечень мест, запрещенных для посещения 

детьми, информационных материалов о запрете 

нахождения в таких объектах 

несовершеннолетних 

4. Реализация профилактического проекта 

«Молоды и независимы», 

«Киноперемена» (показ 

профилактических роликов, 

короткометражных фильмов), 

профилактического проекта с 

родителями (законными 

представителями) «По-настоящему 

рядом». 

ежегодно ОМП с привлечением 

волонтеров АВД, ЦПН 

с привлечением 

субъектов системы 

профилактики (по 

согласованию)  

Повышение эффективности профилактических 

мероприятий, увеличение охвата молодежи (в 

т.ч. группы-риска) посредством применения 

интерактивного подхода в деятельности по 

профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

Повышение информированности молодежи о 

негативных последствиях употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Повышение эффективности индивидуально 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и их законными 

представителями 

5. Организация и проведение 

профилактических недель, акций, 

челленджов, приуроченных к 

апрель - май  

ежегодно 

УО, ОО, ГОКУ СКШ 

№ 1 (по согласованию), 

ОМП, СПО (по 

Формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, предоставление возможности, 

осознанного определения   выбора вида спорта. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

Всемирному дню здоровья: 

- «Жизнь!Здоровье!Красота!»;  

- «Жизнь!Здоровье!Выбор!»; 

- спартакиада «Мы выбираем ЗОЖ»; 

- акция единого действия «Молодежный 

ФизМоб» 

согласованию) Популяризация здорового и активного образа в 

молодежной среде 

6. Организация и проведение 

профилактической акции «Летний 

лагерь - территория здоровья» 

июнь - июль 

ежегодно 

ОМП, ОДН (по 

согласованию), МО 

МВД России 

«Черемховский» (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию) 

Обеспечение досуговой занятости молодежи в 

летний период (профилактические мероприятия 

и малозатратные формы отдыха по интересам), 

в т.ч. подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

7. Проведение городского фестиваля 

волонтерских практик «Поколение 

ZОЖ», направленного на формирование 

культуры здорового образа жизни в 

молодежной среде 

сентябрь  

ежегодно 

ОМП, ОФКиС, ОО, 

СПО (по 

согласованию), Центр 

развития 

добровольчества «За 

дело» 

Трансляция положительного опыта по 

внедрению актуальных трендов в сферу 

профилактики социально-негативных явлений 

и популяризации здорового образа жизни 

(модернизация превентивного подхода 

посредством реализации новых, современных 

практик и заимствования передового опыта) 

8. Профилактическая акция для водителей 

транспортных средств 

«Трезв=безопасен»  

сентябрь 

ежегодно 

ОМП с привлечением 

волонтеров АВД, 

ОГИБДД (по 

согласованию)  

Повышение информированности населения о 

негативных последствиях употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

9. Смотр-конкурс «Лучший наркопост», 

«Лучший кабинет профилактики» 

(муниципальный, региональный этап).  
Организация профилактической работы 

с состоящими на учёте наркопостов 

(постов «Здоровье +») и кабинетов 

сентябрь-

декабрь 

ежегодно 

 

УО, ОО, СПО (по 

согласованию), ОМП 

Повышение эффективности профилактической 

деятельности общественных наркопостов 

(постов «Здоровье+») и кабинетов 

профилактики 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

профилактики.   

10. Механизмы реализации Концепции семейной политики на территории города Черемхово на период до 2025 года 

1. Проведение заседаний рабочей группы 

по управлению за реализацией 

мероприятий Плана 

ежегодно Заместитель мэра 

города по социально-

культурным вопросам, 

участники рабочей 

группы по управлению 

реализацией Плана 

Представление отчета по выполнению 

комплекса мероприятий Плана 

2. Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий, проводимых 

в рамках реализации Плана и 

размещение    социальной рекламы на 

местном телевидении и радио, на сайте 

администрации города Черемхово, на 

страницах   газеты «Черемховский 

рабочий» 

 ежегодно Управление 

образования, ОФКиС, 

ОМП, отдел культуры, 

КДН и ЗП, 

МУМСРОиП № 4 (по 

согласованию), ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» 

(по согласованию), 

МАУ 

«Информационный 

центр» (по 

согласованию) 

Освещение и размещение информации в СМИ, 

на презентационной странице в социальной 

сети «Facebook» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Выступление с результатами реализации     

Плана на заседаниях административного 

совета при мэре города Черемхово, КДН 

и ЗП 

январь,  

июнь  

ежегодно 

 

Заместитель мэра 

города по социально-

культурным вопросам, 

члены рабочей группы 

по управлению 

реализацией Плана 

Представление отчета перед 

административным советом при мэре города 

Черемхово, председателе КДН и ЗП о 

положительных моментах    реализации Плана 

Принятые   сокращения: 

1. ТЖС – тяжелая жизненная ситуация. 

2. СОП – социально опасное положение. 

3. БД – банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. 
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4. Управление образования – управление образования администрации города Черемхово. 

5. Отдел архитектуры и градостроительства – отдел архитектуры и градостроительства комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово. 

6. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город            

Черемхово». 

7. ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово.  

8. ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово.  

9. ОГКУ УСЗН – областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску». 

10. Детский фонд – Черемховское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда                   

«Российский детский фонд».     

11. АНК – антинаркотическая комиссия при администрации города Черемхово.  

12. УИИ – филиал по г. Черемхово и Черемховскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской                              

области». 

13. ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

14. ОО – образовательные организации. 

15. Отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово. 

16. СМИ – средства массовой информации. 

17. ЗАГС – отдел по Черемховскому району, г. Черемхово и г. Свирску управления службы записи актов                      

гражданского состояния Иркутской области. 

18. ГБПОУ ЧГТК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской            

области «Черемховский горнотехнический колледж имени М.И. Щадова». 

19. МУМСРОиП № 4 – Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства              

Иркутской области № 4. 

20. ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония», г. Черемхово». 
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21. Представитель Уполномоченного – представитель Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области в 

муниципальном образовании «город Черемхово». 

22. ЧГДМ ОО «ВСК «Отечество» - Черемховская городская детско-молодежная общественная организация         

«Военно-спортивный клуб «Отечество». 

23. Волонтеры АВД – волонтеры антинаркотического волонтерского движения. 

24. ГБПОУ ЧТПрИС – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской            

области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

25. СПО – учреждения среднего профессионального образования. 

26. ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

27. МБУК ДК «Горняк» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Горняк». 

28. ВОВ – Великая Отечественная война.  

29. МРО ПП храм Свято-Никольского г. Черемхово – местная религиозная организация православный Приход            

храма Свято-Никольского г. Черемхово. 

30. ДОЛ «Ласточка» - детско-оздоровительный лагерь «Ласточка». 

31. ОГБУ СО КЦСОН – областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                   

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района». 

32. МАУ «Информационный центр» - муниципальное автономное учреждение «Информационный центр                  

«Черемхово». 

33. ОГКУ ЦЗН – областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения                                   г. 

Черемхово». 

34. НКО – некоммерческая организация. 

35. ЦПН – областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании». 

36. ГБПОУ ЧПК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж». 

37. ЧМК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский медицинский колледж имени А.А. Турышевой». 

38. ЛДП – лагерь дневного пребывания. 

39. Совет отцов – совет отцов города Черемхово. 
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40. ГОКУ СКШ № 1 – государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная)  

школа № 1». 

41. ГОКУ СКШ № 2 – государственное общеобразовательное казенное учреждение «Специальная (коррекционная)  

школа № 2». 

42. ОГБУЗ ЧГБ № 1 – областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская  

больница № 1». 

43. ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения. 

44. ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации. 

45. ТСР – технические средства реабилитации. 

46. МСЭ – медико-социальная экспертиза. 

47. ОГКУ СО «ЦПД г. Черемхово» - областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово». 

48. ОДН – отделение по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Черемховский». 

49. ОГИБДД – отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский». 

50. ММГ – муниципальная межведомственная группа. 

51. ОГБУЗ «ИОПНД» – Черемховский филиал областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 

52. Участники рабочей группы по управлению реализацией Плана – участники рабочей группы по управлению      

реализацией Плана мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации на территории города Черемхово второго этапа             

Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года. 

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города Черемхово                                                                        Г.А. Попова                                                                                                                                              
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