
 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 5 сентября 2022 года                                                                                  № 512                                                                       

 

Об утверждении инновационного социального проекта  

в сфере поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих в отдаленных территориях города Черемхово 

«Пять шагов к семейному счастью» 

 
В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»,  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжением Губернатора Иркутской области от 26 июня 2015 

года № 78-р «О Концепции семейной политики в Иркутской области на 

период до 2025 года», распоряжением 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», 

постановлением администрации города Черемхово от 20 мая 2021 года  № 

285 «О мероприятиях, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

муниципальном образовании «город Черемхово», на период до 2027 года», 

Положением о конкурсном отборе инновационных социальных проектов 

муниципальных образований в сфере поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным  решением 

правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  (протокол заседания правления Фонда от 16 апреля 2021 года № 2), 

руководствуясь статьями 37,  38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить инновационный социальный проект в сфере поддержки 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих в отдаленных территориях города Черемхово «Пять шагов к 

семейному счастью» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 
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администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

 города Черемхово 

 от 5 сентября 2022 года № 512 

 

 

Инновационный социальный проект  

в сфере поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих в отдаленных территориях города Черемхово 

«Пять шагов к семейному счастью» 

 

Проект в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной «Пять шагов к семейному счастью» разработан для 

участия муниципального образования «город Черемхово» в конкурсном 

отборе комплексных проектов муниципальных образований, направленных 

на развитие системы социальной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на муниципальном уровне (далее - Проект). 

Представителем муниципального образования «город Черемхово» для 

участия в Проекте является отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города Черемхово. 

Проект разработан для реализации одного из приоритетного 

направления деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, - социальная поддержка детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в отдаленных 

территориях города Черемхово. 

 

Название Проекта 

 

Проект по поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в отдаленных территориях города 

Черемхово «Пять шагов к семейному счастью». 

 

Цель Проекта 

 

Развитие системы сопровождения детей и семей с детьми, оказавшихся в  

трудной жизненной ситуации и находящихся на грани социально опасной 

ситуации, для оказания содействия в их успешной социальной адаптации и 

интеграции в среду здорового развития семейных отношений в современных 

условиях. 

Задачи Проекта 
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1. Создание на базе культурно-досуговых учреждений клубного 

типа, расположенных в отдаленных территориях города Черемхово, центров 

помощи детям и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее - Центр), содействующих сохранению и восстановлению 

семейного окружения детей. 

2. Организация и реализация мероприятий (программ) для детей и 

семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, привитие 

социальных навыков, способствующих их интеграции в жизнь местных 

сообществ. 

3. Социальное сопровождение детей и семей с детьми, находящихся в 

социально-опасном положении, посредством внедрения социальных практик, 

путем привлечения социальных партнеров проекта и расширения спектра 

услуг для данной целевой категории, способствующих выходу из трудной 

жизненной ситуации. 

3. Включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания детей и совместного семейного досуга, нормализация детско-

родительских отношений с детьми и в семьях с детьми, находящихся в 

социально-опасном положении. 

4. Обеспечение повышения знаний и получения опыта специалистами по 

внедрению новых социальных практик, методов и технологий на базе 

стажировочных площадок Фонда.  

5. Сбор и анализ материала, полученного в ходе реализации Проекта, 

распространение опыта работы по социализации детей и семей с детьми, 

находящихся в социально-опасном положении, посредством проведения 

межмуниципального форума. 

 

Сроки реализации Проекта. 

 

Реализация Проекта запланирована в срок с 1 октября 2022 года по 31 

октября 2023 года. 

Участники Проекта 

 

1.  Дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

2. Родители (законные представители) детей из семей с детьми, 

находящихся в социально-опасном положении. 

4. Специалисты муниципальных и государственных организаций, 

принимающие участие в реализации Проекта. 

6. Лица, принимающие участие в практической работе с целевой 

группой Проекта на добровольной основе. 

 

Основные этапы реализации Проекта 

 

1 этап – подготовительный. Срок реализации 1 этапа в период с 

октября по ноябрь 2022 года. 
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Задачи: 

- создать Совет по управлению реализацией Проекта; 

- создать Центры по поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- определить списочный состав целевой группы; 

- подобрать специалистов; 

- создать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(на официальном сайте отдела по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города Черемхово) вкладку по 

реализации Проекта; 

- подготовить и обучить лиц, участвующих в Проекте на добровольной 

основе; 

- провести знакомство и установление контакта с детьми и семьями с 

детьми, находящимися в социально-опасном положении, посредством 

проведения культурно-массовых мероприятий семейной направленности. 

2 этап – диагностический. Срок реализации 2 этапа в период с декабря 

2022 года по январь 2023 года.  

Задачи: 

- диагностика детско-родительских отношений, выявление проблем 

семей, поиск совместных интересов и увлечений семей с детьми, детей; 

- поиск, оптимизация и активизация внутренних ресурсов детей и 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- подбор индивидуальных и комплексных решений для дальнейшей 

работы с каждой семьей с детьми, находящейся в социально-опасном 

положении. 

3 этап – основной. Срок реализации 3 этапа в период с февраля по 

сентябрь 2023 года.   

Задачи: 

- реализовать комплексные мероприятия и обучающие программы для 

детей, находящихся в социально-опасном положении, по привитию 

социальных навыков и способствующих наилучшей социализации, и 

интеграции данной категории детей в жизнь местных сообществ; 

- организовать разнообразную культурно-досуговую занятость детей 

посредством расширения перечня творческих формирований; 

- реализовать консультационные мероприятия, профилактические 

встречи для родителей из семей с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, способствующих их социализации и адаптации; 

- организовать культурные мероприятия семейной направленности для 

разнообразия совместного досуга. 

4 этап – итоговый. Срок реализации 4 этапа в период с 1 октября 2022 

года до 31 октября 2023 года. 

Задачи: 

- обобщить итоги реализации Проекта; 

- провести семинар по обобщению опыта; 
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- разработать и издать методические рекомендации; 

- опубликовать опыт реализации Проекта в средствах массовой 

информации (далее - СМИ). 

 

Мероприятия, запланированные к реализации в рамках Проекта 

 

1. Создание и осуществление деятельности Совета по управлению 

реализацией Проекта. 

2. Формирование целевой группы. 

3. Создание пяти Центров на базе структурных подразделений 

муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр» г. Черемхово. 

4. Обучение лиц, непосредственно участвующих в реализации Проекта 

на добровольной основе. 

5. Формирование и реализация комплексных программ и мероприятий 

по реабилитации и адаптации детей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

6. Организация адресной профилактической работы с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении, посещающими учреждения 

культуры. 

7. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 

социальной роли родителей (законных представителей). 

8. Мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) результатов 

реализации Проекта в динамике. 

9. Разработка, издание и распространение информационно-

методических материалов. 

10. Размещение в СМИ информации о ходе реализации мероприятий 

Проекта. 

11. Проведение семинара по итогам реализации мероприятий Проекта. 

12. Реализация социально-реабилитационной программы для целевой 

группы путем: 

- создания средовых условий для детей дошкольного возраста, 

способствующих развитию и социализации детей, находящихся в социально-

опасном положении, в том числе не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

- реализации культурно-воспитательной программы «Я расту» по 

раннему эстетическому развитию детей дошкольного возраста; 

- расширения перечня творческих формирований учреждений, 

реализующих проект, за счет создания условий для реализации 

приоритетных направлений услуг для данной целевой аудитории; 

- реализации программ оказания комплексной помощи родителям из 

числа семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, по 

преодолению трудностей социальной адаптации (в том числе проведение 
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консультаций по профориентации и вопросам трудоустройства с 

приглашением специалистов); 

- оказания помощи детям, находящимся в социально-опасном 

положении, оканчивающим средние учебные заведения, по вопросам 

профориентации (проведение тренингов, консультаций, выездных 

мероприятий на дни открытых дверей); 

- проведения мастер-классов, соревнований, конкурсов, концертов, 

выездных мероприятий семейной направленности. 

 

Ожидаемые результаты Проекта 

 

В ходе реализации Проекта планируется достижение следующих 

результатов: 

1. Улучшение положения детей и семей с детьми целевой группы: 

- снижение числа семей, находящихся в социально-опасном положении 

- 20 %; 

-   оптимизация и нормализация детско-родительских   отношений – 
100 %; 

- реализация культурно-воспитательной программы для детей 

дошкольного возраста – 80 %; 

- вовлечение детей в клубные формирования учреждений, 

реализующих проект – 70 %; 

- привлечение родителей и детей к совместным культурно-массовым 

мероприятиям – 80 %; 

- охват родителей, посещающих консультационные и 

профилактические встречи – 80 %. 

2. Создание условий на базе созданных Центров в структурных 

подразделениях муниципального казенного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр» организованного процесса, способствующего 

развитию и социализации детей и семей с детьми, находящихся в социально-

опасном положении: 

- оснащение помещений и кабинетов специалистов оборудованием, 

необходимым для внедрения эффективных технологий и практик работы с 

детьми дошкольного возраста; 

- разработка и апробирование программ, направленных на решение 

проблем социализации детей, в том числе не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, в обществе с использованием инновационных 

технологий; 

- оснащение учреждений оборудованием, необходимым для 

расширения перечня клубных формирований, отвечающих потребностям 

детей данной целевой группы; 

- оснащение учреждений материалами и оборудованием, необходимым 

для реализации комплекса консультационных, обучающих, а также 

культурно-массовых мероприятий для данной целевой аудитории; 
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- организация обучения специалистов учреждений, непосредственно 

участвующих в реализации Проекта, на базе стажировочных площадок 

Фонда, с целью обмена опытом; 

- организация межведомственного взаимодействия с представителями 

организаций, независимо от организационно-правовых форм и видов 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«город Черемхово», привлечённых к реализации мероприятий Проекта. 

2. Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации Проекта, 

направленных на социализацию детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

- 280 занятий для детей дошкольного возраста; 

- 280 занятий спортивного направления для детей и молодежи; 

- 20 выездных мероприятий; 

- 25 совместных праздников;  

- 20 семейных мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству. 

4. Создание условий для нормализации детско-родительских 

отношений в семьях с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении: 

- организация и проведение 10 консультаций и встреч с узкими 

специалистами для родителей (законных представителей) по вопросам 

трудоустройства, социального обеспечения, профориентации; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах проведения развивающих занятий с детьми дошкольного возраста в 

домашних условиях и организации досуга с учетом приобретённого опыта; 

- повышение мотивации родителей (законных представителей) на 

активное включение в культурно-образовательный процесс воспитания 

детей. 

5. Обобщение и распространение опыта работы по социализации детей 

и семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении в рамках 

реализации Проекта: 

- выпуск 11 публикаций в печатных СМИ о ходе и результатах 

реализации Проекта; 

- организация 6 выступлений на местном телевидении по тематике 

Проекта; 

- размещение 11 публикаций на официальном сайте отдела по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово по тематике Проекта; 

- проведение общегородского семинара по итогам реализации Проекта; 

- подготовка и распространение печатной продукции (буклеты, 

брошюры) в количестве 200 штук. 

 

Прогнозируемые риски и возможные способы их преодоления 
 

В ходе реализации Проекта могут возникнуть следующие риски: 
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- низкая мотивация участников целевой группы. Способом 

преодоления данного риска является работа по активному привлечению 

детей и семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, в 

Центры по поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- недостаточная квалификация специалистов при работе с целевой 

группой. Способом преодоления данного риска является посещение 

специалистами стажировочных площадок, курсов повышения квалификации, 

а также привлечение для реализации Проекта подготовленных лиц, которые в 

случае необходимости могут оказать необходимую консультационную 

помощь, как специалистам, реализующим проект, так и семьям с детьми, 

находящимся в социально-опасном положении, на которых направлен 

данный проект; 

- индивидуальные особенности семей (сложности в установлении 

контактов, нарушение поведенческой сферы и пр.). Решением этой проблемы 

является привлечении специалистов системы профилактики, а также 

психологов; 

- недостаточная заинтересованность (полное отсутствие 

заинтересованности) родителей в вопросах воспитания собственных детей, 

отсутствие мотивации к изменению семейного уклада, стиля 

взаимоотношений, образа жизни (при наличии семейного неблагополучия). 

Способом преодоления данного риска является индивидуальная работа с 

родителями (законными представителями) в  семьях с детьми, находящихся в 

социально-опасном положении с привлечением широкого круга 

специалистов системы профилактики, опеки и попечительства, социальной 

защиты, медицинских центров по профилактике зависимостей; 

- индивидуальные особенности развития детей, которые могут стать 

препятствием для их успешного участия в мероприятиях Проекта. Способом 

преодоления данного риска является участие в реализации Проекта 

подготовленных лиц, которые в случае необходимости могут вовремя 

мероприятия провести индивидуальную работу, с каждым из таких детей;  

- экономические трудности в случае необходимости крупных 

финансовых затрат для организации мероприятий с данной целевой 

аудиторией. Способом преодоления данного риска является привлечение 

благотворителей для оказания финансовой помощи, а также использование 

собственных ресурсов для сокращения финансовых затрат на реализацию 

Проекта. 

 

 

Управляющий делами администрации- 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова  

 

 

 


