
 

 

 

Межведомственный план  

мероприятий на 2016-2018 годы по реализации на территории города Черемхово   

первого этапа Концепции семейной политики  в Иркутской области 

на период до 2025 года,  

утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 26 июня 2015 года № 78-р  

 

 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

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

для активной трудовой деятельности всех трудоспособных членов семьи 

1.1 Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, обратившихся в органы 

занятости, в т.ч.  по направлениям КДН 

и ЗП 

Ежегодно  

 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Черемхово», ОФКСиМП, 

КДН и ЗП 

100-150 человек, ежегодно охваченных 

временной занятостью 

1.2 Трудоустройство детей от 14 лет и 

старше, воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Ежегодно ОФКСиМП 1. Формирование у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

стремления к активной трудовой деятельности. 

2. Решение социальных задач, связанных 

с адаптацией детей-сирот в новой социальной 

среде (трудовом коллективе). 

1.3 Оказание материальной помощи 

семьям, находящимся в ТЖС 

Ежегодно Администрация  города 

Черемхово 

Снижение уровня бедности, дефицита доходов 

у семей с детьми 

1 2 3 4 5 

1.4 Акции «Милосердие», «Школьный 

портфель», «Собери ребенка в школу» 

Ежегодно 

август 

КДН и ЗП, ОФКСиМП 

через волонтерское 

движение,  управление 

Оказание материальной помощи детям из 

семей, находящихся в ТЖС 
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образования, ОО, Черем-

ховское отделение  

Общероссийского об-

щественного благотво-

рительного фонда 

«Российский детский 

фонд», ОГКУ СО «ЦПД г. 

Черемхово», ГБПОУ 

Иркутской области 

«Черемховский техникум 

промышленной индус-

трии и сервиса» 

1.5 Оказание государственной социальной 

помощи, в т.ч. на основании 

социального контракта, направленной 

на стимулирование  граждан по 

преодолению ТЖС 

Ежегодно ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску» 

Снижение уровня бедности, дефицита доходов 

у семей с детьми 

1.6  Трудоустройство родителей (законных 

представителей) из семей, оказавшихся  

в ТЖС 

Ежегодно 

по мере 

обращения 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Черемхово» 

Повышение  уровня экономического 

благосостояния семей, находящихся в ТЖС 

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

2.1 Реализация подпрограммы «Молодым 

семьям – доступное жилье» на 2014-

2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы, утвержденной  по - 

становлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года             

Ежегодно ОФКСиМП Повышение доступности жилья для граждан, 

обеспечение безопасных и комфортных условий 

проживания 

1 2 3 4 5 

  № 443-пп    
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III. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций 

в семейных отношениях и семейном воспитании 

3.1 Привлечение семей к участию в 

областных конкурсах, в т.ч.: 

- «Почетная семья Иркутской 

области»; 

- «Лучшая семейная усадьба» по 

развитию личного подсобного 

хозяйства среди многодетных  семей, 

воспитывающих 5 и более детей; 

- по предоставлению 

автотранспорта (микроавтобуса) 

многодетным семьям, имеющим 8 и 

более детей, в т.ч. воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежегодно 

 

 

ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску» 

 

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 

 

 

 

3.2 Организация и проведение социально-

значимых мероприятий, направленных 

на повышение роли в обществе семьи, 

материнства, отцовства и детства, в т.ч.: 

- Международный день защиты 

детей; 

- Всемирный день ребенка; 

- День семьи; 

- День Отца; 

- День Матери 

Ежегодно 

 

 

ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску»,Черемховское отде-

ление Общероссийского 

общественного благотво-

рительного фонда «Рос-

сийский детский фонд» 

Пропаганда семейного образа жизни, 

возрождение семейных традиций, профилактика 

социального сиротства 

 

3.3 Информирование многодетных матерей 

по награждению почетным знаком 

«Материнская слава», предоставление  

Ежегодно ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир- 

Повышение авторитета материнства, 

общественного признания и уважения 

многодетной матери за заслуги в воспитании  

1 2 3 4 5 

 единовременной выплаты  ску» детей, создание условий для сохранения и 

возрождения семейных ценностей 
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3.4 Создание телевизионной и радио -

программы, пропагандирующих 

положительный семейный опыт 

2016-2018  

годы 

МАУ «Информационный 

центр «Черемхово», отдел 

культуры 

Пропаганда семейного образа жизни, 

возрождение семейных традиций, профилактика 

социального сиротства 

3.5 Выездная торжественная церемония 

бракосочетания 

Ежегодно Отдел культуры, ЗАГС Укрепление роли семьи, возрождение семейных 

традиций 

 3.6 Проведение обряда бракосочетания по 

национальным традициям 

Ежегодно Отдел культуры, ЗАГС 

3.7 Вовлечение молодых супругов в работу 

клуба «Молодой семьи», формирование 

позитивного  отношения к институту 

семьи 

Ежегодно ОФКСиМП, ЗАГС Увеличение до 100 человек ежегодного 

количества молодых граждан, получивших 

консультационную помощь по вопросам семьи 

и брака 

IV. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи 

4.1 Проведение традиционных семейных 

праздников: 

- фестивали семейного твор-

чества; 

- семейный проект «беби-мара-

фон»; 

- творческий концерт ко Дню 

Матери; 

- творческий концерт к Дню 

пожилого человека 

Ежегодно Отдел культуры Повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, традиционных 

семейных ценностей и ответственного 

родительства 

4.2 Организация семейного досуга: 

ярмарки, выставки, кружки 

прикладного творчества, мастер-классы 

Ежемесячно Отдел культуры Повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, традиционных 

семейных ценностей  

4.3 В рамках проведения Года российского 

кино – цикл мероприятий по просмотру 

семейных фильмов 

2016 год 

ежемесячно 

Отдел культуры Повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, традиционных 

семейных ценностей 

4.4 Участие  детей  и  подростков  в  город- Ежегодно Отдел  культуры Увеличение  числа  детей – участников  конкур- 

1 2 3 4 5 
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 ских и областных конкурсах семейной 

направленности 

  сов от общего числа детского населения города 

Черемхово в возрасте до 14 лет по сравнению с 

предыдущим годом на 5% 

4.5 Обеспечение  доступности  для  семей и 

родителей (законных представителей)  

помощи специалистов в области 

социально-психолого-педагогической 

поддержки семьи (в т.ч. замещающей) и 

детей, содействующей решению 

проблем семейной жизни  

Ежегодно Отделение психолого- пе-

дагогической помощи 

семье и детям ОГКУ СО 

«ЦПД г. Черемхово», 

ОГБУ СО «ЦПД «Гармо-

ия» г. Черемхово»,  ОО 

Увеличение объема услуг, ориентированных  на 

предоставление помощи в коррекции 

психологического состояния в семье, 

формирование позитивных интересов, навыков 

общения и проведения  досуга на основе 

современных технологий 

4.6 Творческая гостиная «Наши встречи 

традицией стали» 

Ежеквар-

тально 

МКУК «КДЦ» 

 

Пропаганда ответственного отношения к 

родительству, создание условий для выявления 

и развития  потенциальных способностей  и 

творческое развитие детей 

4.7 Творческие встречи по тематике  

«Семейный портрет» 

Ежегодно МБУК «Дворец культуры 

«Горняк», МБУК «Дом 

культуры им. Горького» 

Формирование ценностного отношения к 

семейным корням, достижениям семьи, 

воспитание патриотических чувств 

4.8 Развитие системы информирования 

родителей (законных представителей)  

об успехах  и достижениях детей 

Ежемесячно ОО Популяризация позитивных семейных 

отношений, развитие ценностного отношения к 

семейным корням, достижениям семьи 

4.9 Виртуальные консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

обучения и воспитания на сайтах ОО, 

обсуждение проблем на интернет-

форумах 

Ежегодно 

при каждом 

обновлении 

сайтов 

ОО Профилактика правонарушений, безнад-

зорности, жестокого обращения с детьми 

4.10 Фестиваль семейного творчества Ежегодно  

 

МБУК «Дворец культуры 

«Горняк» 

Сохранение семейных традиций, творческое 

общение  родителей (законных представителей)  

и детей 

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

5.1 Работа по направлению детей-

инвалидов и детей из групп  

Ежегодно ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-  

Увеличение количества детей-инвалидов и 

детей из группы профилактики, получивших  

1 2 3 4 5 
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 профилактики, состоящих на учете в 

детских поликлиниках г. Черемхово,  в 

областные реабилитационные центры, 

подготовка  индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг 

 му району и городу Свир-

ску» 

реабилитационную помощь 

5.2 

 

 

Проведение отборочного тура об-

ластного фестиваля для творчески 

одаренных детей, оставшихся без 

попечения родителей  «Байкальская 

звезда» 

Ежегодно ОГКУ  «УСЗН по  городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску» 

Увеличение  до 50% количества детей, вовле-

ченных в творческую деятельность, из 

категории детей, оставшихся  без попечения 

родителей 

5.3 Привлечение детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, детей из многодетных семей и 

семей одиноких родителей к 

проведению мероприятий, в т.ч.:  

- День семьи;  

- Международный день защиты 

детей;  

- День Матери;  

- декада инвалидов;  

- новогодние праздники 

Ежегодно ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску», ОГКУ СО «ЦПД г. 

Черемхово», Черемхов-

ское отделение  Общерос-

сийского общественного 

благотворительного фон-

да «Российский детский 

фонд» 

Создание условий для социальной адаптации 

детей–инвалидов, детей с ОВЗ, детей из 

многодетных семей и семей одиноких 

родителей 

5.4 Обеспечение детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, новогодними 

подарками 

Ежегодно ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску», Черемховское отде-

ление  Общероссийского 

общественного благотво-

рительного фонда «Рос-

сийский детский фонд» 

Создание условий для социальной адаптации 

детей–инвалидов и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.5 Сотрудничество с клубами для детей с 

ОВЗ «Мы вместе» и «Дети-ангелы» 

Ежегодно ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свир-

ску», Черемховское отде- 

Создание условий для социальной адаптации  

детей с ОВЗ 

1 2 3 4 5 
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   ление  Общероссийского 

общественного благотво-

рительного фонда «Рос-

сийский детский фонд» 

 

5.6 Организация выездных мобильных 

приемных на базе образовательных 

организаций и организаций 

социального обслуживания, учащимися  

и воспитанниками   которых   являются 

дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из их числа, 

с целью разъяснения порядка 

реализации дополнительных гарантий, 

установленных Федеральным законом  

от  21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Ежегодно Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутс- 

кой области № 4 

Повышение правовой грамотности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках их социальной адаптации 

5.7 Проведение акций   «Подари семью 

детям», «Не лишайте детей шанса» 

Ежегодно 

2 раза в год 

Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области № 4, 

ОФКСиМП,  организации  

для детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Привлечение внимания общества к проблеме 

социального сиротства 

5.8 Создание и организация работы 

рабочей группы по формированию 

условий  для устройства в замещающие 

семьи детей-сирот и детей, оставшихся  

Ежеквар-

тально 

Администрация города 

Черемхово, межрайонное 

управление министерства 

социального развития,  

1. Снижение количества  впервые 

выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

2. Увеличение количества воспитанников  

1 2 3 4 5 
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 без попечения родителей  опеки и попечительства 

Иркутской области № 4, 

КДН и ЗП, представитель 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Иркутской области в МО 

«город Черемхово, 

представители  организа-

ций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, в том числе 

в кровные семьи. 

3. Формирование системы 

взаимодействия заинтересованных структур и 

организаций в вопросе выявления и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5.9 Организация работы с воспитанниками, 

желающими жить в семье: 

- пополнение банка воспитан-

ников, желающих жить в семье; 

- индивидуальные беседы с вос-

питанниками по вопросам определения 

их в семьи граждан; 

- проведение диагностики «Моя 

семья» по выявлению желания ребенка 

проживать в семье; 

- проведение с воспитанниками 

цикла занятий по подготовке детей к 

жизнеустройству в замещающие семьи 

Ежегодно  Организации  для детей-

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, 

ГБПОУ Иркутской 

области «Черемховский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

1. Повышение адаптационных 

возможностей детей к проживанию в 

замещающей семье.  

2. Снижение числа возврата детей в 

организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

5.10 Проведение тестирования ком-

фортности пребывания детей в 

замещающих семьях 

Ежегодно  ОГБУ СО «ЦПД   «Гармо-

ния» г. Черемхово» 

1. Повышение адаптационных 

возможностей детей к проживанию в 

замещающей семье.     

2. Снижение числа возврата детей в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5.11 Оказание консультативной помощи 

замещающим семьям, в т.ч.  

Ежегодно  ОГБУ  СО «ЦПД «Гармо-

ния» г. Черемхово» 

Снижение числа возвратов детей в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 

1 2 3 4 5 
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 дистанционного сопровождения по 

скайпу 

  чения родителей, улучшение качества жизни 

замещающих семей 

5.12 Пропаганда наиболее успешного опыта 

воспитания детей в замещающих 

семьях (создание передач, размещение 

статей в СМИ, интервью с наиболее 

успешными родителями - опекунами) 

Ежеквар-

тально 

ОГБУ  СО «ЦПД «Гармо-

ния» г. Черемхово» 

Увеличение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в замещающие семьи 

5.13 Работа школы приѐмных родителей по  

подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения  родителей 

Ежегодно  ОГБУ СО «ЦПД «Гармо- 

ния» г. Черемхово» 

Создание  в  обществе   позитивного  имиджа  

усыновителя, приемного родителя, подготовка 

граждан к принятию детей на воспитание в 

семьи 

5.14 Работа с родственниками и кровными 

родителями воспитанников: 

- беседы, переписка, беседы в 

телефонном режиме о возможности 

возврата ребенка в родные семьи; 

- проведение анализа   работы с 

родственниками, кровными родителями 

воспитанников 

Ежегодно  Организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Увеличение числа детей, возвращенных в 

кровную семью 

5.15 Встречи с населением города 

Черемхово на информационных 

площадках, выступления на 

родительских собраниях в 

образовательных организациях 

Ежеквар-

тально 

Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области № 4, ОГБУ 

СО «ЦПД «Гармония» г. 

Черемхово» 

Привлечение внимания общества к проблеме 

социального сиротства, увеличение количества 

воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

 

5.16 Проведение встреч – концертов с 

участием воспитанников организаций 

для детей-сирот с сотрудниками 

предприятий, учреждений и 

организаций муниципальных обра-

зований Иркутской области 

Ежегодно Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области № 4, 

организации  для детей- 

1 2 3 4 5 
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   сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

5.17 Создание в ЛОД «Ласточка», 

«Сибирячок» сезона отдыха для 

замещающих семей и детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях 

Ежегодно в 

летний 

период  

ОГБУ СО «ЦПД «Гармо-

ния» г. Черемхово», 

администрация города 

Черемхово, профсоюз 

разреза «Черемховский» 

Укрепление детско-родительских отношений, 

улучшение качества жизни замещающих семей 

5.18 Консультации   психологов    образова- 

тельных организаций с учащимися, 

находящихся в замещающих  семьях 

Ежегодно 

по мере 

обращения 

родителей 

(законных 

представи- 

телей) 

Управление образования, 

ОО 

1. Выявление  первичных  признаков  не- 

благополучия в замещающих семьях. 

2. Оказание своевременной помощи 

замещающим семьям с целью их сохранения. 

3. Ранняя профилактика социального 

сиротства, совершенствование взаимо-

отношений между родителями (законными 

представителями)  и детьми  в семье.  

4. Оказание индивидуальной педагоги-

ческой, психологической помощи замещающим 

семьям,  развитие психолого-педагогической 

компетентности замещающих родителей. 

 5.19 Работа родительского клуба «Согревая 

сердца» (для родителей (законных 

представителей)  детей с ОВЗ) 

Ежемесячно  ОГКУ СО «ЦПД г. Черем-

хово» 

Создание условий для социальной адаптации 

детей–инвалидов и детей с ОВЗ 

5.20 Ведение рубрики «Они ждут вас» в 

телевизионной программе «Будьте 

здоровы» 

Ежемесячно  МАУ «Информационный 

центр «Черемхово» 

Увеличение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в замещающие семьи 

VI. Мероприятия, направленные на  профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности, беспризорности, 

преступности 

6.1 Проведение профилактических рейдов 

по  месту жительства семей, состоящих 

на учете в Банке данных  семей СОП 

Ежемесячно ОГКУ СО «ЦПД г. Черем-

хово», КДН и ЗП 

Снижение количества детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6.2 Выявление семей на ранней стадии 

семейного неблагополучия, оказание им  

Ежегодно  ОГКУ СО «ЦПД г. Черем-

хово» 

Снижение количества семей, состоящих на 

учете в Банке данных  семей СОП 

1 2 3 4 5 
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 мер социальной поддержки и 

постановка на социальное 

обслуживание в отделение психолого-

педагогической помощи семье и детям 

ОГКУ  СО «ЦПД  г. Черемхово» 

   

6.3 Сбор сведений о  данных 

родственников семей СОП 

Ежегодно  Ответственный субъект 

профилактики 

Увеличение на 5%  количества детей, 

оставшихся без попечения родителей, от 

общего количества детей, оставшихся без 

попечения родителей,  переданных на воспи-

тание в семьи родственников 

6.4 Организация работы с родителями 

семей СОП по технологии «Сеть 

социальных контактов» 

Ежегодно 

с 2017 года 

Отделение  помощи семье 

и детям ОГКУ СО «ЦПД 

г. Черемхово» 

6.5 Определение детей в семьи родственни- 

ков в случае оставления несовер-

шеннолетних без попечения родителей 

 Ежегодно  

с 2017 года 

Межрайонное управление  

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области № 4 

6.6 Проведение мероприятий в жилом 

секторе по выявлению семейного 

неблагополучия на раннем этапе,  

обследование условий жизни детей в 

случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

Ежегодно МО МВД России 

«Черемховский», ОО, 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Снижение численности неблагополучных 

семей, состоящих на учете в ОДН, не менее чем 

на 10 % к концу 2018 года по сравнению с 2014 

годом 

6.7 Реализация  Порядка  межведомсттвен-

ного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовер-

шеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей и (или) 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

Ежегодно КДН и ЗП  Улучшение межведомственного взаимодейст-

вия  в вопросах профилактики социального 

сиротства 

6.8 Открытие «Пункта социального 

проката для граждан, находящихся в  

Ежегодно 

с 2016 года 

ОГКУ СО «ЦПД г. Черем-

хово» 

Профилактика отказа от новорожденных 

1 2 3 4 5 
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 социально-опасном положении  и 

трудной жизненной ситуации» (выдача 

для временного пользования 

оборудования для ухода за 

новорожденными: детские кровати, 

пеленальные столики и т.д.) 

   

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

вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства 

7.1 Создание банка данных родителей, 

лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах 

Ежегодно   

с 2016 года 

Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного  развития,  опеки  и  

попечительства Иркут-

ской области № 4 

Количество родителей, восстановленных в 

родительских правах –  восстановление (отмена 

ограничения)  в родительских правах  по 3%  

увеличение ежегодно от общего количества 

лишенных родительских прав  (ограниченных в 

родительских правах) родителей 7.2 Работа с родителями, лишенными 

родительских прав или ограниченными 

в родительских правах, в целях 

создания условий для их реабилитации: 

- разработка документации, 

регламентирующей реабилитационную 

работу; 

- организация работы по 

реабилитации родителей, лишенных 

родительских прав или ограниченных в 

родительских правах 

Ежегодно   Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области № 4, отделе- 

ние  помощи семье и 

детям  ОГКУ  СО  «ЦПД  

г. Черемхово» 

7.3 Оказание правовой помощи 

несовершеннолетним, вернувшимся из 

специальных учебно-воспитательных 

организаций закрытого типа, 

воспитательных колоний и 

нуждающимся в социальной адаптации 

Ежегодно КДН и ЗП, ОДН 

 

Оказание поддержки несовершеннолетним, 

вернувшимся из специальных учебно-

воспитательных организаций закрытого типа, 

воспитательных колоний, и их семьям 

7.4 Оказание социальной помощи 

родителям,  вернувшимся из мест лише- 

Ежегодно 

по мере  

ОГКУ СО «ЦПД г. Черем-

хово» 

1. Профилактика социального сиротства.    

2. Возвращение детей, временно  нахо- 
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 ния свободы обращения  дившихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

кровные семьи. 

7.5 Реализация программы «С верой в 

добро» по работе с матерями, 

осужденными к наказаниям, не 

связанным с реальным лишением 

свободы 

Ежегодно 

по мере 

обращения 

Черемховское отделение  

Общероссийского об-

щественного благотвори-

тельного фонда «Россий-

ский детский фонд» 

Профилактика социального сиротства 

VIII. Мероприятия, направленные на предупреждение преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, детских 

суицидальных проявлений 

8.1 Выступления перед родительской 

общественностью, рабочими 

коллективами города Черемхово с 

разъяснениями особенностей поведения 

подростков, с рекомендациями по  

предупреждению суицидального 

поведения 

Ежегодно  

2  раза в 

течение 

каждого 

учебного 

года 

Ежеквар-

тально 

Управление образования  

 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Черемховская  

городская больница № 1» 

1. Ежегодное снижение на 3%  случаев 

проявлений жестокого обращения с детьми.  

2. Ежегодное снижение количества 

суицидальных попыток на 2%.  

3. Отсутствие законченных суицидов. 

8.2 Распространение психолого-

педагогических рекомендаций по 

общению с детьми среди родителей 

(законных представителей) 

Ежегодно ОФКСиМП, управление 

образования 

8.3 Совместное участие специалистов 

территориальных подразделений 

(управлений) министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и сотрудников 

подразделений по делам не-

совершеннолетних органов внутренних 

дел в проведении проверок условий 

жизни несовершеннолетних подо- 

Ежегодно Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области № 4, ОДН 

1. Информирование опекунов и 

попечителей, а также лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

2. Контроль с целью повышения 

адаптационных возможностей детей к 

проживанию в замещающей семье, снижения 

числа возврата детей в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения  роди- 



14 

  

1 2 3 4 5 

 печных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

подопечных, а также выполнения 

опекунами и попечителями  своих обя-

занностей 

  телей. 

 

8.4 Выступления на предприятиях и в 

организациях города Черемхово по 

вопросам детско-родительских 

отношений, профилактике жестокого 

обращения с детьми 

Ежегодно  Представитель Упол-

номоченного по правам 

ребенка в Иркутской 

области в МО «город 

Черемхово» 

1. Укрепление детско-родительских 

отношений. 

2. Снижение количества право-

нарушений, совершенных несовершеннолет-

ними. 

3. Снижение количества суицидальных   

пыток у детей и подростков. 

4. Снижение количества уходов несо-

вершеннолетних из дома. 

8.5 Проведение заседаний и работы 

муниципальной     межведомственной 

группы по противодействию жестокому 

обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних на территории 

города Черемхово 

Ежегодно Администрация города 

Черемхово 

Улучшение взаимодействия органов и 

организаций  системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

и организации совместной деятельности 

органов государственной власти и организаций 

города Черемхово по вопросам раннего 

выявления и пресечения фактов жестокого 

обращения в отношении детей, а также 

сопровождения и реабилитации пострадавших 

несовершеннолетних 

IX. Мероприятия, направленные на  информирование детского населения, родителей и педагогических коллективов, о поведении 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с насилием и иными противоправными деяниями  и праве на получение 

бесплатной юридической помощи 

9.1 Раздача памяток об оказании 

бесплатной юридической помощи 

детям-сиротам, приемным родителям и  

Ежегодно Межрайонное управление 

министерства социаль-

ного развития, опеки и  

Информирование приемных родителей и лиц, 

желающих принять ребенка на воспитание в 

свою семью 
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 лицам, желающим принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

 попечительства Иркут-

ской области № 4 

 

9.2 Проведение тематических мероприятий 

к Международному дню детских 

телефонов доверия 

Ежегодно  Организации социального 

обслуживания министер-

ства социального раз-

вития, опеки и попе-

чительства Иркутской 

области, управление 

образования 

Информирование населения города Черемхово 

о возможности получения бесплатной 

медицинской, психологической, педа-

гогической, юридической помощи, получения 

услуг социального обслуживания 

9.3 Проведение правовой пропаганды в 

образовательных организациях, жилом 

секторе,  учреждениях  по  разъяснению 

несовершеннолетним, их родителям (за- 

конным представителям), педагогичес- 

ким работникам норм законодательства 

Российской Федерации, правил 

безопасности жизнедеятельности, 

навыков ненасильственных методов 

коммуникации, а также методов 

реагирования на жестокое обращение, 

вовлечение в преступную либо 

антиобщественную деятельность 

Ежегодно 

 

 

 

МО МВД России 

«Черемховский» 

Повышение уровня правовой грамотности 

населения города Черемхово 

9.4 Периодическое обновление рубрики на 

сайтах  образовательных организаций  

«Правовой университет» 

Ежегодно ОО   Повышение правовой компетентности 

родителей (законных представителей) 

9.5 Социально-правовое просвещение 

обучающихся 

В течение 

каждого 

учебного 

года 

ОО Повышение социально - правовой компетен-

тности  обучающихся, в том числе из категории   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

X. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья семьи и ее членов, увеличение продолжительности активной 

жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни 
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10.1 Приобретение за счет реализации 

целевых областных, муниципальных  

программ,  внебюджетных средств  

малых спортивных форм и спортивного 

оборудования для организации 

семейного спортивного досуга 

Ежегодно  ОФКСиМП Улучшение состояния физического здоровья 

детей и подростков, укрепление семейных 

отношений 

10.2 Цикл мероприятий: проведение 

выходного дня «Семейный туризм» с 

игровым блоком 

Ежеквар-

тально 

МКУК «КДЦ» Сохранение и укрепление семейных ценностей 

и традиций, пропаганда здорового образа жизни 

10.3 Проведение совместных с  родителями 

(законными представителями) Дней здо-  

ровья, культурно - массовых меропри-

ятий 

Ежегодно 

2 раза в год 

ОО,  ОФКСиМП 1. Профилактика негативных явлений. 

2. Пропаганда ЗОЖ. 

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

профилактику травматизма и смертности среди подростков 

11.1 Мониторинг детей из групп высокого 

социального риска, находящихся в 

ТЖС,  с информированием заведующих 

детских поликлиник о состоянии 

здоровья  детей 

Еженедель- 

но   

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Снижение младенческой смертности 

11.2 Осмотр врачом-педиатром детей до 

года в декретированные сроки 

Ежегодно ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Своевременное выявление признаков 

заболеваний и  оказание медицинской помощи 

11.3 Наблюдение детей первого года жизни 

с тяжелой патологией, выписанных из 

стационаров III уровня 

Ежегодно 

по факту 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Реабилитация здоровья детей с тяжелой 

патологией, профилактика инвалидности 

11.4 Экспертиза наблюдения детей первого 

года жизни (10% документации формы 

№ 112. В случае смерти ребенка – 100% 

формы № 112) 

Ежемесячно ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Контроль за наблюдением детей первого года 

жизни 

11.5 Проведение санитарно-просве-

тительской работы по формированию  

Ежемесячно ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Формирование ЗОЖ  у детей и подростков 



17 

  

1 2 3 4 5 

 ЗОЖ среди детей  и подростков    

11.6 Контроль за своевременным 

проведением высокотехнологической 

медицинской  помощи детям 

Ежегодно ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Реабилитация здоровья детей с тяжелой 

патологией, профилактика инвалидности 

11.7 Анализ травматизма детей первого года 

жизни 

Ежемесячно ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Снижение количества травм детей первого года 

жизни 

11.8 Работа по снижению заболеваемости 

управляемыми инфекциями согласно 

календаря профилактических прививок 

Ежегодно  ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Укрепление здоровья детей и подростков 

11.9 Проведение обучающих семинаров сре-

ди   медицинских  работников    педиат- 

рической службы по общим аспектам 

подростковой медицины 

Ежемесячно  ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Повышение качества оказания медицинской 

помощи подросткам 

11.10 Проведение тренингов по купированию 

агрессивных состояний у подростков 

Ежегодно 

по факту 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Нивелирование последствий агрессивных 

состояний у подростков 

11.11 Оказание экстренной психологической 

помощи детям и подросткам, подверг-

шимся  жестокому обращению 

Ежегодно 

по факту 

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Коррекция психики детей и подростков,  под-

вергшихся жестокому обращению 

11.12 Составление методических рекоменда-

ций по работе с подростками для меди-

цинских работников педиатрической 

службы 

2016 год ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Повышение качества оказания медицинской 

помощи подросткам 

11.13 Проведение психолого-социальных па-

тронажей семей, находящихся в ТЖС 

Ежемесячно  ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница № 1» 

Профилактика и раннее выявление заболеваний, 

снижение младенческой смертности и 

профилактика травматизма и смертности среди 

подростков 

11.14  Проведение заседаний  при мэре горо-

да Черемхово Совета по соблюдению 

несовершеннолетними требований без-

опасности на территории  города Че-

ремхово, созданного на основании  

Ежеквар-

тально  

Администрация города 

Черемхово 

1. Снижение количества травм и смертей 

среди детей и подростков. 

2. Повышение уровня ответственности у 

родителей (законных представителей) за 

воспитание несовершеннолетних и  организа- 
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 постановления администрации города 

Черемхово  от 30 ноября 2015 года № 

936 «О Совете по соблюдению несо-

вершеннолетними требований безопас-

ности на территории муниципального 

образования «город Черемхово» 

  цию их внеурочной и досуговой деятельности. 

3. Повышение уровня защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних на 

жизнь без жестокости и насилия в семье. 

4. Создание безопасной информационно-

образовательной среды для обеспечения, 

сохранения и укрепления нравственного, 

физического, психологического,  социального 

здоровья  и развития несовершеннолетних. 

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

12.1 Корректировка межведомственного 

плана мероприятий на 2016-2018 годы  

Ежегодно Администрация города 

Черемхово 

Утверждение изменений, вносимых  в 

межведомственный план мероприятий на 2016-  

 по реализации на территории города 

Черемхово  первого этапа Концепции 

семейной политики  в Иркутской облас-

ти на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Губер-

натора Иркутской области от 26 июня 

2015 года № 78-р 

  2018 годы по реализации на территории города 

Черемхово  первого этапа Концепции семейной 

политики  в Иркутской области на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 26 июня 

2015 года № 78-р 

12.2 Информационное сопровождение 

реализации межведомственного плана 

мероприятий на 2016-2018 годы по 

реализации на территории города 

Черемхово  первого этапа Концепции 

семейной политики  в Иркутской 

области на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 26 

июня 2015 года № 78-р  

Ежегодно  Администрация города 

Черемхово, межрайонное 

управление министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области № 4,  

управление образования, 

ОФКСиМП, отдел 

культуры, КДН и ЗП, МО 

МВД России «Черем-

ховский» 

Утверждение плана выступлений в СМИ 

органов и организаций, задействованных в 

реализации межведомственного плана 

мероприятий на 2016-2018 годы по реализации 

на территории города Черемхово  первого этапа 

Концепции семейной политики  в Иркутской 

области на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 26 июня 2015 года № 78-р  
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12.3 Подготовка отчета о реализации 

межведомственного плана мероприятий 

на 2016-2018 годы по реализации на 

территории города Черемхово  первого 

этапа Концепции семейной политики  в 

Иркутской области на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 26 

июня 2015 года № 78-р 

Ежегодно Администрация города 

Черемхово 

 

1. Отчет перед  Административным 

советом при мэре города Черемхово о создании 

условий для удовлетворения интересов и 

запросов семей, повышения их экономической  

независимости,  укрепления престижа брака и 

семейного образа жизни. 

2. Представление целостной системы 

задач и приоритетных мер, направленных на 

поддержку, укрепление и защиту семьи, повы-

шение авторитета в семье и обществе, профи-

лактику и преодоление семейного неблагополу-

чия,  улучшение  условий  и повышение  качест- 

ва жизни семей. 

 

Список сокращений: 

1. ОГКУ «Центр занятости населения города Черемхово» – областное государственное казенное учреждение 

Центр занятости населения города Черемхово. 

2. ОФКСиМП – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Черемхово. 

3. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального  образования «город 

Черемхово». 

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

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

5. ГБПОУ Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» - государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса». 

6. ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» - областное государственное  

казенное учреждение «Управление социальной защиты населения  по городу Черемхово, Черемховскому району и 

городу Свирску». 
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7. МАУ «Информационный центр «Черемхово» - муниципальное автономное учреждение «Информационный 

центр «Черемхово». 

8. Отдел культуры - отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово. 

9. ЗАГС - отдел по Черемховскому району, г. Черемхово и г. Свирску управления службы ЗАГС Иркутской 

области. 

10. ОГБУ СО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово» - областное государственное бюджетное учреждение социального 

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

11. МКУК  «КДЦ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр г. Черемхово». 

12. МБУК «Дворец культуры «Горняк» - муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дворец культуры 

«Горняк». 

13. МБУК «Дом культуры им. Горького» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. 

Горького». 

14. МО МВД России «Черемховский» - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Черемховский». 

15. ОДН - отделение по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Черемховский». 

16. Управление образования – управление образования администрации города Черемхово. 

17. МО – муниципальное образование. 

18. ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» - областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1». 

19. ТЖС – тяжелая жизненная ситуация. 

20. ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

21. ЛОД – лагерь отдыха детей. 

22. СОП – социально опасное положение. 

23. ЗОЖ – здоровый образ жизни. 

24. СМИ – средства массовой информации. 

25. ОО – образовательные организации. 
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26. Профсоюз разреза «Черемховский» - первичная профсоюзная организация «Разрез Черемховский» Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности. 

27. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - областное государственное  

казенное учреждение  социального обслуживания «Центр помощи детям,  оставшимся без попечения родителей,  г. 

Черемхово», областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей,  «Гармония» г. Черемхово»,  государственное образовательное казенное 

учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат  № 2 г. Черемхово», областное государственное  казенное учреждение 

здравоохранения «Черемховский областной дом ребенка». 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                                                      Г.А.  Попова 

 


