
                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                        Распоряжением администрации  

                                                                                                                                                                            МО г. Бодайбо и района 

                                                                                                                                                                                         от 31  декабря 2015  №  1123-рп 

 
ПЛАН  

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в муниципальном образовании г. Бодайбо и района 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Вид документа Ожидаемый результат 

 
1. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения 

ею своей социальной функции 
 

1.1 Повышение охвата детей раннего 

возраста от 0 до 3 лет услугами 

дошкольного образования на основе 

развития вариативных форм 

дошкольного образования  

2016-2018  Управление образования 

администрации МО г. 

Бодайбо и района (далее 

– Управление 

образования) 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Увеличение до 20 % охвата 

услугами дошкольного 

образования детей от 1,5 

до 3 лет  

1.2 Разработка и реализация  совместно с 

АО «ЗДК «Лензолото» проекта  

«Будущее Привитимья в руках 

молодого поколения» в целях 

подготовки и привлечения молодых 

кадров, в том числе рабочих 

профессий на предприятия 

Бодайбинского района. 

2016-2018   План реализации 
проекта «Будущее 
Привитимья в руках 
молодого поколения» 

 

1.3 Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 

2016-2018 Управление образования, 

ОГКУ Центр занятости 

населения г. Бодайбо,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Достижение доли 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, временно 

занятых в свободное от 
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защите их прав (далее-

КДН и ЗП) 

учебы время, в общей 

численности н/л в возрасте 

от 14 до 18 лет, не менее 

30% 

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

2.1 Реализация подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2015-2020 годы 

 
2016-2018 

 
Администрация МО г. 

Бодайбо и района 

Программа «Молодым 
семьям – доступное 
жилье» на 2015-2020 
годы, утвержденная 
постановлением 
администрации г. 
Бодайбо и района от 
10.11.2014 № 514-п 

Повышение доступности 
жилья для молодых семей. 

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

семейных отношениях и семейном воспитании 
 

3.1 Районный конкурс «Почетная семья» ежегодно Администрация МО г. 
Бодайбо и района 

Распоряжение 
администрации МО г. 
Бодайбо и района 

 
 
 
Укрепление роли семьи, 
семейных традиций, 
повышение  внимания 
органов местного 
самоуправления, 
общественных организаций 
к проблемам семьи, 
оказание им материальной 
помощи 

3.2 Чествование лучших семей в рамках 
празднования  Дня любви, семьи и 
верности в городском парке. 

8 июля 
ежегодно 

Администрация МО г. 
Бодайбо и района 

Распоряжение 
администрации МО г. 

Бодайбо и района 

3.3 Организация выставок работ 
совместного семейного творчества 

2 раза в год Управление 
образования, 
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ОГБУ СО КЦСОН 

3.4 Городское родительское собрание  1 раз в год Управление 
образования 

 

План работы 
управления 
образования 

Повышение родительских  
компетенций, активное 
привлечение родительской 
общественности к 
взаимодействию с 
образовательными 
организациями по вопросам 
воспитания и обучения 
детей 

3.5
. 

Развитие системы грантовой 
поддержки талантливых детей: 
- чествование лучших выпускников 
района и их родителей; 
- выплата стипендии мэра 
победителю конкурса «Ученик года»; 
- выплата премии мэра в рамках 
реализации мероприятия «Поддержка 
юных и молодых дарований в 
дополнительном образовании по 
областям искусства» 

2016-2018 Управление 
образования 

 
Управление культуры 

 
Отдел по молодежной 
политике, физкультуре 

и спорту 

Муниципальная 
программа «Развитие 
учреждений культуры 

Бодайбинского района» 
на 2015-2020 годы 
Муниципальная 

программа Развитие 
молодежной политики 

в Бодайбинском 
районе» на 2015-2020 

годы 

Увеличение числа 
одаренных детей и 
талантливой молодежи, 
принявших участие в 
творческих конкурсах, 
олимпиадах, спортивных 
состязаниях 
муниципального, 
регионального и 
Всероссийского уровней на 
1%. 

3.6 Спортивный праздник  «Папа, мама, я 

– спортивная семья»  

2016-2018 

гг. 

Управление 

образования 

  

МКУ «Ресурсный 

центр» 

 

План работы  
управления 
образования 

Формирование у детей и 
родителей более 
сплоченного образа семьи, 
повышения ответственности 
родителей в воспитании 
детей, усиление участия 
родителей в жизни детей.  

3.7 Семейный конкурс «Папа, мама, я – 
счастливая семья», приуроченный к 
Дню защиты детей 
 
 

Ежегодно  
1 июня 

Администрация МО г. 
Бодайбо и района, 

Управление 

образования,  
Управление культуры 

 
Распоряжение  

администрации 

 
 
 
Формирование у детей и 
родителей более 
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3.8 Районный конкурс видеороликов и 
презентаций о домашних животных 
«Усы, лапы, хвост» 
 

Ежегодно 
март 

Управление 
образования, 

План работы 
управления 
образования 

сплоченного образа семьи, 
повышения ответственности 
родителей в воспитании 
детей, усиление участия 
родителей в жизни детей. 3.9 «Праздник улицы» для 

несовершеннолетних и их семей, 
проживающих в местах компактного 
проживания социально 
неблагополучных семей. 
 

Ежегодно в 
летний 
период  

ОГБУ СО КЦСОН План работы ОГБУ СО 
КЦСОН 

 

 
           4. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи 
 
4.1 Библиотечно-информационная акция 

«Счастливая семья» 
2016-2018 Управление культуры Положение  

Повышение общественного 
престижа семейного образа 
жизни, традиционных 
семейных ценностей и 
ответственного родительства 

4.2 Конкурс семейных фотографий 
«Семь Я» с оформлением выставки  

ежегодно Управление 
образования, 

Управление культуры 

Положение 

4.3 Оформление экспозиции в 
Бодайбинском городском 
краеведческом музее им. В. Ф. 
Верещагина о трудовых семейных 
династиях 

2016  

Управление культуры 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.4  Развитие и укрепление национальных 
семейных традиций и ценностей, 
сохранение взаимосвязи и 
преемственности между поколениями 
в семье на примере деятельности 
некоммерческой организации 
коренных малочисленных народов 
«Кочевая эвенкийская община 
«Тайга» 

2016-2018 Администрация МО г. 
Бодайбо и района 

Информационно-
аналитические 

материалы 

Сохранение самобытности 
коренных малочисленных 
народов, проживающих на 
территории муниципального 
образования 

4.5 Обеспечение доступности для семей 2016-2018 Управление Информационно- Увеличение объема услуг, 
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и родителей помощи специалистов в 
области социально-педагогической 
поддержки семьи и детей, 
содействующей решению проблем 
семейной жизни и детско-
родительских отношений, в том числе  
с участием служб примирения 

образования, 
ОГБУ СО КЦСОН 

аналитические 
материалы 

ориентированных на 
предоставление помощи в 
коррекции психологического 
состояния в семье, решение 
конфликтных ситуаций, 
формирование позитивных 
интересов. 

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

 
5.1 Оказание материальной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в рамках 

соглашения о социально-

экономическом партнерстве с 

золотодобывающими предприятиями. 

 
2016-2018 

 
Администрация МО г. 

Бодайбо и района 

Постановление 
администрации г. 
Бодайбо и района от 
25.03.2013 № 179-пп 
«Об утверждении 
Положения об 
оказании 
материальной 
помощи жителям 
Бодайбинского 
района» 

 

5.2 Организация в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
льготного горячего питания детей из 
малообеспеченных семей с доходами 
ниже прожиточного уровня, и детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию из расчета 50 рублей на 
одного школьника 

 
2016-2018 

 
Управление 
образования 

Постановление 
администрации г. 
Бодайбо и района от 
31.12.2014 № 608-пп 
«Об организации 
питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях г. 
Бодайбо и района» 

 Охват обучающихся льготным 
горячим питанием от общей 
численности обучающихся  не 
менее 25% 

5.3 Проведение новогодних ежегодно Администрация МО г.  Распоряжение Охват детей-инвалидов, детей 
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благотворительных акций мэра г. 

Бодайбо и района с вручением 

сладких подарков детям-инвалидам, 

детям из многодетных семей  и 

малообеспеченных семей с доходом 

ниже прожиточного уровня. 

Бодайбо и района администрации из многодетных семей  и 
малообеспеченных семей с 
доходом ниже прожиточного 
уровня мероприятиями акции  
не менее 95%. 

5.4 Предоставление на бесплатной 

основе  услуг учреждений 

дополнительного образования 

(плавательного бассейна, лыжной 

базы, катка) для детей из приемных 

семей и опекаемых семей. 

2015-2018 

гг. 

Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

Решение 
Координационного 
совета по 
реализации 
Стратегии действий 
в интересах детей на 
территории МО г. 
Бодайбо и района 

Охват услугами 
дополнительного образования 
на бесплатной основе детей из 
приемных семей и опекаемых 
семей не менее 50% 

 
6. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности 
 

6.1 Внедрение и развитие технологии 
оказания доступной социальной 
помощи (участковых социальных 
служб в отдаленных населенных 
пунктах) 

2016-2018 ОГБУ СО КЦСОН Отчет  
ОГБУ СО КЦСОН 

Достижение  максимального 
охвата семей с детьми, 
нуждающихся в получении 
услуги по социальному 
сопровождению и подавших 
заявление о еѐ предоставлении 

6.2 Проведение межведомственных  
профилактических рейдов в целях 
предупреждения   детского и 
семейного неблагополучия на ранней 
стадии, оказание необходимой 
социальной помощи 

2016-2018 КДН иЗП 
 
 

ОГБУ СО КЦСОН 

Отчет о работе 
субъектов 

профилактики 

Своевременное устранение, 
предупреждение причин и 
условий, способствующих 
социальному неблагополучию 
семей, имеющих детей, 
безнадзорности и 
правонарушениям 
несовершеннолетних 

6.3 Развитие деятельности семейных и 2015-2018гг. ОГБУ СО КЦСОН Отчет  Повышение престижа 
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родительских клубов: 

- клуба приемных родителей «Шаг 

вперед»; 

- клуба родительской взаимопомощи 

«Нить Ариадны»; 

- подросткового клуба «Импульс»; 

- клуба молодых родителей «Я -

родитель», направленных на 

профилактику семейного 

неблагополучия, профилактику 

безнадзорности. 

 

ОГБУ СО КЦСОН семейного образа жизни, 
ответственного родительства 

6.4 Оказание юридической, социальной, 

медицинской, психологической, 

педагогической помощи семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении, безнадзорным 

несовершеннолетним в случаях 

нарушения их прав и законных 

интересов. 

ежегодно субъекты        
профилактики 

Информационные 
документы 

Достижение к концу 2018 года 
100-процентного охвата семей 
и детей, находящихся в 
социально-опасном 
подложении услугами по 
социальному сопровождению, 
способствующими 
оздоровлению обстановки в 
таких семьях 

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

вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства 
 

7.1 Эффективная работа 
профилактических советов,  служб 
примирения, уполномоченных по 
правам ребенка в образовательных 
организациях. 

ежегодно Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

План работы ОО Повышение уровня правовой 
грамотности родителей, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей 

7.2 Предоставление  юридической 
помощи несовершеннолетним, 
вовлеченным в сферу гражданского, 

2016-2018 ГДН МО МВД РФ 
«Бодайбинский»(по 

согласованию) 

Информационные 
материалы 

Оказание несовершеннолетним 
и членам их семей, 
вовлеченным в сферу 
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административного и уголовного 
судопроизводства и членам их семей 
в период рассмотрения дел в суде, а 
также по окончании отбывания 
наказания несовершеннолетним, в 
том числе с использованием 
примирительных процедур 

КДН и ЗП 
 
 

ОГБУ СО КЦСОН 

гражданского, 
административного и 
уголовного судопроизводства 
необходимой помощи 

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

суицидальных проявлений 
 

8.1 Совместное участие специалистов 
территориальных подразделений 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области и сотрудников КДН и ЗП, 
ГДН МО МВД РФ  «Бодайбинский» 
в проверках условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, 
соблюдение опекунами и 
попечителями прав и законных 
интересов  несовершеннолетних 
подопечных, а также выполнения 
опекунами и попечителями своих 
прав и исполнение своих 
обязанностей 

Ежегодно Территориальное 
подразделение 
министерства 

социального развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской области,  

КДН и ЗП, 
 ГДН МО МВД РФ 

«Бодайбинский» (по 
согласованию) 

Информативные 
документы 

Информирование опекунов и 
попечителей, а также лиц, 
желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 

8.2  Организаия индивидуальной работы 
и психолого-педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, подвергшихся 
жестокому обращению, 
совершивших попытки суицида 

Ежегодно Межведомственная 
муниципальная группа 
по противодействию 
жестокому обращению 
и насилию в 
отношении 
несовершеннолетних 

Информативные 
документы 

Полная реабилитация 
несовершеннолетних, 
жестокому обращению, 
совершивших попытки 
суицида 
Предупреждение повторных 
суицидов 

9. 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 
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9.1 Оформление информационных 

стендов в образовательных 
организациях с номерами детских 
телефонов доверия, учреждений и 
организаций для получения 
необходимой помощи 

ежегодно Управление 
образования 

Отчет  управления 
образования 

Информирование 
несовершеннолетних о 
возможности получения 
необходимой помощи 

9.2 Проведение правовой пропаганды в 
образовательных организациях  по 
разъяснению несовершеннолетним, 
их родителям, педагогам норм 
законодательства РФ, правил 
безопасности жизнедеятельности, 
навыков ненасильственных методов 
коммуникации, а также методов 
реагирования на жестокое 
обращение, вовлечение в 
преступную, либо 
антиобщественную деятельность. 

ежегодно Управление 
образования, 

ГДН МО МВД РФ 
«Бодайбинский» (по 

согласованию)  

Отчет управления 
образования, 

ГДН МО МВД 
«Бодайбинский» 

Повышение уровня правовой 
грамотности населения 

9.3 Раздача памяток об оказании 
бесплатной юридической помощи  
детям-сиротам, приемным родителям 
и лицам, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей 

ежегодно Территориальное 
подразделение 
министерства 

социального развития, 
опеки и 

попечительства 
Иркутской области,  
ОГБУ СО КЦСОН 

Отчет  
территориального 

подразделения 
министерства 
социального 

развития, опеки и 
попечительства 

Иркутской области,  
ОГБУ СО КЦСОН 

Информирование приемных 
родителей и лиц, желающих 
принять ребенка на воспитание  
в свою семью 

 
10. 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 
 

10.1 Проведение медицинских 
профилактических осмотров 
несовершеннолетних с целью 
раннего выявления отклонений с 
последующим выполнением 
программ лечения 

ежегодно ОГБУЗ «Районная 
больница г. Бодайбо», 

Управление 
образования 

Отчет 
ОГБУЗ «Районная 

больница г. 
Бодайбо» 

 

Своевременное выявление, 
предупреждение осложнений, 
обострений заболеваний, иных 
патологических состояний, их 
профилактика и осуществление 
медицинской реабилитации 
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10.2 Проведение межведомственной 

конференции «Здоровье и 
образование» 

2018 Управление 
образования 

Информативные 
документы  
Резолюция 

конференции 

Определение путей решения по 
формированию здорового 
образа жизни у детей и 
подростков, созданию 
здоровьесберегающих  условий 
пребывания детей в 
образовательных организациях 

10.3 Организация и проведение 
массовых физкультурных 
мероприятий, пропагандистских 
акций, в том числе направленных на 
вовлечение в занятия физической 
культурой и спортом семей с 
детьми. (Президентские состязания, 
Спартакиада школьников и другое) 

ежегодно ДООЦ, 
МКУ «Ресурсный 

центр» 

Отчет управления 
образования 

Увеличение доли молодежи, 
систематически занимающейся 
физической культурой и 
спортом от общей численности 
данной возрастной группы с 
54,1% до 65% (до 2018 года) 

10.4 Размещение на сайте Управления 
образования  материалов, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, 
антинаркотической и 
антиалкогольной тематики 

ежегодно МКУ «Ресурсный 
центр» 

Публикации, 
сюжеты в средствах  

массовой 
информации 

Бодайбинского 
района 

 
 
 
Формирование мотивации у 
несовершеннолетних к 
здоровому образу жизни 

10.5 Муниципальный конкурс 

видеороликов «Я выбираю жизнь» 

2016 Управление 

образования,  

МКУ «Ресурсный 

центр» 

Приказ по итогам 
конкурса 

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

 
11.
1 

Разработка ежегодных планов 
реализации семейной политики. 

ежегодно Администрация МО г. 
Бодайбо и района 

Распоряжение 
администрации МО 
г. Бодайбо и района 

Утверждение планов 
реализации семейной политики 

11.
2 

Включение в план заседаний 
Координационного совета по 
реализации Стратегии действий в 
интересах детей  вопроса о 

2016-2018 Администрация МО г. 
Бодайбо и района 

Ежегодный план 
заседаний 

Координационного 
Совета 

Утверждение Плана заседаний 
Координационного Совета 
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реализации семейной концепции на 
территории Бодайбинского района  

11.
3 

Информационное сопровождение 
муниципальной семейной политики 
в районных СМИ 

2016-2016 Администрация МО г. 
Бодайбо и района 

Публикации и видео 
зарисовки в 

районных СМИ 

Информирование населения 
Бодайбинского района о 
реализации семейной политики 

 
 


