
Приложение 
к постановлению 

администрации г. Бодайбо и района 
от 18 ноября 2013 года № 718-п 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ «СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА 
НА 2013-2017 ГОДЫ» 

№№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
Администрация г.Бодайбо и pai нона 

1. Организация и проведение районного конкурса «Почетная семья 
Бодайбинского района» 

ежегодно Администрация 
г.Бодайбо и района 

2. В рамках благотворительной декады, приуроченной к международному Дню 
инвалидов, организация и адресное вручение подарков детям - инвалидам, 
проживающим в Бодайбинском районе 

ежегодно Администрация 
г.Бодайбо и района 

3. Организация благотворительного новогоднего театрализованного 
представления для детей из многодетных семей, вручение каждому ребенку 
новогоднего подарка от мэра г.Бодайбо и района 

ежегодно Администрация 
г.Бодайбо и района 

4. В рамках проведения Дня города торжественное чествование лучших семей, 
проживающих в Бодайбинском районе 

ежегодно Администрация 
г.Бодайбо и района 

5. Создание в газете«Ленский шахтер» постоянной рубрики «Счастливы 
вместе», информирующей о достойных семьях района 

4 кв. 2013 года Администрация 
г.Бодайбо и района 

6. В рамках организации отдыха детей организация и проведение районного 
конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья» 

ежегодно Администрация 
г.Бодайбо и района 

7. Регулярно заслушивать на заседаниях Координационного совета при 
администрации г. Бодайбо и района по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Бодайбинском районе 
информацию о реализации мероприятий по стратегии действий в интересах 
детей в Бодайбинском районе. 

ежеквартально Координационный совет при 
администрации г. Бодайбо и 

района по реализации 
Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 
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2012-2017 годы в Бодайбинском 
районе (далее -

Координационный совет) 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав МО г. Бодайбо и района, отдел по молодежной политике и спорту 

администрации г. Бодайбо и района 
Семейная политика детствосбережения 

8. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с 
детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, социально-психологической помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств 

ежегодно Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защиты 
их прав МО г. Бодайбо и района 

(далее -КДНиЗП), отдел по 
молодежной политике и спорту 

администрации г. Бодайбо и 
района (далее - ОМПиС) 

9. Распространение новых технологий и актуальных социальных практик по 
сокращению детского и семейного неблагополучия, проведение 
благотворительной акции на муниципальном уровне 

ежегодно КДНиЗП, ОМПиС 

10. Организация правового просвещения и распространения информации о 
правах ребенка через индивидуальную и групповую профилактическую 
работу. 

ежегодно КДНиЗП, ОМПиС 

И. Оказание услуг по профессиональной ориентации детям «группы риска» ежегодно КДНиЗП, ОМПиС, ОГКУ Центр 
занятости населения 

(далее - ЦЗН г. Бодайбо) 
12. Проведение акции «Азбука молодой семьи» для учащихся образовательных 

учреждений Бодайбинского района 
ежегодно ОМПиС, Управление 

образования администрации МО 
г. Бодайбо и района (далее -

Управление образования) 
13. Проведение физкультурно-оздоровительных семейных мероприятий («Папа, 

мама, я - спортивная семья», «Всей семьей на турслет» и др.) 
ежегодно ОМПиС, общественные 

организации (волонтеры), 
Управление культуры МО г. 
Бодайбо и района (далее -

Управление культуры) 
14. Проведение конкурсов: «Парад колясок», «Ты - мое чудо, ты - моя сказка», 

«Ползунки» 
ежегодно ОМПиС, общественные 

организации (волонтеры), 
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«Ползунки» организации (волонтеры), 
Управление культуры 

15. Проведение акции «Люблю, не бью», «Осторожно - дети!» ежегодно ОМПиС, ЦЗН г. Бодайбо 
Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей 
16. Совершенствование форм работы с одаренными детьми и молодежью по их 

выявлению, развитию и муниципальной поддержке 
ежегодно ОМПиС, Управление 

образования 
17. Развитие системы клубных формирований, общественных молодежных 

организаций, направленных на увеличение охвата детей «группы риска» 
ежегодно ОМПиС, Управление 

образования 
18. Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации 

единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

ежегодно КДНиЗП, ОМПиС, 
Управление образования 

19. Премирование талантливых учащихся муниципальных образовательных 
учреждений средних общеобразовательных школ (далее - МОУ СОШ) 
(выплата стипендии мэра г. Бодайбо и района). 

ежегодно, 
с ноября по июнь 

Управление образования 

20. Компенсация проезда победителям конкурсов, соревнований, лидерам 
общественных организаций в каникулярное время, в профильные лагеря 
Министерства по физической культуре, спорту, молодежной политике 
Иркутской области 

ежегодно ОМПиС, 
Управление образования 

21. Проведение районного конкурса «Минута славы» ежегодно ОМПиС, 
Управление культуры 

22. Проведение районного конкурса «Танцы нашего двора» ежегодно ОМПиС, Управление культуры, 
общественные организации 

(волонтеры) 
23. Проведение Рождественского праздника для талантливой молодежи «Елка 

мэра» 
ежегодно ОМПиС, Управление культуры 

Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни 
24. Организация летнего, а также во время сезонных каникул оздоровления детей 

«Группы риска» 
ежегодно КДНиЗП,ОГБУЗ ЦРБ г. Бодайбо 

25. Выявление детей с отклонениями в состоянии здоровья в процессе 
профилактической работы 

ежегодно КДНиЗП, ОМПиС, Управление 
образования 

26. Оказание правовой, педагогической и психологической помощи подросткам 
в трудной жизненной ситуации 

ежегодно КДНиЗП, ОМПиС, Управление 
культуры 
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т 
27. Проведение бесед воспитательного характера в образовательных 

учреждениях по профилактике злоупотребления алкоголя, табакокурения, 
ежегодно КДНиЗП, ОМПиС, Управление 

культуры 
= наркомании и токсикомании среди детей и подростков 
•в» Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

28. Внедрение новых методов работы по проведению коррекционных, 
реабилитационных и ресоциализационных мероприятий с детьми с 
ограниченными возможностями и детьми-инвалидами, психолого-
педагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно КДНиЗП, ОМПиС, Управление 
культуры 

29. Проведение фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Нам все по силам» 

ежегодно ОМПиС, общественные 
организации (волонтеры), 

Управление культуры 
30. Проведение физкультурно-оздоровительных семейных мероприятий для 

семей воспитывающих ребенка-инвалида, детей с ограниченными 
возможностями 

ежегодно ОМПиС, общественные 
организации (волонтеры), 

Управление культуры 
31. Проведение акции «Дари тепло детям», «Подарки Деда Мороза» ежегодно ОМПиС, общественные 

организации (волонтеры), 
Управление культуры 

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия 
32. Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике ежегодно КДНиЗП 

правонарушений несовершеннолетних 
33. Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 
ежегодно КДНиЗП 

34. Проведение семинаров, тренингов для специалистов субъектов системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних 

ежегодно КДНиЗП 

Дети - участники реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы 
35. Создание условий для развития деятельности детских и молодежных 

общественных объединений в целях расширения участия детей в 
общественной жизни и принятии решений, затрагивающих их интересы 

ежегодно ОМПиС, общественные 
организации (волонтеры), 

Управление культуры 
36. Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни 

местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся 
прав и интересов детей, на всех уровнях 

ежегодно ОМПиС, общественные 
организации (волонтеры), 

Управление культуры 
37. Организация участия молодежи в областной акции «Молодежь Иркутской ежегодно ОМПиС 
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области в лицах» 
• Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы 

38. Использование методов и технологий работы в сфере защиты прав детей постоянно ОМПиС, КДНиЗП 
39. Создание информационных баннеров о реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2013-2017 годы на сайте администрации МО г. 
Бодайбо и района 

2013 год ОМПиС, КДНиЗП 

Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района 
БЛОК I. Совершенствование нормативно-правовой базы, методическая работа по реализации важнейших положений Стратегии 

действий в интересах детей на 2013-2017 годы: 
по разделу: ((Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей» 

40. Разработка организационно-распорядительных документов и регламентов по 
организации и функционированию единой информационной среды 
образовательных учреждений 

IV кв. 
2013 года 

МКУ «Ресурсный центр города 
Бодайбо и района» (далее -

Ресурсный центр) 
41. Разработка нормативно-правовых документов организации дистанционного 

обучения 
IV кв. 2013 года -

1 кв.2014 года 
Ресурсный центр 

42. Создание в образовательных учреждениях нормативно-правовой базы для 
деятельности школьных уполномоченных по правам ребёнка. 

2014 год Управление образования 

43. Создание нормативно-правовой базы служб примирения в органах 
школьного самоуправления 

2015 год Управление образования 

44. Оформление стендов, буклетов в образовательных учреждениях по 
различным проблемам психологической помощи семьям и детям, 
индивидуальные и групповые консультации, тренинги, «круглые столы» и 
ДР. 

ежегодно Управление образования 

45. Ежегодная корректировка банка данных детей - инвалидов. ежегодно Управление образования 
по разделу: ((Здравоохранение и здоровый образ оюизни» 

46. Разработка методических рекомендаций для муниципальных 
образовательных учреждений о применении здоровьесберегающих 
технологий 

4 кв. 
2013 года 

Управление образования 

по разделу: ((Семейная политика детствосбережения» 
47. Методическое сопровождение функционирования программного комплекса 

«Дневник.ру» 
2014 год Управление образования 

по разделу: ((Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
48. Внедрение методик, разработка памяток для родителей и педагогов по ежегодно Управление образования 
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работе с детьми, имеющими нарушения в умственном развитии 
49. Проведение диагностики психического развития обучающихся в 

образовательных учреждениях, для определения программы дальнейшей 
работы с целью создания оптимальных условий развития 

ежегодно Управление образования 

50. Проведение методического совещания психологов, социальных педагогов, 
председателей наркопостов по теме «Профилактика суицидов» 

ежегодно Управление образования 

51. Заслушивание заместителей директоров по воспитательной работе, 
педагогов- психологов, социальных педагогов по профилактике детских 
суицидов 

ежегодно, 2 кв. Ресурсный центр 

52. Корректировка положений об интегрированном обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МОУ г.Бодайбо и района 

ежегодно, 2 кв. Управление образования 

по разделу: «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» 
53. Оформление в образовательных учреждениях информационных стендов 

«Мои права и обязанности», «Куда я могу обратиться за помощью» 
ежегодно Управление образования 

по разделу: «Дети-участникиреализации Региональной стратегии» 
54. Разработка методических рекомендаций по проведению социально значимых 

акций 
ежегодно Управление образования, 

Ресурсный центр 
55. Разработка межведомственного плана по организации социально значимых 

акций и мероприятий (Управление культуры, отдел по молодёжной политике 
и спорту, МО МВД России «Бодайбинский» и др.) 

ежегодно 2 кв. Управление образования 

БЛОК II. Общественно-значимые мероприятия: 
по разделу: «Семейная политика детствосбережения» 

56. Ежегодное проведение спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

ежегодно Управление образования 

57. Проведение районного смотра художественной самодеятельности с участием 
детей и родителей. 

2014 год Управление образования 

58. Мониторинг результатов использования функционирования программного 
комплекса «Дневник.ру». 

ежегодно, 3 кв. Управление образования 

по разделу: ««Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей» 
59. Предоставление муниципальной услуги «Постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные учреждения реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» в электронном виде 
(электронная очередь) 

постоянно Управление образования 
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60. Организация дистанционного обучения детей инвалидов, получающих 
образование в форме домашнего обучения 

постоянно Управление образования 

61. Обеспечение учебниками (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования 

ежегодно Управление образования 

62. Проведение мониторинга по охвату детей-инвалидов образовательными 
услугами. 

постоянно Управление образования. 

63. Проведение мониторинга обеспеченности учебниками ежегодно, 
3 кв. 

Управление образования 

64. Проведение муниципальной психолого-медико - педагогической комиссии 1 раз в год, 
согласно 

разработанному 
графику 

Управление образования 

65. Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Бодайбо и района на 2013-2015 годы» (раздел «Модернизация единой 
информационной среды») 

2013-2015 годы Управление образования 

66. 100% обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
образовательных учреждениях, оказывающих услуги дошкольного 
образования | 

постоянно Управление образования 

по разделу: ((Здравоохранение, дружественное к детям и здоровый образ жизни» 
67. Реализация превентивных программ в образовательных учреждениях «Все 

цвета, кроме черного», «Всё, что тебя касается», «Я выбираю жизнь» и др. по 
профилактике психоактивных веществ, ВИЧ- инфекции 

постоянно Управление образования 

68. Проведение консультаций, тренинговых занятий, профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях для родителей и обучающихся, 
по вопросам предупреждения злоупотребления наркотическими средствами, 
профилактики асоциального поведения 

постоянно Управление образования 

по разделу: ((Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» 
69. Участие в проведении Дня инвалидов и новогодних праздников для детей 

инвалидов. 
ежегодно Управление образования 

70. Создание безбарьерной среды (сооружение пандусов в МОУ СОШ № 1 и 
МКУ «Ресурсный центр города Бодайбо и района») 

2013 год Управление образования 
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по разделу: «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» 
71. Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в Бодайбинском районе 
согласно плану Управление образования 

72. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав согласно плану Управление образования 

73. Реализация муниципальной программы «Комплексные меры по 
профилактике социально-негативных явлений и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в Бодайбинском 
районе на 2012-2013 годы» 

2013 год Управление образования 

74. Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
Бодайбинском районе на 2011 -2015 годы» 

2013-2015 годы Управление образования 

75. Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Бодайбо и района на 2013-2015 годы» (раздел «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних») 

2013-2015 годы Управление образования 

по разделу: «Дети-участникиреализации Региональной стратегии» 
76. Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 

общественной жизни 
постоянно Ресурсный центр 

77. Участие в работе муниципального общественного совета по развитию 
образования администрации г. Бодайбо и района 

согласно плану Управление образования 

БЛОК III. Повышение профессионального уровня специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

по разделу: «Семейная политика детствосбережения» 
78. Организация обучения классных руководителей и социальных педагогов по 

работе с семьёй через проведение районных семинаров, совещаний и 
тренингов 

согласно плану Управленние образования 

по разделу: ««Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей» 
79. Организация обучения специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений через проведение районных семинаров, 
совещаний и тренингов 

согласно плану Управление образования 

80. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы 
повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 
сфере дополнительного образования детей 

согласно плану Управление образования 

81. Проведение заседаний городского родительского комитета по вопросам согласно плану Управление образования 
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профилактики асоциального поведения среди детей и подростков 
Управление культуры администрации МО г. Бодайбо и района 

Первоочередные меры 
82. Организация и проведение социально-значимых мероприятий в поддержку 

семьи, детства, материнства (День защиты детей, День семьи, любви и 
верности, День матери и т.д.) 

постоянно Управление культуры 

Меры, направленные на профилактику социального сиротства 
83. Помощь в организации конкурса «Лучший опекун (попечитель), приемный 

родитель» (финальное мероприятие) 
ежегодно Управление культуры 

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей 
Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 

84. Организация и проведение предметных районных олимпиад среди 
музыкальных школ района, театральных, вокальных и т.д. конкурсов 

ежегодно Управление культуры 

85. Обеспечение участия одаренных детей в конкурсах и фестивалях 
Иркутской области 

ежегодно Управление культуры 

86. Развитие системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей. 
Реализация мероприятий «Поддержка юных и молодых дарований в 
дополнительном образовании по областям искусств» (выплата Премии мэра) 
в рамках муниципальной программы «Развитие учреждений культуры 
г.Бодайбо и района» на 2014-2016 годы 

ежегодно Управление культуры 

Меры, направленные на развитие воспитания и социализации детей 
87. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей ежегодно Управление 

культуры 
Мерыу направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры 

творческого развития и воспитания детей 
88. Увеличение кружков и клубных формирований для детей, увеличение числа 

обучающихся в музыкальных школах района 
ежегодно Управление культуры 

Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 
89. Размещение (пропаганда) правил пользования информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет» в местах пребывания молодежи и 
детей (библиотеки и т.д.) 

2014-2015 годы Управление культуры 

90. Проведение широкомасштабной информационной кампании в связи с 
вступлением в силу с 01.09.2012 г. Федерального закона от 29.12.2010 № 436-

2013 год Управление культуры 

9 



ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» 

Развитие и пропаганда здорового образа жизни 
Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков 

91. Проведение организационно - просветительской работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди детей и подростков в Бодайбинском районе 

постоянно Управление культуры 

92. Распространение буклетов по профилактике алкоголизма, наркомании и 
токсикомании 

ежегодно Управление культуры 

93. Организация и проведение районного конкурса рисунков и плакатов «Выбор 
за тобой!» по профилактике употребления психически-активных веществ и 
пропаганде здорового образа жизни 

ежегодно Управление культуры 

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 
Меры, направленные на государственную поддержку детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

94. Реализация мероприятий «Создание безбарьерной среды» в рамках 
муниципальной программы «Развитие учреждений культуры г.Бодайбо и 
района» на 2014-2016 годы 

ежегодно Управление культуры 

95. Обеспечение участия в фестивале детского художественного творчества 
детей с ограниченными возможностями 

ежегодно Управление культуры 

Защита детей от насилия, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
Меры, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений, формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних 
96. Организация распространения справочных материалов по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, 
профилактике безнадзорности 

постоянно Управление культуры 

97. Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике 
злоупотребления наркотическими средствами (буклеты, плакаты, сборники) 

постоянно Управление культуры 

98. Проведение районных акций, направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними 

ежегодно Учреждения культуры 

Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия 
99. Проведение просветительской работы по вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения с детьми посредством распространения печатной 
постоянно Учреждение культуры 



продукции: буклет «Жестокое обращение с детьми», памятки «Признаки 
жестокого обращения и насилия над детьми», «Права ребенка гарантированы 
ООН» 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» 
100. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, семейного неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма и наркомании среди 
подростков («Каникулы», «Подросток», «Лидер», «Семья», «Каждого 
ребенка за парту») 

ежегодно Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
«Бодайбинский» (далее -МО 

МВД России «Бодайбинский») 
101. Проведение совместных мероприятий службами ГДН, ОУР, ОУУП, ГИБДД 

МО МВД России «Бодайбинский» по комплексной отработке мест массового 
пребывания молодежи с целью выявления несовершеннолетних, 
допускающих нарушения общественного порядка и принятия к ним мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством 

постоянно МО МВД России 
«Бодайбинский» 

102. Осуществление в пределах своей компетенции мер по выявлению 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства и в 
установленном законодательстве порядке, направление таких лиц в 
соответствующие органы или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

постоянно МО МВД России 
«Бодайбинский» 

103. Проведение тематических мероприятий для воспитанников ОГБУСО 
«КЦСОН г.Бодайбо и Бодайбинского района», направленных на 
профилактику правонарушений, безнадзорности, самовольных уходов 

ежемесячно МО МВД России 
«Бодайбинский» 

Управление министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области 
по Бодайбинскому району 

104. Проведение акции ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» совместно с 
отделом судебных приставов «Письмо маме», с целью восстановления 
родителей в родительских правах, уплаты алиментов 

ежегодно, 
к 1 сентября 

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района» (далее -
ОГБУСО «КЦСОН г.Бодайбо и 
Бодайбинского района), 
отдел судебных приставов 

105. Проведение выездных развлекательных мероприятий «Праздник улицы» на 
улицах города для детей, из семей, находящихся в трудной жизненной 

ежеквартально ОГБУСО «КЦСОН г.Бодайбо и 
Бодайбинского района 
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ситуации, в социально опасном положении, направленных на снижение 
беспризорности, а также содействие родителям в занятости детей (в 
каникулярное время, в летний период) 

106. Проведение акции «Добровольцы - детям», направленную на пропаганду 
семейных форм жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

ежегодно ОГБУСО «КЦСОН г.Бодайбо и 
Бодайбинского района 

107. Выставка декоративно-прикладного творчества - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из неблагополучных семей 

ежегодно ОГБУСО «КЦСОН г.Бодайбо и 
Бодайбинского район, 

Управление министерства 
социального развития опеки и 

попечительства Иркутской 
области по Бодайбинскому 
району (далее -УМСРОиП 

Иркутской области по 
Бодайбинскому район) 

108. «Семейные спартакиады» - проведение спортивных мероприятий с участием 
несовершеннолетних и их родителей 

ежегодно УМСРОиП Иркутской области 
по Бодайбинскому району, 

ОМПиС 

12 


