«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2019 года

№ 9/1251
Республика Коми, г.Инта

Об утверждении Плана мероприятий по реализации второго этапа
Концепции семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми
от 03 июня 2019 года № 213-р, на территории
муниципального образования городского округа «Инта»
В целях реализации на территории МОГО «Инта» Плана мероприятий Концепции
семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Республики Коми от 03 июня 2019 года № 213-р,

на

территории муниципального образования городского округа «Инта», администрация
муниципального образования городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Концепции семейной политики в Республике
Коми на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики
Коми от 03 июня 2019 года № 213-р, на территории муниципального образования
городского округа «Инта» (далее- План) согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить состав

Координационного совета муниципального образования

городского округа «Инта» по реализации Плана согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Координационному совету обеспечить реализацию Плана.
4. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана, обеспечить
предоставление заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Груздевой Е.Д.
информации о выполнении Плана мероприятий до 10

февраля года, следующего за

отчетным периодом.
5. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.) ежегодно,
до 12 февраля года, следующего за отчетным периодом, и до 01 марта года, следующего за
отчетным годом (по итогам прошедшего года) предоставлять в Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми информацию о ходе реализации Плана.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Груздеву Е.Д.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа «Инта»руководитель администрации

Л.В. Титовец

Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от « 6 » сентября 2019 № 9/1251

СОСТАВ
Координационного совета по реализации Плана мероприятий Концепции семейной
политики в Республике Коми на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от 03 июня 2019 года № 213-р,
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
Титовец Л.В.

Груздева Е.Д.

Березина М.Н.

– Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Инта»,
председатель Координационного совета;
- заместитель руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Инта», заместитель председателя
Координационного совета;
– старший методист Отдела образования администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Инта»,
общественный представитель уполномоченного при Главе РК по
правам детей на территории МОГО «Инта», секретарь
Координационного совета.

Члены Координационного совета:
Сердюкова Е.С.

– начальник Отдела образования администрации муниципального
образования городского округа «Инта;
Попова О.Е.
– начальник отдела культуры администрации муниципального
образования городского округа «Инта»;
Юкса О.А.
– начальник отдела спорта администрации муниципального
образования городского округа «Инта»;
Шабалина Н.И.
- заведующий отделом по опеке и попечительству администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;
Юргелайтене Т.К. – директор Государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Инты» (по согласованию);
Бородин А.Е.
- директор ГУ РК «Центр занятости населения г.Инты» по
согласованию);
Копченкова В.В.
- главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию).

Приложение 1
к постановлению администрации МОГО «Инта»
от « 6 » сентября 2019 № 9/1251

План мероприятий Концепции семейной политики в Республике Коми
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от 03 июня 2019 года № 213-р,
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1
2
3
I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности
семьи и создание условий для самостоятельного осуществления ею своей
социальной функции
1.1. Создание условий для профессиональной реадаптации, повышения
конкурентоспособности на рынке труда, в том числе путем повышения
квалификации, профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования желающих продолжить трудовую
деятельность родителей, имеющих малолетних детей
1.1.1. Организация профессионального
2019 - 2025
ГУ РК «Центр
обучения и дополнительного профессиозанятости населения
нального образования желающих продолжить
города Инты»
трудовую деятельность родителей, имеющих
ГПОУ «Интинский
малолетних детей
политехнический
техникум»
1.2. Оказание содействия в трудоустройстве на условиях неполной занятости и
развитие дистанционных и надомных форм занятости д
ля одиноких, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детейинвалидов, усыновителей детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченияпопечения родителей, и граждан, взявших детей на воспитание в
семью, а также для членов семьи старше трудоспособного возраста
1.2.1. Содействие в трудоустройстве на
2019 - 2025
условиях неполной занятости многодетных
родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, усыновителей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и граждан, взявших детей на
воспитание в семью, а также для членов
семьи старше трудоспособного возраста
1.2.2. Содействие в трудоустройстве лиц с
2019 - 2025
высокой семейной нагрузкой и женщин,
воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, в
рамках временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы

ГУ РК «Центр
занятости населения
города Инты»

ГУ РК «Центр
занятости населения
города Инты»

1.3. Развитие индивидуального предпринимательства родителей, а также
поддержка предпринимательской деятельности многодетных родителей и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов

1.3.1. Содействие в получении
государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с законодательством

2019 - 2025

1.3.2. Содействие самозанятости женщин,
воспитывающих детей в возрасте до 3 лет,
многодетных родителей и родителей,
воспитывающих детей-инвалидов

2019 - 2025

Отдел изучения
потребительского
рынка, развития
предпринимательства
и сельского хозяйства
администрации МОГО
«Инта»
ГУ РК «Центр
занятости населения
города Инты»

1.4. Пропаганда положительной практики работодателей по приему на работу
родителей с малолетними детьми, в том числе с детьми-инвалидами, создание
условий для совмещения профессиональных и семейных функций
работниками, имеющими детей
1.4.1. Информирование населения о про2019 - 2025
ГУ РК «Центр
занятости населения
ведении мероприятий посредством средств
города Инты»
массовой информации, информационноМБУ ТРИЦ 5 КАНАЛ
телекоммуникационной сети "Интернет" о
положительной практике работодателей
1.5. Развитие и реализация эффективных программ временного
трудоустройства и занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время
1.5.1. Организация временного трудо2019 - 2025
ГУ РК «Центр
устройства и занятости несовершеннолетних
занятости населения
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
города Инты»
свободное от учебы время
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
1.6. Удовлетворение потребности семей с детьми в услугах дошкольного
образования
1.6.1. Создание дополнительных мест в
2019-2021
Отдел образования
организациях, осуществляющих образоадминистрации МОГО
вательную деятельность по образовательным
«Инта»
программам дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет
1.7. Создание условий для формирования качественной и доступной
социальной инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей,
ориентированной на создание необходимых условий для личностного развития
ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения,
удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, потребностей в занятиях
физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством
1.7.1. Укрепление материально-технической
2019 - 2025 Отдел образования
базы муниципальных организаций
администрации МОГО
дополнительного образования
«Инта»
1.8. Использование семьями сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг при реализации
своих прав и потребностей

1.8.1. Предоставление государственных и
2019-2025
муниципальных услуг с использованием сети
многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг

Территориальный
отдел МФЦ по г. Инта

II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной
поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей
2.1 Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
осуществляющих уход за нетрудоспособными совершеннолетними членами
семьи, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения,
образования и занятости
2.1.1. Проведение регулярного мониторинга
2019-2025 ГБУ РК «ЦСЗН
потребностей семей, имеющих в своем
г. Инта»
составе детей-инвалидов, в предоставлении
социальных услуг
2.2. Совершенствование гарантированных государством мер социальной
поддержки семей, имеющих детей, в том числе замещающих семей
2.2.1. Реализация законодательства по
2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН
предоставлению мер социальной поддержки
г. Инта»
семьям, имеющим детей
2.3. Разработка мер по доведению доходов каждой семьи до уровня,
обеспечивающего среднедушевой доход в размере прожиточного минимума в
регионе
2.3.1. Предоставление малоимущим семьям и 2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН
малоимущим одиноко проживающим
г. Инта»
гражданам государственной социальной
помощи в рамках Закона Республики Коми от
12 ноября 2004 г. № 56-РЗ «Об оказании
государственной социальной помощи в
Республике Коми»
2.3.2. Предоставление пособия на ребенка в 2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН
рамках Закона Республики Коми от 12 ноября
г. Инта»
2004 г. № 57-РЗ "О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей"
2.3.3. Предоставление ежемесячной денежной 2019-2022
ГБУ РК «ЦСЗН
выплаты семьям, признанным в
г. Инта»
установленном порядке малоимущими, при
рождении в них после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей - до
достижения ребенком возраста трех лет в
рамках Закона Республики Коми от 12 ноября
2004 г. № 57- РЗ "О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей"

2.3.4. Предоставление ежемесячной выплаты в 2020-2025
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в рамках Федерального закона от 28
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

2.4. Создание условий для организации полноценного питания нуждающихся
беременных и кормящих женщин, а также малоимущих семей с детьми раннего,
дошкольного и школьного возраста
2.4.1. Выплата пособия беременным женщинам, 2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН
кормящим матерям на приобретение продуктов
г. Инта»
питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача медицинской
организации Республики Коми в соответствии с
медицинскими показаниями в рамках Закона
Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 56- РЗ
«Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
2.4.2. Предоставление питания лицам,
2019-2025
обучающимся по очной форме обучения в
государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в
ведении Республики Коми, муниципальных
общеобразовательных организациях,
обучающимся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в рамках Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 56- РЗ
«Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГПОУ Интинский
политехнический
техникум

2.4.3. Участие в республиканском конкурсе
2019-2025
комплексных программ на лучшую организацию
здоровьесберегающей деятельности в
образовательных организациях

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

2.5. Развитие государственной социальной помощи семьям, предоставляемой на
основании социального контракта
2.5.1. Предоставление государственной
социальной помощи в виде пособия на
основании социального контракта в целях
реализации мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации

2020-2025

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

2.6 Создание условий для доступности общественного транспорта для семей с
детьми

2.6.1. Предоставление беременным женщинам, 2019-2021
проживающим в труднодоступных местностях
Республики Коми, расходов на проезд в
медицинские организации, подведомственные
органам исполнительной власти Республики
Коми, оказывающие медицинскую помощь в
период беременности и родов, к месту
консультации, родоразрешения и обратно

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

2.6.2. Предоставление пособия многодетным
2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН
семьям на оплату проезда каждого ребенка,
г. Инта»
являющегося обучающимся в
общеобразовательной организации, в
пассажирском транспорте в рамках Закона
Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ
«О социальной поддержке населения в
Республике Коми»
2.7 Усиление мер поддержки, направленных на рождение первых детей
2.7.1. Предоставление с 1 января 2020 года на
территории Республики Коми регионального
семейного капитала при рождении первого
ребенка

2020-2022

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
3.1. Оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий
молодых семей
3.1.1. Участие в мероприятиях по обеспечению 2019-2025
Отдел по
жильем молодых семей государственной
предоставлению
программы Российской Федерации
жилищных субсидий,
«Обеспечение доступным и комфортным
учеты и
жильем и коммунальными услугами граждан
распределению жилья
Российской Федерации»
администрации МОГО
«Инта
3.2. Предоставление многодетным семьям земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и обеспечение их инженерной и
дорожной инфраструктурой
3.2.1. Проведение мониторинга предо2019-2025
Отдел по предоставлению
ставления земельных участков в собжилищных субсидий,
ственность на бесплатной основе граждаучеты и распределению
нам, имеющим трех и более детей
жилья администрации
МОГО «Инта»
3.3. Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе по достижении ими возраста 23 лет, жилыми
помещениями, а также проведение мероприятий по обеспечению сохранности
закрепленных за детьми помещений

3.3.1. Обеспечение лиц из числа детей2019-2025
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе по достижении
ими возраста 23 лет, жилыми помещениями

Отдел по предоставлению
жилищных субсидий,
учеты и распределению
жилья администрации
МОГО «Инта»

3.3.2. Проведение мониторинга по осу2019-2025
ществлению контроля за использованием
и распоряжением жилыми помещениями,
находящимися в собственности или пользовании (по договору социального найма)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за обеспечением
сохранности санитарнотехнического состояния жилых помещений, и деятельностью опекунов (попечителей) по обеспечению сохранности жилых помещений

Отдел по предоставлению
жилищных субсидий,
учеты и распределению
жилья администрации
МОГО «Инта»;
Отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»

IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции
семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов
4.1.1. Работа кабинета здорового ребенка и 2019 - 2025
отделения профилактики по
формированию здорового образа жизни
среди населения, ответственного
отношения к здоровью, в том числе
репродуктивному; совершенствование
системы профилактики социально опасных
заболеваний: токсикомании, наркомании,
табакокурения, алкоголизма, ВИЧинфекции, гепатита С, туберкулеза и
других

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.1.2. Проведение профилактических ме- 2019-2025
дицинских осмотров несовершеннолетних
в возрасте 15-17 лет: девочек - врачами
акушерами-гинекологами; мальчиков врачами
детскими урологамиандрологами

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»

4.2. Развитие системы профилактики выявления у детей и молодежи социально
значимых заболеваний, раннего выявления болезней лиц пожилого возраста, в
том числе путем проведения профилактических осмотров и диспансеризации
4.2.1. Проведение иммунизации детей и
подростков в рамках национального календаря

2019 - 2025

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»

4.2.2. Проведение мониторинга состояния 2019 - 2025 ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»
физического развития детей и подростков

4.2.3. Проведение профилактических
осмотров детей

2019-2025

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.2.4. Проведение диспансеризации детей- 2019 - 2025
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также воспитывающихся в замещающих семьях

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.2.5. Проведение профилактических
2019-2025
осмотров, включая диспансеризацию, лиц
старше трудоспособного возраста

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.3. Расширение объемов лечения бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий
4.3.1. Сохранение и улучшение репродуктивного здоровья, расширение доступности
лечения бесплодия с применением
вспомогательных репродуктивных технологий.

2019 - 2025

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.4. Развитие сестринского патронажа для женщин и новорожденных после
выписки из акушерского стационара, совершенствование системы наблюдения
за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях
4.4.1. Организация профилактических
осмотров детей первого года жизни

2019 - 2025

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.5. Пропаганда образа жизни семей, культивирующих здоровый образ жизни,
позитивное отношение молодежи к браку, семье, рождению детей,
ответственное отношение к здоровью, через средства массовой информации
4.5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду позитивного отношения к браку, семье, рождению детей,
ответственного отношения к здоровью

2019-2025

4.5.2. Организация публикаций в средствах 2019 - 2025
массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
материалов об ответственном отношении к
жизни и здоровью, популяризации здорового
образа жизни, физической культуры, спорта,
привлечении к занятиям спортом

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»
Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»
МБУ ТРИЦ 5 канал
МУП «Искра – твоя
городская газета»

4.5.3. Организация публикаций в средствах
массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
материалов о семьях, ведущих здоровый
образ жизни; о позитивном отношении к
браку, семье, рождению детей, пропаганде
семейных ценностей

2019-2025

4.5.4. Проведение мероприятий, направ2019 - 2025
ленных на повышение уровня знаний детей и
их законных представителей по вопросам
здорового образа жизни и сохранения
здоровья

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»
Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»
МБУ ТРИЦ 5 канал
МУП «Искра – твоя
городская газета»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»
Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»

4.6. Разработка медицинских просветительских программ для молодежи и
обучающих программ в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности,
направленных на повышение санитарно-гигиенической культуры, борьбу с
вредными привычками, а также выпуск соответствующей литературы,
информационных листков и брошюр, создание компьютерных обучающих игр,
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по вопросам здорового образа жизни
4.6.1. Выпуск литературы, информационных 2019-2025
Отдел образования
листков и брошюр, создание компьютерных
администрации МОГО
обучающих игр, размещение информации в
«Инта»
информационнотелекоммуникационной сети
ГБУЗ РК «Интинская
«Интернет» по вопросам здорового образа
ЦГБ»
жизни
4.6.2. Организация и проведение обучающих 2019 - 2025
ГБУЗ РК «Интинская
семинаров по вопросам санитарноЦГБ»
гигиенической культуры, борьбы с вредными
привычками среди несовершеннолетних
4.7. Расширение сети социально-психологических служб (центров, кабинетов
психологов), ориентированных на сопровождение рожениц и семейных пар,
профилактику абортов и сохранение беременности, при медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в сфере акушерства и
гинекологии
4.7.1. Совершенствование деятельности
2019 - 2025
ГБУЗ РК «Интинская
кабинетов поддержки беременных женщин,
ЦГБ»
находящихся в трудной жизненной ситуации,
оказание помощи женщинам в ситуации
репродуктивного
4.7.2. Проведениевыбора
разъяснительной работы по 2019 - 2025
ГБУЗ РК «Интинская
вопросам планирования семьи среди детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ЦГБ»

4.8. Повышение уровня репродуктивной грамотности путем развития
программ информированности населения, разработанных с учетом возрастной
категории и гендерных различий
4.8.1. Внедрение новых форм работы по
2019-2025
подготовке к родительству, родам и грудному
вскармливанию, участию отцов в родах,
совершенствование медицинской поддержки
женщин в период беременности, родов и
после рождения ребенка

ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

4.9. Вовлечение семей и детей в систематические занятия физической
культурой и спортом, в том числе в мероприятия по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
4.9.1 Проведение муниципального
2019
Отдел спорта
спортивного праздника по внедрению
администрации МОГО
Всероссийского физкультурно-спортивного
«Инта»
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
семейных команд
4.9.2. Проведение Всероссийских массовых 2019-2025
Отдел спорта
спортивных мероприятий «Кросс Нации»,
администрации МОГО
«Лыжня Россия», «Российский Азимут»,
«Инта»
«Оранжевый мяч»
4.9.3. Проведение акции «Запишись в
2019-2025
Отдел спорта
спортивную школу»
администрации МОГО
«Инта»
4.10. Проведение семейных праздников, конкурсов, эстафет оздоровительной и
физкультурно-спортивной направленности
4.10.1. Организация и проведение культурно- 2019-2025
этнографических, краеведческих экскурсий,
экскурсий по достопримечательностям
Республики Коми и г.Инты

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

4.10.2. Проведение семейных спортивномассовых мероприятий «Мама, папа, я спортивная семья»

Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»

2019-2025

4.11. Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и
совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в
образовательных, лечебных и лечебно-профилактических, санаторнокурортных и реабилитационных учреждениях
4.11.1. Обеспечение питанием обучающихся 2019-2025
1-4 классов общеобразовательных
организаций

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

4.12. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, установление единого подхода
к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей
4.12.1. Проведение мероприятий по
обеспечению отдыхом и оздоровлением
детей, проживающих на территории МОГО
«Инта»

2019 - 2025

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

4.13. Создание условий для развития доступной инфраструктуры для
организации семейного отдыха и туризма, оздоровления детей и молодежи,
занятий физкультурой и спортом
4.13.1. Проведение на базе спортивных
2019-2025
учреждений акции «День открытых дверей»

Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»

4.14. Развитие форм отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с
инвалидностью, направленных на формирование навыков здорового образа
жизни, исключающих употребление алкоголя, табака и других психоактивных
веществ
4.14.1. Реализация в рамках детской оздо2019 - 2025
Отдел образования
ровительной кампании профильных проадминистрации МОГО
грамм для различных категорий детей,
«Инта»
направленных на формирование навыков
здорового образа жизни, исключающих
употребление алкоголя, табака и других
психоактивных веществ
4.14.2. Проведение мероприятий «Я выбираю 2019-2025
Отдел образования
жизнь»
администрации МОГО
«Инта»
Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»
V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа
жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и
семейном воспитании
5.1. Развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной
идентичности и сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и
преемственности между поколениями в семье.

5.1.1. Проведение занятий для обучающихся 2019-2025
муниципальных организаций
дополнительного образования по темам «Мое
имя», «Моя семья», «Моя родословная»,
«Семейные реликвии» при реализации
общеобразовательных дополнительных
программ
5.1.2. Участие в конференции участников
2019-2025
туристско-краеведческой деятельности
«Отечество - Земля Коми»
5.1.3. Проведение тематических площадок
2019-2025
для детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей «Календарь
природы»
5.1.4. Проведение семейных праздников,
2019 - 2025
фестивалей, конкурсов

5.1.5. Организация чествования супружеских 2019-2025
пар, проживших в браке не менее 25 лет и
сохранивших крепкие отношения,
основанные на любви и верности, вручение
им медалей «За любовь и верность»

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»
отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»

5.2. Проведение в средствах массовой информации на постоянной основе
целенаправленной пропаганды в поддержку традиционных ценностей семьи и
брака, морали и нравственности
5.2.1. Информационная поддержка меро2019-2025
МБУ ТРИЦ 5 канал
приятий, посвященных Международному
МУП «Искра – твоя
дню семьи, Дню семьи, любви и верности,
городская газета»
Всероссийскому Дню матери, Дню отца
5.3. Проведение информационной кампании по повышению общественного
престижа семейного образа жизни, многодетности и специальных
телевизионных передач и радиопередач, ток-шоу, газетных и журнальных в,
популяризирующих традиционные семейные ценности и способствующих
многопоколенной семьи путем создания рубрик, иных информационных
проектов, формированию позитивного отношения к браку, родительству,
достойному отношению к старшему поколению и родному дому
5.4. Пропаганда ответственного отцовства, материнства и формирование
позитивного образа отца и матери

5.4.1. Проведение социально значимых
мероприятий (Международный день семьи,
День семьи, любви и верности, Всероссийский День матери, День отца)

2019-2025

5.4.2. Организация работы по представлению 2019-2025
семей Республики Коми на Всероссийский
конкурс «Семья года»

отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

5.5. Расширение возможностей для самореализации и улучшения качества
жизни пожилых членов семьи посредством просвещения и вовлечения в жизнь
общества
5.5.1. Организация публикаций в средствах 2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
массовой информации материалов о
Инта»
социальной защите и социальном
МБУ ТРИЦ 5 канал
обслуживании граждан пожилого возраста,
МУП «Искра – твоя
учреждений социального обслуживания
городская газета»
населения, направленных на улучшение
ГБУ РК «Интинский
качества жизни пожилых граждан и
дом-интернат для
вовлечения их в активную общественную
престарелых и
деятельность
инвалидов»
5.5.2. Организация публикаций в средствах 2019-2025
массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о
деятельности клубов «Активное долголетие»,
реализации проектов, направленных на
продление активного долголетия пожилых
граждан
5.5.3. Реализация мероприятий по про2019 - 2025
свещению пожилых граждан в рамках деятельности клубов «Активное долголетие»

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
МБУ ТРИЦ 5 канал
МУП «Искра – твоя
городская газета»

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
Отдел спорта
администрации МОГО
«Инта»

5.6. Развитие форм поддержки программ межпоколенческих отношений для
людей пожилого возраста и их вовлечение в волонтерскую деятельность с
детьми
5.6.1. Организация деятельности добро2019 - 2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
вольческих отрядов из числа пожилых
граждан

5.6.2. Предоставление волонтерским организациям площадки на базе учреждений
социального обслуживания для реализации
проектов и программ для людей пожилого
возраста

2019 - 2025

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

5.6.3. Организация деятельности
«серебряных» волонтеров

2019

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

5.6.4. Организация и проведение обучающего 2020
семинара для «серебряных» волонтеров по
вопросам организации деятельности с детьми

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

5.7. Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность,
связанную с пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением
и восстановлением, а также семейных клубов и родительских объединений,
имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, образование,
взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.)
5.7.1. Информационная поддержка не2019 - 2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
коммерческих организаций, а также сеИнта»
мейных клубов и родительских объединений,
МБУ ТРИЦ 5 канал
осуществляющих акции и мероприятия по
МУП «Искра – твоя
популяризации и продвижению
городская газета»
традиционных семейных ценностей, а также
по поддержке и защите семьи, материнства,
отцовства и детства
5.8. Пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
5.8.1. Организация правового просвещения и 2019-2025
Отдел по опеке и
распространения информации о детях,
попечительству
нуждающихся в семейном устройстве, о
администрации МОГО
социальной значимости воспитания
«Инта»
приемных детей, формах, процедурах и
правилах приема детей на воспитание,
требованиях к замещающим родителям,
органах и учреждениях, содействующих
гражданам
5.8.2. Разработка и внедрение инновационной
технологии распространения информации о
детях-сиротах, нуждающихся в семейном
устройстве, с элементами фотовыставочных
сессий и профессиональных портфолио
детей-сирот с последующим размещением
фотографий в средствах массовой
информации, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»

5.8.3. Организация публикаций в средствах 2019 - 2025
массовой информации и информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» материалов о поддержке опекунства, усыновлении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, борьбе
с детской беспризорностью и
безнадзорностью

Отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»
МБУ ТРИЦ 5 канал
МУП «Искра – твоя
городская газета»

5.9. Информирование граждан о механизмах государственной поддержки семей,
в том числе семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
5.9.1. Обеспечение информационного
2019-2025
Отдел по опеке и
просвещения родителей (опекунов, усыпопечительству
новителей) через средства массовой инадминистрации МОГО
формации о механизмах государственной
«Инта»
поддержки семей, принимающих на восМБУ ТРИЦ 5 канал
питание детей-сирот и детей, оставшихся без
МУП «Искра – твоя
попечения родителей
городская газета»
5.9.2. Размещение в средствах массовой
2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
информации, информационноИнта»
телекоммуникационной сети "Интернет", на
МБУ ТРИЦ 5 канал
информационных стендах материалов по
МУП «Искра – твоя
вопросам предоставления мер социальной
городская газета»
поддержки, государственных гарантий
семьям с детьми
5.10. Внедрение современных программ гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения
5.10.1 Участие в Республиканском слете
2019-2025
военнопатриотических клубов и объединений
«ЮНАРМИЯ КОМИ»

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

5.10.2. Организация и проведение на базе
2019-2025
муниципальных образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, учреждений культуры циклов
мероприятий, направленных на военнопатриотическое, экологическое, социальное,
нравственное воспитание
несовершеннолетних

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

5.10.3. Организация и проведение информационно-просветительской программы
«Познавая Родину, познаешь себя»

отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»

2019

5.10.4. Реализация программы, направленной 2019-2025
на патриотическое воспитание детей и
подростков через чтение книг о войне
«Марафон военной книги»

отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

5.10.5. Развитие мер стимулирования полных 2019-205
благополучных многодетных семей через
организацию различных форм поощрения

администрация МОГО
«Инта»

VI. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного
и культурно-образовательного потенциала семьи
6.1 Повышение педагогической культуры родителей, в том числе путем
поддержки деятельности родительских советов и семейных клубов, имеющих
различную целевую направленность (семейный досуг, образование,
взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.)
6.1.1. Проведение мероприятий по про2019-2025
свещению родителей в области педагогики и
возрастной психологии, в том числе
реализация проектов и программ, направленных на преодоление трудностей родителей в вопросах воспитания детей

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

6.1.2. Проведение муниципальных
2019-2025
родительских собраний, слушаний по
актуальным проблемам в области воспитания
и социализации детей

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

6.2. Обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний,
необходимых для воспитания детей, проведение бесплатных консультаций и
занятий с родителями, испытывающими трудности в воспитании детей, в том
числе путем организации традиционных дней получения бесплатной
консультативной помощи юриста, психолога, педагога и других специалистов;
привлечение соответствующих организаций и волонтерских движений
6.2.1. Проведение мероприятий в рамках Дня 2019 - 2025
правовой помощи детям

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»
КПДНиЗП МОГО

6.2.2. Участие в реализации программы для
родителей, воспитывающих детей от 3 до 8
лет, «Невероятные годы»

2019-2025

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

6.3. Обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение комплексной и
системной поддержки замещающих семей, формирование соответствующего
общественного мнения, привлечение к этой деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.3.1. Проведение мониторинга перспектив и 2019-2025
Отдел по опеке и
возможностей устройства детей в семьи
попечительству
родственников, возможности восстановления
администрации МОГО
в родительских правах родителей, лишенных
«Инта»
родительских прав
6.3.2. Организация информационной дея2019 - 2025
тельности среди населения, способствующей
устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на семейные формы

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
МОГО «Инта»

6.3.3. Организация работы служб, осуществляющих подготовку и сопровождение
замещающих семей

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

2019 - 2025

6.4. Сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), посредством
оказания им консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи
6.4.1. Развитие служб, осуществляющих
2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
подготовку и сопровождение замещающих
Инта»
семей, организаций, предоставляющих
медицинскую, психологическую,
педагогическую, юридическую, социальную
помощь детям-сиротам, лицам из их числа,
замещающим семьям
6.4.2. Организация работы по психологическому обследованию подопечных детей,
находящихся на воспитании в семьях, под
надзором в организациях для детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
на предмет их социальнопсихологической
адаптации и исключения кризисных явлений

2019 - 2025 ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

6.5. Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в
целях исключения возврата детей из замещающих семей в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.5.1. Реализация программ подготовки
2019-2025 ГБУ РК «ЦСЗН г. Инта»
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к передаче на воспитание в замещающие семьи
6.5.2. Принятие дополнительных мер по
2019 - 2022 ГБУ РК «ЦСЗН г. Инта»
улучшению качества подбора и подготовки
родителей, организации сопровождения
замещающих семей, оказанию им
своевременной и необходимой помощи в
преодолении проблем, возникающих в
воспитании детей, обеспечению преемственности программ подготовки и сопровождения
6.6. Развитие мер поддержки, направленных на профилактику отказов от
новорожденных детей
6.6.1. Организация работы с беременными,
матерями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетними, на базе государственных
организаций социального обслуживания

2019 - 2025

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

6.7. Развитие услуг, направленных на включение в культурную жизнь и
творческую деятельность лиц со сниженными жизненными ресурсами из
многодетных и малообеспеченных семей
6.8.1. Организация и проведение благо2019
Отдел культуры
творительного фотопроекта «Семья в фокусе»
администрации МОГО
«Инта»
VII. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и
детей, нуждающихся в особой заботе государства
7.1.Создание системы ранней помощи и сопровождения, повышающей
доступность мероприятий по абилитации и реабилитации детей и взрослых с
инвалидностью
7.1.1. Осуществление социального сопро2019 - 2025
ГБУ РК «ЦСЗН
вождения детей и взрослых с инвалидностью,
г. Инта»
являющихся получателями соци альных услуг
7.1.2. Разработка и внедрение в практику
деятельности государственных учреждений
социального обслуживания алгоритма
реализации мероприятий по социальной
реабилитации или абилитации,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

2019 - 2025

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

7.2 Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации, а также обучение
членов семьи инвалида методикам реабилитации (абилитации) и
практическим навыкам общего ухода за инвалидами
7.2.1. Обучение государственными учре2019 - 2025
ждениями социального обслуживания
Республики Коми родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами
7.2.2. Проведение консультаций по ис- 2019-2020
пользованию тифлотехнических средств
реабилитации для чтения документов из
фондов библиотеки в цикле «Лаборатория
доступности»

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

Отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»

7.3 Проведение информационно-просветительских мероприятий по
организации системы ранней помощи детям-инвалидам и их семьям и их
сопровождения на территории МОГО «Инта»
7.3.1. Внедрение целевой модели
2021-2024
Отдел образования
информационнопросветительской поддержки
администрации МОГО
родителей, включающей создание, в том
«Инта»
числе в дошкольных образовательных
организациях, консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями
детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на
безвозмездной основе
7.3.2. Распространение лучших практик и
2019 - 2025
технологий по предоставлению социальных
услуг детям-инвалидам и их семьям в рамках
проведения курсов повышения квалификации
для специалистов организаций социального
обслуживания, работающих с детьмиинвалидами и их семьями
7.3.3. Осуществление информационного
2019 - 2025
обеспечения мероприятий ранней помощи в

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

7.3.4. Организация и проведение цикла
мероприятий «Родительские чтения»

Отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»

2019-2025

ГБУ РК «ЦСЗН
Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта» ГБУЗ РК
«Интинская ЦГБ»

7.4. Создание условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному
образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию
7.4.1. Создание в дошкольных образова2019-2020
тельных организациях условий для получения
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья
качественного образования

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

7.4.2. Обеспечение создания условий для
поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
7.4.3. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дополнительного образования для детей с
инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья

2019-2025

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

2019-2025

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

7.5. Взаимодействие и координация мед ицинских, социальных,
образовательных, профессиональных организаций, задействованных в
реализации индивидуальной ограммы реабилитации инвалида (ребенкаинвалида)
7.5.1. Осуществление межведомственного
2019-2025
Отдел образования
взаимодействия с федеральными государадминистрации МОГО
ственными учреждениями медикосоциальной
«Инта» ГБУЗ РК
экспертизы в целях оказания содействия в
«Интинская ЦГБ»
разработке и реализации индивидуальной
ГБУ РК «ЦСЗН г.
программы реабилитации и (или) абилитации
Инта»
детей-инвалидов, лиц с инвалидностью
старше 18 лет
7.6. Обеспечение правовой и финансовой грамотности воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7.6.1. Организация мероприятий, направ2019-2025
Отдел образования
ленных на правовую и финансовую граадминистрации МОГО
мотность, способствующих успешной со«Инта»
циализации воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
7.7. Совершенствование программ подготовки воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной
жизни по окончании пребывания в таких организациях
7.7.1. Реализация программ социальной
2019-2025
направленности с целью подготовки к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН
Инта»

7.7.2 Развитие системы постинтернатного
2019-2025
сопровождения и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также
расширение функций организаций для детейсирот в части постинтернатного
сопровождения их выпускников

ГБУ РК «ЦСЗН
Инта»
Отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»

VIII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного
неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности
8.1. Внедрении медиации как метода
2019-2025
Отдел образования
разрешения семейных и школьных конадминистрации МОГО
фликтов
«Инта»
8.2. Реализация модели раннего выявления
социального неблагополучия в семьях

2019-2025

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта» КПДНиЗП
МОГО «Инта» ГБУЗ
РК «Интинская ЦГБ»
отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»

8.3. Проведение мониторинга в общеоб2019-2025
разовательных организациях в целях выявления несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и не
приступивших к обучению по программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования

Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

8.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в части урегулирования
вопросов, касающихся профилактики социального сиротства
8.4.1. Разработка примерного Положения об 2019
организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»

8.4.2 Разработка Порядка взаимодействия
2020
органов опеки и попечительства, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организаций
социального обслуживания по организации
работы по восстановлению родителей в
родительских правах (отмены ограничения
родительских прав)

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
КПДНиЗП МОГО
«Инта»
ГБУЗ РК «Интинская
ЦГБ»

8.5. Развитие программ и услуг, направленных на оказание помощи родителю,
ограниченному в родительских правах или лишенному родительских прав, в
целях восстановления его в родительских правах и возвращения ребенка в
биологическую семью
8.5.1. Оказание консультативной, юриди2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
ческой, психологической помощи родителям,
Инта»
лишенным родительских прав или
КПДНиЗП МОГО
ограниченным в родительских правах,
«Инта» отдел по опеке
организация работы с ними по
и попечительству
восстановлению в родительских правах и
администрации МОГО
возвращению несовершеннолетних в
«Инта»
биологическую семью
8.6. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику социального
сиротства и оказание помощи детям в случаях нарушения их прав и интересов
8.6.1. Участие в выставке-форуме «Вместе - 2019-2025
ГБУ РК «ЦСЗН г.
ради детей!» - федеральной коммуИнта»
никационной площадке для выявления и
Отдел образования
распространения новых технологий и
администрации МОГО
актуальных социальных практик по
«Инта»
сокращению детского и семейного
неблагополучия
8.6.2. Участие в реализации технологий,
направленных на работу со взрослыми и
детьми, подвергшимися насилию

2019-2025

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

8.7.2. Участие в реализации комплекса мер 2019-2020
Республики Коми, направленного на развитие
региональной системы обеспечения безопасного детства «На защите детства»

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»

8.7. Развитие форм досуга, спорта, туризма и дополнительного образования,
специально ориентированных на интеграцию детей групп риска и детей,
находящихся в социально опасном положении находящихся в социально
опасном положении
8.7.1. Реализация программы «Лето и книга» 2019-2025
Отдел культуры
в детских оздоровительных организациях
администрации МОГО
8.7.2. Организация просветительского десанта по библиотерапевтической реабилитации несовершеннолетних правонарушителей «Дети улиц»

2019-2025

Отдел культуры
администрации МОГО

8.7.3. Обеспечение информационного
2019-2025
просвещения родителей и несовершеннолетних, а также информационного освещения
в средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» вопросов, связанных с
профилактикой насилия, направленного на
широкие слои населения

ГБУ РК «ЦСЗН
г. Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»

8.7.4. Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми

2019-2025

8.7.5. Реализация программы по повышению 2019-2025
уровня информированности подростков по
правам ребенка

8.7.6. Организация деятельности мобильной 2019-2025
социальной школы «Жизнь без насилия»
8.7.7. Организация мероприятий в рамках
Международного дня детского телефона
доверия

2019-2025

8.7.8. Проведение индивидуально2019-2025
разъяснительной работы с несовершеннолетними, их родителями (законными
представителями) по вопросам постановки и
снятия с профилактического учета,
ответственности за соблюдение норм уголовного и административного законодательства

ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»
ГБУ
РК «ЦСЗН г.
Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
отдел по опеке и
попечительству
администрации МОГО
«Инта»
КПДНиЗП МОГО
«Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
ГБУ РК «ЦСЗН г.
Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
ОПДН ОМВД России
в г. Инте;
КПДНиЗП МОГО
«Инта»

9. Социально-бытовая и культурная адаптация осужденного
несовершеннолетнего (организация трудовой занятости, реабилитационных
мероприятий, культурного и бытового обслуживания, привлечение к участию в
массовых и групповых культурных мероприятиях)
9.1. Организация и проведение проверок по 2019-2025
ОПДН ОМВД России
месту жительства несовершеннолетних,
в г. Инте;
осужденных к мерам наказания, не связанным
КПДНиЗП МОГО
с изоляцией от общества, в том числе
«Инта» (
амнистированных, с целью оказания им
Отдел образования
социально-правовой и иной помощи
администрации МОГО
«Инта»

9.2. Содействие в поиске подходящей работы 2019 - 2025
несовершеннолетним гражданам из числа
осужденных по решению суда, обратившимся
в органы службы занятости

ГУ РК «Центр
занятости населения
города Инты»

9.3. Организация и проведение с несовершеннолетними осужденными лекций и
тренинговых занятий, направленных на
профилактику деструктивного поведения

ОПДН ОМВД России
в г. Инте
КПДНиЗП МОГО
«Инта»
Отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

2019-2025

