
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

•fo-oi- ы с № А 9 

Об утверяедении Плана 
первоочередных мероприятий до 2017 года 
по реализации положений Региональной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2013-2017 годы в Пермском 
муниципальном районе 

Во исполнение Указа губернатора Пермского края от 24 мая 2013 года 
№ 60 «Об утверждении региональной стратегии действий в интересах детей в 
Пермском крае на 2013 - 2017 годы», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий до 2017 
года по реализации положений Региональной стратегии действий в интересах 
детей на 2013-2017 годы в Пермском муниципальном районе. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пермского 
муниципального района от 29.11.2013 № 4018 «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации положений 
Региональной стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в 
Пермском муниципальном районе». 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Пермского муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
«•(О » М-Ш4 № М 

План первоочередных мероприятий до 2017 года 
по реализации положений Региональной стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы 

в Пермском муниципальном районе 

№ Название мероприятия Цель мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям 
1.1 Профилактическая работа с женщинами 

группы «риска» по профилактике абортов, 
отказов от новорожденных детей. 
Социально-медико-психологическое 
сопровождение беременных женщин и 
матерей, имеющих неорганизованных детей, 
в том числе до года 

Профилактика случаев 
материнской и 
младенческой 
смертности 

постоянно 2016, 2017 гг. ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

1.2 Реализация постановления КДНиЗП 
Пермского края № 12 от 11.11.2015 «О 
Механизме взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению случаев нарушения прав и 
законных интересов детей, в том числе 
фактов пренебрежения основными нуждами 
ребенка, оставления ребенка в опасности, 
жестокого обращения с детьми и оказанию 

Предупреждение и 
выявление случаев 
жестокого обращения с 
ребенком 

постоянно 2016, 2017 гг. Учреждения системы 
профилактики 
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помощи семьям в вопросах защиты прав и 
законных интересов детей. Об утверждении 
порядка действий сотрудников органов и 
учреждений системы профилактики при 
обнаружении фактов нарушения прав и 
жестокого обращения с ребенком» 

1.3 Организация практических семинаров 
«Школы родителей, воспитывающих особых 
детей» 

Повышение уровня 
знаний населения 

ежегодно 2016,2017 гг. ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

1.4 Реализация проекта «Поддержка молодых 
семей и семейных клубов» 

Привлечь молодые 
семьи для создания 
семейных клубов, 
поддержка семейных 
клубов 

ежегодно 2016, 2017 гг. Фонд молодежных 
инициатив Пермского 
муниципального района 

1.5. Функционирование и развитие семейных 
клубов в сельских поселениях района 

Пропаганда семейных 
традиций и ценностей, 
формирование 
института семьи 

ежегодно 2016, 2017 гг. Органы местного 
самоуправления, Фонд 
молодежных инициатив 
Пермского 
муниципального района 

1.6 Назначение и выплата ежемесячного 
пособия детям из малоимущих семей 

Оказание мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

1.7 Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации по оплате жилья и 
коммунальных услуг многодетным семьям 

Оказание мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
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1 . 8 Назначение и выплата пособий семьям, 
имеющим детей, беременным женщинам 
(ежемесячной денежной выплаты 
малоимущим многодетным семьям, 
единовременного пособия неработающим 
беременным женщинам из малоимущих 
семей, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, единовременного 
пособия при рождении ребенка, 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, единовременных 
выплат гражданам, имеющим детей, и 
беременным женщинам из малоимущих 
семей, социального пособия гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
других социальных выплат) 

Оказание мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми 
и беременным 
женщинам 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

районам (по 
согласованию) 
ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

1.9. Прием населения и консультирование 
граждан о мерах социальной поддержки 
семей и детей. 
Оказание помощи гражданам в истребовании 
необходимых документов, связанных с 
реализацией прав на обеспечение 
компенсациями и другими выплатами. 
Проведение обследования жилищно-
бытовых условий отдельных категорий 
населения и составление актов обследования 

Обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки 
малоимущим семьям с 
детьми и семьям 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 



1.10 Организация и проведение ежегодного 
Форума родительской общественности 

Объединение 
родительской 
общественности для 
решения проблем 
общего образования и 
воспитания детей 

ежегодно 2016, 2017 гг. Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения 

1.11 Проведение ежегодной межведомственной 
акции «День рождения!», «Дед Мороз!» 

Поздравление детей из 
неблагополучных семей 
с праздником, вручение 
подарков 

ежегодно 2016, 2017 гг. Отдел по обеспечению 
деятельности КДНиЗП 
совместно с 
благотворительной 
организацией «Я 
помогаю детям» 

1.12 Вручение новогодних подарков детям из 
неблагополучных, многодетных, 
малообеспеченных семей 

Оказание внимания и 
поддержки семьям с 
детьми 

декабрь 2016, 2017 гг. Администрация 
муниципального 
образования 
«Кондратовское 
сельское поселение» 

1.13 Проведение социально значимых 
мероприятий (Всероссийский День матери, 
Международный День семьи и День защиты 
детей) 

Оказание внимания и 
поддержки семьям с 
детьми 

май, июнь, ноябрь 2016, 
2017 гг. 

Образовательные 
учреждения, сельские 
библиотеки, сельские 
дома культуры 

1.14 Организация и проведение мероприятия по 
популяризации национальной культуры и 
фольклорного творчества 

Сохранение и развитие 
национальной культуры 
и доброжелательных 
межнациональных 
отношений 

ежегодно 2016, 2017 гг. МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

1.15 Организация и проведение районного 
фестиваля семейного творчества 

Мотивирование семей к 
участию в мероприятии, 

ежегодно 2016, 2017 гг. МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

4 



развитие семейных 
ценностей 

1.16 Оказание помощи детям и их семьям в 
кризисной ситуации 

Оказание 
своевременной 
психологической 
поддержки семьям 

в течение 2016, 2017 гг. МКУ «ЦРО ПМР» 

1.17 Оказание государственной услуги по 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
проведение ярмарок-вакансий под летнюю 
занятость 

Трудоустройство 
подростков в свободное 
от учебы время 

ежегодно 2016, 2017 гг. ГКУ ЦЗН (по 
согласованию) 

1.18 Оказание государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации 
подростков в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения: 

- проведение социальной адаптации 
безработных граждан в возрасте до 18 лет 
через участие в групповых и 
индивидуальных занятиях; 

- проведение «Круглого стола» для 
незанятой молодежи; 

- проведение лекций по профориентации 
для выпускников по заявкам школ; 

- содействие в направлении в учреждения 
профессионального образования за счет 
средств госбюджета 

Увеличение 
численности подростков 
получивших 
профориентационные 
услуги 

2016, 2017 гг. ГКУ ЦЗН (по 
согласованию) 
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1.19 Оказание государственной услуги по 
психологической поддержке безработным 
гражданам 

Оказание 
психологической 
поддержки безработным 
несовершеннолетним 
гражданам 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию) 

1.20 Оказание государственной услуги по 
содействию в трудоустройстве граждан, в 
т.ч. подростков из числа обратившихся в 
ЦЗН 

Оказание помощи в 
трудоустройстве 

ежемесячно по мере 
обращения 2016, 2017 
гг. 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию 

1.21 Направление на профессиональное обучение 
безработных подростков 

Снижение численности 
не работающих и не 
учащихся 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
КДНиЗП 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию) 

1.22 Совместная работа с КДНиЗП, ОДН, 
специалистами сельских поселений по 
выявлению лиц, незанятых учебой и трудом 

Предупреждение 
совершения 
правонарушений и 
преступлений через 
организацию занятости 
детей 

2016, 2017 гг. ГКУ ЦЗН (по 
согласованию) 

1.23 Проведение мероприятия «Семья и быт» Выявление влияния 
бытовых условий в 
семье на поведение 
несовершеннолетнего 

ежегодно один раз в 
квартал 2015, 2016 гг. 

Филиал по Пермскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 
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1.24 Организация встреч с интересными людьми, 
творческими коллективами, мастер-классов, 
показ презентаций 

Увеличение 
численности 
несовершеннолетних, 
освобожденных 
условно-досрочно 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ФКУ Пермская ВК 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 

1.25 Обеспечение участия представителей района 
в мероприятиях краевого уровня (фестивали, 
семинары, практикумы, круглые столы, 
конференции и др.) по вопросам семьи и 
детства 

Повышение уровня 
профессионализма 
специалистов 

ежегодно 2016, 2017 гг. Субъекты системы 
профилактики района 

1.26 Информационно-просветительская 
деятельность населения района по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми 

Предупреждение 
жестокого обращения с 
детьми 

ежегодно 2016, 2017 гг. Субъекты системы 
профилактики района 

1.27 Семейное дефиле одежды и аксессуаров 
«Наряжусь в ромашку я» 

Пропаганда семейных 
традиций и ценностей 

ежегодно 2016, 2017 гг. МАУ Культурно-
досуговый центр 
«Содружество» 
Лобановского сельского 
поселения 

1.28 Проведение профилактических бесед с 
родителями на темы: «9 фраз, которые 
нельзя говорить ребенку», «Действия 
родителей», «Личная безопасность ребенка», 
«О правилах личной безопасности», 
«Родительский авторитет», «Услышьте 
меня», «20 шагов к тому, чтобы ваши дети 
Вас слушали», «Как найти путь к 
бесконфликтной дисциплине ребенка», 
«Мультфильмы, их влияние на психику 

Формирование 
педагогической, 
психологической 
грамотности ребенка 

в течение 2016 г. Филиал ГКУ ПК СОН 
СРЦН Нытвенского 
района(по 
согласованию) 
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ребенка», «Родители, мы взрослеем!», 
«Советы родителям по воспитанию особого 
ребенка», «Тепло семьи» 

1.29 Районный конкурс молодых семей 
«Созвездие семьи» 

Оказание внимания 
семьям, мотивировать 
на дальнейшее развитие 
и становление 

июнь 2016 г. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта 

1.30 Районный конкурс "Семейная реликвия" Формирование 
семейных ценностей и 
традиций 

февраль 2016 г. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта 

2. Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи 
2.1 Проведение тематических обучающих 

циклов для подростков, беременных, 
молодых матерей 

Снижение 
заболеваемости детей и 
подростков 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.2 Информационно-рекламное сопровождение 
работы по пропаганде здорового образа 
жизни среди детей и подростков 

Снижение 
заболеваемости детей и 
подростков 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.3 Проведение семинаров для педиатров района 
по здоровьесберегающим технологиям в 
детском возрасте 

Повышение уровня 
профессионализма 
специалистов 

ежегодно 2016, 2017 гг. ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.4 Проведение фестиваля, посвященного 
пропаганде здорового образа жизни 
"Альтернатива" 

Привлечение 
участников фестиваля к 
ведению здорового 
образа жизни 

ежегодно февраль-
апрель 2016, 2017 гг. 

МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

2.5 Разработка и внедрение в практику работы 
программ по предупреждению ранней 
беременности и абортов у 
несовершеннолетних и предотвращения 

Профилактика ранней 
беременности и 
суицидального 
поведения детей 

в течение 2016, 2017 гг. МКУ «ЦРО ПМР» 
(районное методическое 
объединение 
психологов и 

8 



подростковых суицидов социальных педагогов) 
2.6 Проведение районных методических 

объединений психологов образовательных 
учреждений, направленных на подготовку 
психологов для работы с детьми и 
подростками с суицидальными 
наклонностями 

Повышение 
профессионализма 
кадров для работы с 
детьми и семьями 

ноябрь 2016, 2017 гг. МКУ «ЦРО ПМР» 
(районное методическое 
объединение 
психологов) 

2.7 Проведение в полном объеме медицинских 
профилактических осмотров 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
требованиями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Ранняя диагностика 
отклонений здоровья, 
профилактика 
инвалидности 

2016, 2017 гг. ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.8 Проведение диспансеризации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
в соответствии с требованиями 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Ранняя диагностика 
отклонений здоровья, 
профилактика 
инвалидности 

2016, 2017 гг. ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.9 Систематическое предоставление в ЛПУ 
района информации для родителей о 
возможностях получения детьми санаторно-
курортного лечения в федеральных 
здравницах 

Сохранение и 
восстановление 
здоровья детей 

ежегодно 2 раза в месяц 
2016, 2017 гг. 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.10 Проведение профилактических бесед с 
подростками по профилактике ранней 
половой жизни, в том числе по 
предупреждению ранней беременности и 
абортов у несовершеннолетних 

Снижение численности 
несовершеннолетних 
беременных и 
количества абортов у 
девочек 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по 
согласованию) 

2.11 Организация лечения детей, состоящих на 
учете в отделе по делам 

Лечение и 
предупреждение 

ежегодно 2016, 2017 гг. Отдел по делам 
несовершеннолетних 
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несовершеннолетних отдела МВД России по 
Пермскому району Пермского края за 
употребление спиртных напитков, 
наркотических и токсических веществ в 
наркологическом диспансере 

алкогольной, 
токсической и 
наркотической 
зависимости детей 

отдела МВД России по 
Пермскому району 
Пермского края (по 
согласованию) 

2.12 Спортивный конкурс «Папа, мама, я -
спортивная семья» 

Формирование 
здорового образа жизни 
семьи 

ежегодно 2016, 2017 гг. Органы местного 
самоуправления, 
учреждения культуры, 
спорта и досуга 

2.13 День здоровья «Горькие плоды сладкой 
жизни!» 

Профилактика 
употребления 
несовершеннолетними 
наркотиков, алкоголя, 
вреда курения 

апрель 2016 г. МУ «Янычевский 
сельский дом культуры» 
Бершетского сельского 
поселения 

2.14 Проведение легкоатлетической эстафеты 
«Равнение на подвиги дедов» 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

декабрь 2016, 2017 гг. АМУ «Сылвенский Дом 
спорта» 

2.15 Сылвенский Новогодний марафон Пропаганда здорового 
образа жизни 

декабрь 2016, 2017 гг. АМУ «Сылвенский Дом 
спорта» 

2.16 Проведение профилактических бесед 
психологом 

Предупреждение 
повторных 
преступлений 

ежемесячно 2015, 2016 
гг. 

Филиал по Пермскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 

2.17 Районный молодежный фестиваль 
«Уральские зори» 

Развитие спортивного, 
творческого потенциала 
подрастающего 
поколения во 
взаимодействии с 

ежегодно 2016, 2017 гг. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта 
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взрослыми 
2.18 Районная акция по пропаганде здорового 

образа жизни 
«Я выбираю жизнь» 

Профилактика 
употребления психо-
активных веществ, 
формирование 
здорового образа жизни 

ежегодно, декабрь 2016, 
2017 гг. 

Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта 

2.19 Проведение профилактических мероприятий 
по профилактике употребления ПАВ, 
курения, социально значимых заболеваний с 
учащимися 
(классные часы, подготовка видеороликов и 
презентаций) 

Формирование 
здорового образа жизни 
семьи 

в течение года 2016, 
2017 гг. 

МБОУ ДОДДШИ 

2.20 Школа правильного питания Формирование заботы о 
здоровье ребенка 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

МУ «Дом культуры 
Гамовского сельского 
поселения» 

2.21 День здоровья - встречи с медицинскими 
работниками 

Формирование заботы о 
здоровье ребенка 

ежегодно 2016, 2017 гг. МУ «Дом культуры 
Гамовского сельского 
поселения» 

3. Образование, дружественное к детям. Формирование ответственного родительства 
3.1 Подготовка и проведение семинара-

совещания для заместителей директоров 
школ по BP, социальных педагогов и 
педагогов-психологов «Школьное насилие. 
Истоки. Профилактика» 

Работа по снижению 
уровня преступности и 
жестокости школьного 
насилия 

ежегодно 2016, 2017 гг. Управление 
образования 

3.2 Подготовка и проведение мониторинга сети 
детских и юношеских, семейных творческих 
и досуговых объединений, клубов по месту 
жительства, форм туризма и краеведения с 
привлечением родительской общественности 

Объединений групп 
детей и взрослых по 
интересам. 
Подготовка 
рекомендаций по 

ежегодно 2016, 2017 гг. Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения 
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развитию данного 
направления занятости 
и воспитания детей 

3.3 Организация и проведение творческих 
мероприятий, рейтинговых конкурсов и 
фестивалей в области художественного 
образования для привлечения большего 
числа детей и молодёжи в сферу 
художественного образования 

Развитие 
художественного 
образования в районе 

ежегодно 2016, 2017 гг. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта 

3.4 Организация и проведение мероприятий по 
музейно-образовательной программе «Музей 
- школе» 
(выставки на базе музея, передвижные 
выставки в образовательных учреждениях 
района и учреждениях культуры и искусства, 
выездные игровые программы тематического 
направления по разделам программы, 
лекции, показы фильмов и презентаций, 
проведение праздников и интерактивных 
занятий и т. д.) 

Развитие интереса к 
истории района, через 
посещение мероприятий 
районного музея 

ежегодно 2016, 2017 гг. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта, 
Муниципальный 
народный музей 
истории Пермского 
района 

3.5 Проведение профилактических бесед на тему 
«Учение свет, а не учение тьма» 

Выявление 
способностей 
несовершеннолетнего к 
обучению. Определить 
степень 
заинтересованности 
родителей в учебной 
деятельности ребенка 

ежеквартально 2015, 
2016 гг. 

Филиал по Пермскому 
району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 
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4. Равные возможности для детей, нугвдающихся в особой заботе государства 
4.1 Прием населения и консультирование 

граждан о мерах социальной поддержки 
семей с детьми-инвалидами. 
Систематизация базы данных детей-
инвалидов. 
Контроль правильности назначения, 
перерасчета и выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг семьям с 
детьми-инвалидами. 
Контроль правильности назначения, 
перерасчета и выплаты дополнительной 
ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг семьям с детьми-инвалидами. 

Обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми-
инвалидами, 
обеспечение равных 
возможностей для 
детей, нуждающихся в 
особой заботе 
государства 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

4.2 Выдача сертификатов детям-инвалидам на 
оказание реабилитационных услуг 

Оздоровление детей-
инвалидов на базе 
реабилитационных 
центров 

ежегодно 2016, 2017 гг. ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

4.3 Предоставление детям-инвалидам 
технических средств реабилитации не 
вошедших в перечень обязательных, 
предоставляемых через фонд социального 
страхования 

Социализация детей-
инвалидов в 
современном мире 
путем предоставления 
технических средств 
реабилитации 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

4.4 Обеспечение социальных гарантий Обеспечение ежемесячно по мере ТУ МСР Пермского 
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родителей, воспитывающих детей-инвалидов 
через выдачу справки о предоставлении 4 
оплачиваемых дней (согласно ТК РФ) 

предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми-
инвалидами 

обращения 2016, 2017 
гг. 

края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

4.5 Предоставление социальной услуги, в виде 
выдачи направлений для помещения на 
стационарное социальное обслуживание в 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей 

Обеспечение равных 
возможностей для 
детей, нуждающихся в 
особой заботе 
государства 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

4.6 Предоставление социальной услуги 
«Социальной такси» 

Обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки 
семьям с детьми-
инвалидами 

ежегодно 2016, 2017 гг. ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

4.7 Организация и проведение ежегодного 
районного мероприятия для детей с 
инвалидностью и их родителей 

Интеграция детей с 
инвалидностью в среду 
здоровых сверстников 

апрель - июнь 2016, 
2017 гг. 

МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

4.8 Проведение районного конкурса талантов и 
творчества детей с инвалидностью 

Создание условий для 
социализации детей-
инвалидов и 
обеспечение их участия 
в культурной жизни 
района 

апрель - июнь 2016, 
2017 гг. 

МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

4.9 Районный Фестиваль спорта для детей с 
инвалидностью 

Объединение детей с 
инвалидностью, 
развитие их спортивных 

май 2016, 2017 гг. МАОУ ДЮСШ "Вихрь" 
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способностей 
4.10 Обучение педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ на уровне края, района 
Повышение уровня 
профессионализма 
специалистов 

2016 г. МКУ «ЦРО ПМР» 

4.11 Оказание услуг логопеда, психолога для 
детей с инвалидностью, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения 

Оказание 
консультационной и 
коррекционной помощи 

постоянно 2016, 2017 гг. Дошкольные 
образовательные 
учреждения района 

4.12 Оказание услуг логопеда, психолога для 
детей дошкольного возраста с 
инвалидностью, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, 
при обращении родителей (законных 
представителей) в консультационный пункт 
при ДОУ 

Оказание 
консультационной и 
коррекционной помощи 

постоянно по мере 
обращения 2016, 2017 
гг. 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения района 

4.13 Функционирование семейного клуба 
«Апельсин» 

Создание 
благоприятных условий 
для развития личности 
ребенка: физического, 
социального, 
нравственного и 
интеллектуального 
развития 

ежегодно 2016, 2017 гг. МАУ Культурно-
досуговый центр 
«Содружество» 
Лобановского сельского 
поселения 

4.14 Функционирование клуба «Краски жизни» Вовлечение детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в активную 
деятельность 

1 раз в месяц 2016, 2017 
гг. 

Совет Молодежи 
Сылвенского сельского 
поселения 

4.15 Проведение социально значимых 
мероприятий для детей из семейно-

Формирование у детей 
положительного 

ежегодно 2016, 2017 гг. Филиал ГКУ ПК СОН 
СРЦН Нытвенского 
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воспитательных групп (День защитника 
Отечества, 8 Марта, Всемирный день 
здоровья, День победы, День защиты детей, 
День знаний, День воспитателя, День 
учителя, Всемирный день ребенка, День 
матери) 

отношения к семье, 
семейным традициям, 
коррекция полученного 
негативного опыта 
воспитания детей в 
кровной семье. Развитие 
разных направлений 
жизнедеятельности 
ребенка из числа 
находящихся в СВГ 

района 

4.16 Организация выставки ко Дню инвалидов Привлечение внимания 
населения к проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ежегодно 2016, 2017 гг. МУ «Библиотека 
Гамовского сельского 
поселения» 

4.17 Спектакли для детей с инвалидностью Организация досуга 
детей с инвалидностью 

2 раза в год 2016, 2017 
гг. 

МУ «Дом культуры 
Гамовского сельского 
поселения» 

4.18 Организация и проведение киносеансов для 
ребенка и родителя 

Организация семейного 
досуга 

ежемесячно 2016, 2017 
гг. 

МУ «Дом культуры 
Гамовского сельского 
поселения» 

5. Дети-участники реализации муниципальной политики в сфере защиты прав детей 
5.1 Конкурс школьных служб примирения Поддержка детских 

объединений, 
деятельность которых 
направлена на 
профилактику 
правонарушений среди 
учащихся 

ежегодно ноябрь 2016, 
2017 гг. 

МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 
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образовательных 
учреждений (призеров 
конкурса) 

5.2 Проведение муниципального слета детей 
«Поселения, дружественные к детям» 

Создание 
дружественных 
делегаций-участников 
слета 

ежегодно 2016, 2017 гг. МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

5.3 Проведение совместных семинаров с 
сотрудниками субъектов профилактической 
работы по планированию и реализации 
мероприятий, направленных на адаптацию, 
реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних в воспитательной 
колонии и за ее пределами. 

Снижение численности 
поступления в ПВК 
осужденных повторно 

2016, 2017 гг. ФКУ Пермская ВК 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 

5.4 Привлечение специалистов (общественных и 
политических деятелей, представителей 
религиозных организаций, педагогов, 
психологов и других) к процессу воспитания 
несовершеннолетних осужденных 

Снижение уровня 
нарушений среди 
воспитанников колонии 

постоянно ФКУ Пермская ВК 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 

5.5. Взаимодействие субъектов системы 
профилактики с воспитательной колонией по 
проведению мероприятий по выбранным 
темам: 
- «Национальные ценности России»; 
- «Политические и религиозные течения»; 
- «Молодёжные организации»; 
- «Отношения в семье на примере известных 
людей»; 
- «Природа, охрана окружающей среды: 

Расширение кругозора 
воспитанников колонии 

2016, 2017 гг. ФКУ Пермская ВК 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию), 
субъекты системы 
профилактики, 
общественные 
организации 
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природные ресурсы Пермского края, меры 
по защите окружающей среды, экология 
Пермского края»; 
- «Культура и искусство: Великие люди 
Пермского края»; 
- «Театр и кино: великие люди русского 
кинематографа Пермского края»; 
- «Спорт и здоровый образ жизни»; 
- «Перспективы профобучения и 
трудоустройства» 

5.6 Практическая помощь в формировании у 
воспитанников гражданской позиции, 
готовности следовать предписаниям законов 
и нормам человеческого общежития. 

Мотивировать на 
изменение образа жизни 
при отбывании 
наказания и после 
освобождения 

ежегодно в течение 
2015,2016 гг. 

ФКУ Пермская ВК 
ГУФСИН России по 
Пермскому краю (по 
согласованию) 

5.7 Проведение районного Форума лидеров 
ученического самоуправления 

Формирование 
ученической элиты 
района 

ежегодно ноябрь-
декабрь 2016, 2017 гг. 

МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

5.8 Участие в конкурсах СМИ Пермского края, 
поддерживающих юных журналистов, 
проведение конкурса юных журналистов 
«Прыткопишущееперо» 

Поддержка и 
мотивирование 
учащихся на получение 
будущей профессии 

ежегодно 2016,2017 гг. МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс» 

5.9 Разработка и реализация программы 
постоянно-действующего семинара для 
педагогов по развитию ученического 
самоуправления 

Повышение 
профессионализма 
организаторов и 
руководителей 
общественных 
объединений, 
организаторов детского 

2016, 2017 гг. МАОУДО ДЮЦ 
«Импульс», 
Управление 
образования 

18 



самоуправления 
5.10 Проведение соревнования для учащихся 

начальных классов «Веселые старты» 
Укрепление здоровья 
подрастающего 
поколения, 
формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни 

ежегодно февраль 2016, 
2017 гг. 

МАОУ ДЮСШ «Вихрь» 

5.11 День конституции Знакомство детей и 
подростков с их 
правами и 
обязанностями 

декабрь 2016 г. МУ «Янычевский 
сельский дом культуры» 
Бершетского сельского 
поселения 

5.12 Проведение «Урока права» Защита прав детей, 
ознакомление с правами 
детей 

ежегодно 2016, 2017 гг. Сельские библиотеки 
района 

6. Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
6.1 Содействие в оздоровлении детей из 

замещающих семей через выдачу путевок в 
оздоровительные учреждения Пермского 
края (санатории-профилактории, детские 
лагеря) 

Увеличение количества 
оздоровленных детей по 
путевкам 

ежегодно в течение 
2016, 2017 гг. 

ТУ МСР Пермского 
края по Пермскому и 
Добрянскому 
муниципальным 
районам (по 
согласованию) 

6.2 Организация отдыха детей в каникулярное 
время, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, как находящихся в социально опасном 
положении, так и на внутриведомственном 
учете учреждений образования 

Увеличение 
численности детей, 
занятых 
организованными 
формами отдыха 

июль-август 2016, 2017 
гг. 

Управление 
образования 

6.3 Проведение мероприятий в рамках 
профильных образовательных программ 

Ознакомление детей с 
приоритетами 

ежегодно 2016,2017 гг. Управление 
образования 
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образования, 
формирование 
мотивации на 
получение образования 
по выбранному 
профилю 

6.4 Организация и проведение районного 
фестиваля спорта школьников (для 
обучающихся, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием) 

Укрепление здоровья 
подрастающего 
поколения, 
формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни 

ежегодно июнь 
2016, 2017 гг. 

МАОУ ДЮСШ «Вихрь» 

6.5 Организация летнего отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
отделе по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Пермскому району 
Пермского края 

Предупреждение 
совершения 
правонарушений и 
преступлений 

в период каникул 2014, 
2015 гг. 

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
отдела МВД России по 
Пермскому району 
Пермского края (по 
согласованию) 

6.6. Организация детских летних площадок при 
сельских домах культуры, культурно-
деловых центрах 

Организация 
полноценного 
безопасного летнего 
отдыха детей 

в период каникул 2016, 
2017 гг. 

Органы местного 
самоуправления, 
учреждения культуры и 
досуга 

6.7 Проведение мероприятия «Поезд 
безопасности» в детских оздоровительных 
лагерях 

Мотивирование детей 
на соблюдение мер 
личной безопасности, 
ответственности за 
противоправное 
поведение 

в период каникул 2016, 
2017 гг. 

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
отдела МВД России по 
Пермскому району 
Пермского края (по 
согласованию) 
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6.8 Работа детских творческих школ в 
каникулярный период в образовательных 
учреждениях дополнительного образования 
детей Детских школах искусств 

Организация отдыха 
детей и развитие их 
творческих 
способностей 

в период зимних и 
летних каникул 2016, 
2017 гг. 

Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта, 
руководители МБОУ 
ДОДДШИ 

6.9 Цикл игровых программ для детских 
оздоровительных площадок и лагерей 
дневного пребывания "Красно солнышко" 

Организация 
каникулярной занятости 
детей 

июнь 2016 г. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта, 
Муниципальный 
народный музей 
истории Пермского 
района 

6.10 Цикл игровых программ для детских 
оздоровительных площадок, лагерей 
дневного пребывания и воспитанников 
детских садов "Осеннею порой" 

Организация занятости 
детей в свободное время 

август, сентябрь 2016 г. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта, 
Муниципальный 
народный музей 
истории Пермского 
района 

6.11 Районный фестиваль творчества коллективов 
по различным жанрам и видам искусства, в 
рамках 12 краевого фестиваля искусств 
детей и юношества 
им. Д. Кабалевского «Наш Пермский край» 

Развитие фестиваля 
искусств детей и 
юношества и поддержки 
детского фестивального 
движения в Пермском 
крае 

2016, 2017 гг. Управление по делам 
культуры, молодежи и 
спорта, 
руководители МБОУ 
ДОДДШИ 
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Используемые сокращения: 

- ГБУЗ ПК «ПЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская центральная 
районная больница», 

- ТУ МСР Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам - Территориальное управление 
Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, 

- Управление образования - Управление образования администрации Пермского муниципального района, 
- МАОУ ДЮСШ «Вихрь» - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско 

- юношеская спортивная школа «Вихрь», 
- МАОУДО ДЮЦ «Импульс» - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс», 
- МКУ «ЦРО ПМР» - Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Пермского муниципального 

района», 
- ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю - Федеральное казенное учреждение Пермская воспитательная 

колония Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю, 
- Филиал по Пермскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю - филиал по Пермскому району 

Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Главного управления федеральной службы 
исполнения наказаний России по Пермскому краю, 

- Управление по делам культуры, молодежи и спорта - Управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Пермского муниципального района, 

- ГКУ ЦЗН - Государственное краевое учреждение Центр занятости населения Пермского района, 
- Филиал ГКУ ПК СОН СРЦН Нытвенского района - филиал Пермского района Государственного казенного учреждения 

Пермского края социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Нытвенского района, 

- МБОУ ДОД ДШИ - Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей 
Детские школы искусств, 

- Отдел по обеспечению деятельности КДНиЗП - отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав аппарата администрации Пермского муниципального района. 
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