АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО О Б РА ЗО В А Н И Я ГО РО Д А Л А П А Е В С К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 8 .1 1 .2 0 1 5 .

№ 2 1 2 2 -П

г. Алапаевск

О б у т в ер ж д ен и и плана м ер о п р и я т и й на 2 0 1 5 -2 0 1 7 годы
по реал и зац и и пр огр ам м ы д ей ст в и й в и н тер есах д ет ей на 2 0 1 3-2017 годы
на т ер р и т о р и и М у н и ц и п а л ь н о го обр азов ан и я гор од А л ап аевск

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
16.01.2013 № 3-П П «О б утверж дении Стратегии действий в интересах детей на
2013-2017 годы в Свердловской области», распоряжением Правительства
Свердловской области от 0 6 .0 7 .2 0 1 5 № 740-Р П «О б утверж дении
плана
мероприятий на 2 0 1 5 -2 0 1 7 годы по реализации Стратегии действий в интересах
детей на 2 0 1 3 -2 0 1 7 годы в С вердловской области»
Администрация
М униципального образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2 0 1 5-2017 годы по реализации
программы действий в интересах детей на 2 0 1 3 -2 0 1 7 годы на территории
М униципального образования город Алапаевск (далее план мероприятий)
(прилагается).
2. Управлению образования (Болотов С .В.), Управлению культуры (Лешков
О .А .), Управлению физической культуры, спорта и м олодеж ной политики
(Батаков
Д .В .),
начальникам
территориальных
управлений
обеспечить
реализацию плана мероприятий в установленны е сроки.
3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» (Павловских
А .Ю .), М М О М В Д России «Алапаевский» (Кузнецов К .Д .), Территориальной
комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав (Доценко О .В .),
Территориальному управлению социальной политики С вердловской области по
городу Алапаевску и А лапаевскому району (Сы соевой О .М .), ГКУ «Алапаевский
центр занятости населения» (Л огинова И .С .) обеспечить реализацию плана
мероприятий в установленны е сроки.
4.
Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на
заместителя главы
Администраций М униципального образования город
Алапаевск по социальной политике К>.Ю .Ахмедова.л
/п

ft ‘V

/ / *3 /

Глава муниципального образований
Отд&
Верно: Управляющ ий делами П^1 оргаии?зЦИ°
\\* \

работ

V

/ /

\V/

/
у

С.В.Ш аньгин
О.В. Калугина

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
город Алапаевск
18.11.2015г. № 2122 -П
«Об утверждении плана мероприятий
на 2015-2017 годы по реализации программы действий
в интересах детей на 2013-2017 годы на территории
М униципального образования город Алапаевск_______

План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации программы действий в интересах детей на 2013-2017 годы на территории
М униципального образования город Алапаевск
№

М ер оп р ияти я

И сполнители

С рок
вы полнения

I. С ем ейн ая п оли тик а д етствосбереж ен и я

1.

2

3

Трудоустройство
безработных
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей,
и
временное
трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

ГКУ «Алапаевский центр занятости»
2015-2017
годы

Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в виде выплат пособий, субсидий.

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

Организация и проведение мероприятий в сфере семейной
политики, пропагандирующих ценности семьи и здоровый образ
жизни.

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

2015-2017
годы

3
Проведение городских
благотворительных акций для оказания
помощи детям, нуждающимся в особой заботе государства, в том
числе в рамках подготовки детей к школе, празднования Нового года
и Рождества.

Администрация
МО город Алапаевск
Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Управление образования

5

Организация и проведение Дня правовой помощи детям

Администрация
МО город Алапаевск
Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Управление образования
Образовательные организации
ММО МВД России «Алапаевский»

2015-2017
годы

6

Внедрение эффективных технологий организации правового
просвещения и распространения информации о правах ребенка,
адаптированной для детей, родителей

Управление образования
Образовательные организации
ММО М ВД России «Алапаевский»

2016-2017
годы

7

Продолжение информационной кампании по защите прав и
интересов детей, а также противодействию жестокому обращению с
детьми:
- размещение в учреждениях системы социальной защиты населения
информационных стендов по защите прав детей
- проведение тематических лекториев для родителей

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Управление образования

2015-2017
годы

Образовательные организации

2015-2017
годы

Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО
город Алапаевск

2015-2017
годы

4

размещение информации
образовательных организаций
8

о

правах

ребенка

на

сайтах

Раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми, а
также
жестокого обращения и насилия в семье. Проведение
комплексной работы с семьями группы риска (при участии органов
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, служб

Управление социальной политики по городу

2015-2017
годы

4
занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органов опеки и попечительства). Организация и проведение
ежегодной
межведомственной
профилактической
операции
«Безнадзорные дети»

Алапаевску и Алапаевскому району
Управление образования
ММО МВД России «Алапаевский»

Организация работы межведомственной группы по координации
профилактической работы с семьей и детьми, находящимися в
социально опасном положении:

Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО
город Алапаевск
Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Управление образования
ММО МВД России «Алапаевский»
ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи
семье и детям г. Алапаевска»

- сопровождение
положении,

семей,

находящихся

в

социально

опасном

- оказание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, необходимой социальной, правовой и психолого
педагогической помощи,

2015-2017
годы

- повышение оперативности выезда по сигналам о семейном
неблагополучии.
9

Проведение семинаров для социальных педагогов, педагоговпсихологов
образовательных
учреждений
и
социально
реабилитационного центра по вопросам организации работы по
профилактике семейного неблагополучия

Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО
город Алапаевск
Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

2015-2017
годы

II. Д о сту п н ость к ачествен н ого обучен ия и восп и тан и я , к ультурн ое р азвити е и и нф орм ац и онн ая безоп асн ость детей
10

11

Реализация мероприятий плана по ликвидации очередности в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения и
максимальному охвату детей в возрасте до 3-х лет и от 3 до 7 лет
местами в дошкольных образовательных учреждениях .
Обеспечение доступности качественного общего образования для
учащихся:

Администрация
МО город Алапаевск

2015-2017
годы

Управление образования

Управление образования

2015-2017
годы

- создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения

5
для введения ФГОС в начальной, основной, средней школах

Образовательные организации

- обеспечение условий для
получения образования в формах
семейного, дистанционного обучения и экстерната
- организация обучения учащихся с применением дистанционных
форм, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья
- обеспечение развития способностей каждого ребенка, доступности
выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и
жизненным планам
-развитие
сопровождения
родителей.

системы
психолого-медико-педагогического
детей, повышения педагогической компетенции

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

Образовательные организации
ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи
семье и детям г. Алапаевска»

2015-2017
годы

12

Обеспечение
образования
здоровья.

поэтапного введения ФГОС начального общего
обучающихся с ограниченными возможностями

У правление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

13

Реализация комплекса мер, направленных на раннюю профилактику
интернет-зависимости у несовершеннолетних

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

14

Реализация мероприятий по выявлению одаренных детей:

Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Управление образования
Образовательные организации
Управление культуры

2015-2017
годы

Управление образования
М КУ «Информационно-методический центр»
Образовательные организации

2015-2017
годы

- расширение и развитие олимпиадного и конкурсного движения
для развития и поддержки талантливых детей

-проведение городского фестиваля «Формула успеха»

6
Управление образования
МКУ «Информационно-методический центр»
Образовательные организации

2015-2017
годы

- организация профильных смен для одаренных детей в лагерях
дневного пребывания и загородном оздоровительном лагере
«Спутник»
- организация и проведение Летней школы успеха для одаренных
детей

Управление образования
М КУ «Информационно-методический центр»
Образовательные организации

2015-2017
годы

- обеспечение возможности участия детей
и коллективов в
региональных и Всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах,
соревнованиях и иных мероприятиях для талантливой молодежи

Управление образования
МКУ «Информационно-методический центр»
Образовательные организации

Обеспечение оодзерххи озаренных детей:

15

- разработка и реализация индивиду альных «маршрутов развития»
'з&уч.акядЕх.ся общеобразовательных учреждений, обеспечение
психолого-педагогического сопровождения

2015-2017
годы

- проведение церемонии чествования выпускников, окончивших
среднюю школу с медалями "За особые успехи в учении"
i6
17
18

19
20

Реализация плана мероприятий фестиваля «Формула успеха».
Организация и проведение акции «За жизнь и безопасность наших
детей»
Организация и проведение городской образовательной конференции
«Воспитание в современной образовательной системе: организация и
управление»

Управление образования
МКУ «Информационно-методический центр»
Образовательные организации
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО
город Алапаевск

2015-2017
годы

Проведение комплексной профилактики негативных явлений в
детской среде.
Взаимодействие
образовательных
учреждений
общего
и
дополнительного
образования
при
организации
внеурочной
деятельности обучающихся.

Образовательные организации

2015-2017
годы

Повышение профессиональной компетентности
кадров в сфере дополнительного образования детей

21

22
V
23

24

педагогических

7
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
развитие новых форм их библиотечно-информационного и
культурного обслуживания

М КУ «Информационно-методический центр»
Образовательные организации
дополнительного образования

Управление культуры

2015-2017
годы

2015-2017
годы
\

Развитие медиаобразования педагогических работников и развитие
медиаобразовательных программ для детей.

Образовательные организации
М КУ «Информационно-методический центр»

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня
культуры информационной безопасности:

Образовательные организации

2015-2017
годы
2015-2017

годы

- осуществление контент-фильтрации ресурсов Интернет во всех
образовательных учреждениях
Ш .З др ав оохр ан ен и е, др уж еств ен н ое к д ет я м , и здор ов ы й образ ж изни

25

Реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни в детской и молодежной среде,
профилактику асоциальных явлений среди детей и подростков.

26

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения

27

Организация взаимодействия учреждений здравоохранения с
образовательными учреждениями по формированию навыков
здорового образа жизни у детей, молодежи и родителей.

Администрация
МО город Алапаевск
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Управление образования
У правление культуры
Образовательные организации
ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации
ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

2015-2017
годы
2015-2017
годы

28

Организация
цикла лекций для родителей по профилактике
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, проблемам
наркомании

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

29

Проведение мероприятий, направленных на профилактику и
предупреждение употребления несовершеннолетними спиртных
напитков, психотропных и токсических веществ в рамках акции
«За здоровье и безопасность наших детей»
Смотр-конкурс агитбригад «Нет асоциальным явлениям в
молодежной среде»

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Образовательные организации
Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
Образовательные организации

2015-2017
годы

30

31

Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
мероприятий
спортивно-патриотической
направленности:

2015-2017
годы

- городская спартакиада среди учащихся школ
- участие в спортивных соревнованиях школьников «Президентские
состязания»
- спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
32

Проведение акций и иных мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни:
-городской фестиваль «Молодежь выбирает здоровье»

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

- Дни здоровья, Дни борьбы с туберкулезом, Дни борьбы со СПИД,
Дни отказа от табака на базе общеобразовательных школ
33

Проведение информационной кампании по вопросам здорового
образа жизни:
- размещение социальной рекламы по здоровому образу жизни:
баннеров, видеороликов, плакатов

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Образовательные организации

2015-2017
годы

«Алапаевская газета»

9
- проведение в общеобразовательных учреждениях лекториев,
консультаций,
тренингов,
тематических
бесед
и
других
мероприятий по профилактике вредных привычек и формированию
культуры здоровья

34

Проведение
профилактических
несовершеннолетних

35

Совершенствование
работы
организация профильных смен.

36

лагерей

медицинских

дневного

осмотров

пребывания,

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Образовательные организации
«Алапаевская газета»

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Образовательные организации

2015-2017
годы

Управление образования

2015-2017
годы

Образовательные организации

Организация летней школы успеха для одаренных детей

2015-2017
годы

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

37

Организация оздоровления детей с хроническими заболеваниями в
лагерях дневного пребывания

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

38

Организация просветительской работы по формированию культуры
здорового питания

2015-2017
годы

39

Обеспечение сопровождения и поддержки беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, с целью профилактики отказов от
детей, в том числе в случаях выявления у ребенка нарушений
развития и несовершеннолетия матерей:

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
Управление образования
Образовательные организации
ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»

- организация работы школы молодых родителей в ГБУЗ ЦГБ;
-проведение
информационной
кампании,
предупреждение
ранних
беременностей
несовершеннолетних;

направленной
и
абортов

на
у

2015-2017
годы

10
IV. Р авн ы е в озм ож ности для д ет ей , нуж даю щ и хся в особой заботе государства

40

41

42

Организация работы по реабилитации и ' восстановлению в
родительских правах родителей
воспитанников учреждений
интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними
социальных связей для возврата детей в кровные семьи

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

Формирование в обществе мотивации семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих
принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения
качества услуг, предоставляемых таким семьям

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

2015-2017
годы

2015-2017
годы

2015-2017
годы

43

Развитие системы подготовки, подбора и учета лиц, желающих
принять ребенка в свою семью, а также системы сопровождения
замещающих семей.

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

2015-2017
годы

44

Проведение
регулярного
мониторинга
потребностей
семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в
предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения,
образования, занятости.

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Администрация
МО город Алапаевск
Управление образования

2015-2017
годы

45

Повышение качества предоставления семьям с детьми медицинской
помощи

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»

2015-2017
годы

46

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

11

47

Развитие системы реабилитации и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья
путем вовлечения в
спортивную и творческую деятельность:
- обеспечение участия детей-инвалидов в массовых мероприятиях
совместно со здоровыми сверстниками
-обеспечение участия детей с ограниченными
здоровья в фестивале «Мы все можем»

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Администрация
МО город Алапаевск
Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
Администрация
МО город Алапаевск
Управление образования

2015-2017
годы

возможностями

48

Проведение просветительской деятельности среди населения,
способствующей формированию толерантного отношения к детям с
ограниченными возможностями здоровья

49

Совершенствование системы учета семей и детей, находящихся в
социально опасном положении путем апробации и внедрения
автоматизированной системы «Адресная социальная помощь»

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району

2016-2017
годы

50

Осуществление учета детей, не посещающих или систематически
пропускающих
занятия
по
неуважительным
причинам
в
муниципальных общеобразовательных организациях.

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

51

Развитие служб медиации в образовательных организациях.

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

52

Совершенствование
деятельности
ТКДНиЗП
на
основе
методических рекомендаций, разработанных на федеральном и
региональном уровнях.

Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО
город Алапаевск

2016-2017
годы

53

Осуществление
психологической
реабилитации детей жертв -насилия

Управление социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району
ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи

2015-2017
годы

V. С оздан и е си стем ы защ и ты и обесп ечен и я прав и и нтересов детей и д р уж еств ен н ого к р ебенку правосудия

помощи

и

социальной

12
семье и детям г. Алапаевска»
VI. Д ети - уч астн и к и реализац и и н ац и он альн ой стратегии
54

Развитие
системы участия
затрагивающих их интересы:

детей

в

принятии

решений,

организация работы Молодежной общественной палаты,
управляющего совета, органов ученического самоуправления,
молодежных и детских общественных организаций и объединений
55

Проведение слетов и фестивалей юных лидеров, конкурса «Ученик
года»

Управление образования
Образовательные организации
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики

2015-2017
годы

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики
Управление образования
Образовательные организации
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики

2015-2017
годы

56

Развитие молодежного волонтерского движения.

57

Реализация социально-значимых проектов «Будущее за нами»

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

58

Проведение конкурса среди учащихся общеобразовательных и
профессиональных учреждений «Мы выбираем будущее»

Управление образования
Образовательные организации

2015-2017
годы

59

Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в
общественной жизни.

Управление образования
Образовательные организации
«Алапаевская газета»

2015-2017
годы

У Н .М еханизм реализац и и Н ац ион альн ой стратеги и дей стви и в и н тер есах детей
60

Подготовка и утверждение ежегодного доклада «О положении семьи
и детей в М униципальном образовании город Алапаевск»

Обеспечение
Но,
информационной
открытости
реализации
онапьнои стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы
Р
официальные сайты Администрации МО город
Алапаевск
органов государственной власти и органов местного
самоуправления

Администрация МО город Алапаевск
Управление образования

2015-2017
годы

