
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.05.2015 г. № 521-п 

 

Об  утверждении Плана (программы) действий Приволжского 

муниципального района  по реализации национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2015-2017 годы 

 

Во исполнение Указа Президента России от 1 июня 2012 года №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 

поручения Президента по итогам заседания президиума Госсовета о 

государственной политике в сфере семьи, материнства и детства 4 марта 2014 

года Министерством образования и науки РФ подготовлен план реализации в 

2015–2017 годах Национальной стратегии действий в интересах детей 

Администрация Приволжского муниципального района  

       

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План (программу) действий Приволжского 

муниципального района по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2015 - 2017 годы  (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам.  

 

 

Глава администрации 

Приволжского муниципального района                        С.В. Зобнин 
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Приложение №1 

к постановлению 

администрации  

Приволжского муниципального района 

 от 25.05.2015г. № 521-п 

 

 

ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ДЕЙСТВИЙ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

НА 2015 - 2017 ГОДЫ 
 

I. Введение 
 

План (программа) действий Приволжского муниципального района по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 

2017 годы разработан в целях координации действий органов 

исполнительной власти Приволжского муниципального района и 

определения ключевых механизмов улучшения положения детей с учетом 

сложившейся демографической и социально-экономической ситуации в 

районе. 

В целях роста уровня рождаемости и численности детского населения в 

области усилена государственная поддержка многодетных семей. Семьи, в 

которых, начиная с 01.01.2011, родился третий или последующий ребенок, 

получили право на бесплатное предоставление в собственность земельного 

участка и приобретение на льготных условиях древесины на строительство 

жилого дома. С 01.07.2012 введен региональный материнский (семейный) 

капитал, в настоящее время его размер составляет 53,0 тыс. рублей. За 2014 

год региональный семейный капитал выплачен 35 семьям Приволжского 

муниципального района. С 01.01.2013 предоставляется  ежемесячная 

денежная выплата в размере величины прожиточного минимума на третьего 

и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. На 01.01.2015 

ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей 

предоставлена 37 получателям Приволжского муниципального района.  

Несмотря на улучшение социально-экономической ситуации в области 

(рост объемов производства и выпуска продукции, снижение уровня 

безработицы, увеличение номинальной и реальной заработной платы, 

среднедушевого дохода населения), численность граждан, в том числе семей 

с несовершеннолетними детьми, которые нуждаются в поддержке 

государства, по-прежнему значительна. 

По данным территориального управления социальной защиты населения 

по Приволжскому муниципальному району  на учете на 01.01.2015 состоят 

1854 семьи, воспитывающих 3654 несовершеннолетних детей.  

Система социальной поддержки семей, воспитывающих детей, включает 
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в себя адресное предоставление денежных выплат, пособий, льгот, субсидий, 

компенсаций, государственной социальной помощи в денежном и 

натуральном выражении. С ноября 2011 года в Ивановской области 

внедряется механизм оказания государственной социальной помощи на 

основе социального контракта о взаимных обязательствах между 

малоимущим гражданином и органом социальной защиты населения при 

предоставлении помощи в виде ежемесячного социального пособия в 

размере 1,0 тыс. рублей на каждого члена семьи. Цель введения социального 

контракта - снижение иждивенческих настроений, активизация внутренних 

ресурсов семьи, повышение качества и уровня жизни малоимущих семей за 

счет появления постоянных самостоятельных источников дохода. За период с 

2012 по 2014 г.г. в ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району 

заключены 9 социальных контрактов на сумму 247,0 тыс. рублей.  

Путевки в санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются 

бесплатно всем детям, нуждающимся в оздоровлении. Путевки в загородные 

оздоровительные лагеря выделяются бесплатно детям из многодетных семей, 

детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

остальным - при оплате родителями от 10% до 30 % стоимости путевки или 

при оплате организациями, предприятиями 50% стоимости путевки. 

По состоянию на 01.01.2015 в информационном банке данных 

зарегистрировано 4 семьи, находящихся в социально опасном положении, 

воспитывающих 6 детей.  

С октября 2010 года в деятельность органов социальной защиты 

населения внедрена технология "ведения случая". За 2014 год открыто 14 

случаев раннего семейного неблагополучия, из которых 2  

классифицированы как "низкий уровень жизни семьи", 3 - "педагогическая 

некомпетентность родителей", 7 - "угроза социального сиротства", 2- «угроза 

младенческой смертности» 

Комплексный характер проблем семей, находящихся в социально 

опасном положении, требует привлечения специалистов различных 

профилей. С 2007 года во всех муниципальных образованиях действуют 

межведомственные рабочие группы по координации профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. 

Ежегодно в целях выявления и устранения причин, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также оказания 

семьям необходимой помощи органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений Ивановской области организуются 

областные профилактические операции "Здоровый образ жизни", 

"Безнадзорные дети", "Всеобуч", "Лидер". 

В результате реализации комплекса мер в 2014 году сняты с учета 16 

неблагополучных семей, в т.ч. в связи с улучшением ситуации - 9, что 

составляет 56 % от общего количества снятых с учета семей. Закрыто 29 

случаев семейного неблагополучия, из них – 20 с улучшением ситуации в 

семье. Процент эффективности составил 69%  

На региональном уровне принят ряд законодательных актов, 



направленных на развитие системы поддержки семей, воспитывающих 

детей-сирот. С апреля 2011 года в Ивановской области индексируется размер 

опекунского пособия и выплаты на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью, в настоящее время он составляет 5,411 тыс. 

рублей. Увеличился размер вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю, до 5,965 тыс. рублей. 

В 2014 году на базе  центров подготовки приемных родителей и 

сопровождения замещающих семей г.Фурманов  прошли обучение 4 

кандидата в будущие родители. Обеспечено комплексное сопровождение 13 

замещающих семей. В целях пропаганды семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, организована 

информационная кампания в печатных и телевизионных средствах массовой 

информации, Интернете. 

В целях профилактики вторичного сиротства в области ежегодно 

проводится мониторинг профилактики жестокого обращения с детьми, 

воспитывающимися в семьях опекунов (попечителей). В 2014 году проведено 

обследование в отношении 101 ребенка. Благоприятный уровень выявлен в 

абсолютном большинстве замещающих семей Семьи, вызывающие опасения 

специалистов, взяты на особый психолого-педагогический контроль. 

Остро в Ивановской области стоит вопрос обеспечения жильем детей-

сирот. По состоянию на 01.01.2015 очередность на предоставление жилья 

детям-сиротам в Приволжском муниципальном районе составляет 68 

человек.  

Важным направлением работы является обеспечение интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья. На учете в 

ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району на 01.01.2015 состоит  87 

детей-инвалидов. В Приволжском муниципальном районе стала 

традиционной ежегодная акция «Журавль надежды», приуроченная к 

Международному Дню инвалидов,  направленная на оказание помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Проводятся мероприятия, 

направленные на адаптацию детей-инвалидов в общество. В канун 

новогодних праздников дети – инвалиды от 1 до 14 лет получают новогодние 

подарки.   

В системе образования сформирована модель укрепления и сохранения 

здоровья школьников. К числу приоритетных мероприятий относятся: 

обеспечение горячего питания школьников, переход на 5-дневную учебную 

неделю (проведение в субботу дней здоровья), повышение двигательной 

активности учащихся (введение дополнительных уроков физкультуры), 

проведение мероприятий по формированию навыков здорового образа 

жизни, антинаркотических и антиалкогольных установок. Во всех 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района 

созданы школьные кабинеты или уголки здоровья, которые являются 

центрами информации по вопросам формирования ценностей здорового 

образа жизни и центрами волонтерской работы с детьми и молодежью. 

Ежегодно проводится районный конкурс "Школа здорового образа жизни". 



По состоянию на 01.01.2015 в районе функционировало 11 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования. Обеспечивается ввод дополнительных групп в имеющихся 

детских садах, развитие вариативных форм воспитания. В 2014 году охват 

детей услугами дошкольных учреждений составил 88%.  Обеспечены 

местами в детских садах все нуждающиеся дети в возрасте от 1,5 лет. 

 По состоянию на 01.01.2015 в Приволжском муниципальном районе 

функционировало 7 общеобразовательных учреждений с общим 

контингентом учащихся - 2088 человек. 

В общеобразовательных учреждениях созданы условия, отвечающие 

современным требованиям к организации образовательного процесса, в т.ч. в 

части обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, 

благоустройства территорий общеобразовательных учреждений, 

оборудования зон отдыха школьников, залов для активных занятий и отдыха. 

Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества 

общего образования, отражают данные электронного мониторинга 2014 года: 

учащимся общеобразовательных учреждений предоставлены  100% всех 

основных видов современных условий обучения. 

В общеобразовательных учреждениях обеспеченность учащихся 

компьютерами, новыми методиками выше регионального уровня. Внедрены 

образовательные услуги в электронном виде: запись в школу, ответы на 

обращения и др.  

Сформирована система по выявлению, поддержке и сопровождению 

детей и молодежи с повышенными интеллектуальными, творческими, 

лидерскими способностями.  

В 2014 году организовано более 50 районных  мероприятий по 

выявлению и поддержке одаренных детей интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной направленности. 

Важное место в системе выявления талантливой молодежи занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. Успешно выступили школьники 

района на муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

В целях поддержки талантливой молодежи и детских творческих 

коллективов действует система премий Главы администрации района. 

Таким образом, план (программа) действий Приволжского 

муниципального района в интересах детей направлен на решение следующих 

проблем: 

- недостаточная эффективность мероприятий по профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства; 

-  социальная исключенность детей-инвалидов; 

- отсутствие единой системы предоставления детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья медицинских, педагогических, 

социально-психологических, социально-экономических и бытовых услуг. 



II.  План действий Приволжского муниципального района по реализации 

Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2015 - 2017 годы 

 

 Мероприятия Исполнители 
Срок 

выполнения 

I. Семейная политика детствосбережения 

1.1. Мероприятия, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми 

1.1.1 Содействие трудоустройству безработных граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей, и организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

ОГКУ «Центр занятости населения», 

работодатели 

2015 - 2017 

годы 

1.1.2 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 

родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

в рамках государственной программы Ивановской области 

"Содействие занятости населения Ивановской области", 

утвержденной постановлением Правительства Ивановской 

области от 09.07.2013 N 279-п "Об утверждении 

государственной программы Ивановской области 

"Содействие занятости населения Ивановской области" 

ОГКУ «Центр занятости населения», 

работодатели 

2015-2017 

годы 

1.1.3 Оказание государственной социальной помощи на основе 

социального контракта  

Территориальное управление  

социальной защиты населения по 

Приволжскому муниципальному 

району 

2015 - 2017 

годы 

1.1.4 Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в виде выплат пособий, субсидий, 

предоставления помощи в натуральной форме 

Территориальное управление  

социальной защиты населения по 

Приволжскому муниципальному 

2015 - 2017 

годы 
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району 

1.1.5 Развитие системы поддержки семей, в связи с рождением 

3-го и последующих детей: 

  

- предоставление земельных участков в собственность 

семьям при рождении третьего или последующего ребенка 

Администрация Приволжского 

муниципального района 

2015 - 2017 

годы 

- выплата регионального материнского (семейного) 

капитала 

- ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и 

последующих детей до достижения ими возраста трех лет, 

если среднедушевой доход семьи не превышает 

двукратную величину прожиточного минимума 

Территориальное управление  

социальной защиты населения по 

Приволжскому муниципальному 

району 

2015 - 2017 

годы 

1.1.6 Проведение областных 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 

Территориальное управление  

социальной защиты населения по 

Приволжскому муниципальному 

району  

2015 - 2017 

годы 

1.2. Мероприятия, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей и 

профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 

1.2.1 Продолжение информационной кампании по защите прав и 

интересов детей, а также противодействию жестокому 

обращению с детьми: 

  

garantf1://28209006.0/


 - размещение в учреждениях системы социальной защиты 

населения информационных стендов по защите прав детей 

- издание информационных буклетов и брошюр по 

обеспечению прав и интересов детей, адаптированных для 

детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей 

- проведение акций по рекламе службы экстренной 

помощи "Детский телефон доверия" и формирования 

мотивации обращения на линию телефона доверия в 

сложной ситуации 

- проведение тематических лекториев для родителей на 

базе отделений профилактической работы с семьей и 

детьми областных учреждений социального обслуживания 

 

Территориальное управление  

социальной защиты населения по 

Приволжскому муниципальному 

району 

 

КДН и ЗП администрации 

Приволжского муниципального района 

2015 - 2017 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Организация на межведомственной основе системы 

раннего выявления 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 занятости, комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

опеки и попечительства): 

КДН и ЗП администрации 

Приволжского муниципального района 

2015 - 2017 

годы 

 

- реализация порядка межведомственного взаимодействия 

между субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросу раннего 

выявления случаев семейного неблагополучия 

- организация и проведение ежегодной межведомственной 

профилактической операции "Безнадзорные дети" 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации Приволжского 

муниципального района, ТУСЗН по 

Приволжскому муниципальному 

району, МКУ отдел образования 

администрации Приволжского 

 

 

 

ежегодно 



муниципального района,  ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ, ОМВД России по 

Приволжскому району 

- сопровождение семей, находящихся в социально опасном 

положении, членами межведомственных рабочих групп по 

координации профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном положении 

- оказание детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, необходимой социальной, правовой 

и психолого-педагогической помощи 

- повышение оперативности выезда по сигналам о 

семейном неблагополучии, в т. ч. путем создания 

мобильных бригад (служб быстрого реагирования) 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации Приволжского 

муниципального района,  

совместно с ТУСЗН по Приволжскому 

муниципальному району,  МКУ отдел 

образования администрации 

Приволжского муниципального района,  

ОБУЗ Приволжская ЦРБ, ОМВД 

России по Приволжскому району 

2015 - 2017 

годы 

 

 

1.3. Мероприятия, направленные на формирование здоровьесберегающего репродуктивного поведения и 

укрепление семейных ценностей 

1.3.1 Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду 

ценностей семьи, ответственного родительства, защиту 

детства: 

- муниципальный конкурс "Семья года" 

-муниципальные социально значимые мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и 

верности, Дню матери 

- муниципальные фестивали, конкурсы творчества среди 

различных категорий детей 

МКУ отдел молодежи, культуры и 

спорта 

 

 

Администрации городских и сельских 

поселений Приволжского 

муниципального района 

 

 

ежегодно 

ежегодно 

 

ежегодно 

 



 

2. Доступность и качество обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей 

2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества образования 

2.1.1 Реализация мероприятий плана по ликвидации 

очередности в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет: 

Администрация Приволжского 

муниципального района  

 

 

 - создание дополнительных мест для дошкольников за 

счет перепрофилирования помещений в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, открытия 

дошкольных мест в муниципальных 

общеобразовательных школах, создания учреждений типа 

"детский сад - начальная школа" 

2015 - 2017 

годы 

 - обеспечение развития вариативных форм дошкольного 

образования за счет открытия групп кратковременного 

пребывания детей, консультационных пунктов для 

родителей, семейных детских садов и других форм 

педагогического сопровождения детей и родителей 

2015 - 2017 

годы 

   

2.1.2 Развитие негосударственного сектора в предоставлении 

услуг дошкольного образования 

Администрация Приволжского 

муниципального района  

 

2015 - 2017 

годы 

2.1.3 Организация конкурса среди учреждений дошкольного  МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

2015 - 2015 

годы 

2.1.4 Обеспечение доступности качественного общего 

образования для учащихся: 

  

- создание в общеобразовательных учреждениях условий Администрация Приволжского 2015 - 2017 



обучения для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

муниципального района,  

общеобразовательные учреждения 

годы 

 - обеспечение условий для получения среднего общего 

(полного) образования в формах семейного, 

дистанционного обучения и экстерната 

2015 - 2017 

годы 

 - организация обучения учащихся малокомплектных и 

отдаленных сельских общеобразовательных учреждений 

с применением дистанционных форм 

2015 - 2017 

годы 

- обеспечение доступности выбора профилей обучения 

для каждого старшеклассника 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

постоянно 

  2015 - 2017 

годы 

2.1.5 Проведение межведомственной профилактической 

операции "Всеобуч" в целях выявления детей, не 

приступивших к занятиям, и принятия мер к организации 

их обучения 

Администрация Приволжского 

муниципального района  

 

ежегодно 

2.1.6 Обеспечение доступа к единому федеральному банку и 

региональной коллекции цифровых образовательных 

ресурсов через сайт Департамента образования 

Ивановской области. Создание коллекции видеоуроков 

лучших учителей района 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

2015 - 2017 

годы 

2.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи 

2.2.1 Реализация мероприятий по выявлению одаренных детей: МКУ отдел образования администрации  



Приволжского муниципального района 

- расширение спектра муниципальных  конкурсных 

мероприятий 

 2015 - 2017 

годы 

 - развитие олимпиадного и конкурсного движения для 

развития и поддержки талантливых детей 

2015 - 2017 

годы 

2.2.2 Обеспечение поддержки одаренных детей:   

- разработка и реализация индивидуальных "маршрутов 

развития" обучающихся общеобразовательных 

учреждений, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района, 

образовательные учреждения 

2015 - 2017 

годы 

- участие в летних профильных сменах для одаренных 

учащихся 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района, 

образовательные учреждения 

2015 - 2017 

годы 

 - участие в занятиях выездных многопрофильных школ  2015 - 2017 

годы 

- обеспечение возможности участия детей и коллективов 

в региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях для талантливой молодежи 

Администрация Приволжского 

муниципального района  

2015 - 2017 

годы 

 - присуждение грантов Главы администрации района  

одаренным учащимся 

2015 - 2017 

годы 

2.2.3 Обеспечение информационной поддержки 

государственной политики по оказанию помощи 

  



талантливым детям и молодежи: 

- постоянное обновление раздела "Одаренные дети» на 

официальных сайтах МКУ отдела образования и сайтах 

общеобразовательных учреждений 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

постоянно 

  

 информацию о конкурсах, смотрах, фестивалях, грантах, 

стипендиях для одаренной молодежи, 

 реестр одаренных детей, победителей конкурсов, 

фестивалей и т.д. 

2.3. Мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития детей 

2.3.1 Реализация моделей сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования при организации внеучебной деятельности 

обучающихся 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района, 

образовательные учреждения 

2015 - 2017 

годы 

2.3.2 Продолжение работы по созданию и наполнению сайтов 

учреждений дополнительного образования Создание 

"страницы" на сайте администрации Приволжского 

муниципального района, посвященной данным 

учреждениям 

Администрация Приволжского 

муниципального района  

2015 - 2017 

годы 

2.3.3 Поддержка и развитие учреждений дополнительного 

образования  

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

 



 - оказание методической помощи педагогам по 

программе обучающих семинаров с использованием 

различных форм обучения (мастер-классов, методических 

занятий и т.д.) 

2015 - 2017 

годы 

 - организация мастер-классов для детей и педагогов по 

жанрам искусства 

2015 - 2017 

годы 

2.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие детей и обеспечение информационной 

безопасности 

2.4.1 Реализация регионального плана мероприятий по 

усилению духовно-нравственного воспитания 

школьников и молодежи на основе историко-культурного 

наследия Ивановской области 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

2015 – 2017  

годы 

2.4.2 Реализация программы патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

Администрация Приволжского 

муниципального района  

2015 - 2017 

годы 

2.4.3 Оснащение школьных музеев программным 

обеспечением для формирования электронного каталога 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

2015 - 2017 

годы 

2.4.4 Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня культуры информационной безопасности: 

  

- осуществление контент-фильтрации ресурсов Интернет 

во всех образовательных учреждениях 

Департамент образования Ивановской 

области 

2015 - 2017 

годы 

2.4.5 Реализация комплекса мер по сохранению и развитию 

специализированных детских библиотек: 

  



Оснащение школьных библиотек компьютерами, 

обеспечение выхода в Интернет  

Общеобразовательные учреждения 2015 - 2017 

годы 

   

3.  Мероприятия по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков 

3.1. Распространение 

здоровьесберегающих технологий обучения и проведения 

профилактической работы: 

- организация работы кабинетов здоровья во всех 

образовательных учреждениях  Приволжского 

муниципального района  

- организация сетевого взаимодействия медицинских 

центров здоровья с общеобразовательными 

учреждениями Приволжского муниципального района  по 

формированию навыков здорового образа жизни у детей, 

молодежи и родителей 

Общеобразовательные учреждения 

МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района  

2015 – 2017  

годы 

 

3.2 Проведение добровольного тестирования учащихся 

образовательных школ на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 Общеобразовательные учреждения 

2015 - 2017 

годы 

3.3. Организация анкетирования учащихся 

общеобразовательных учреждений на предмет изучения 

их отношения к вредным привычкам в целях раннего 

выявления лиц "группы риска" и оказания им адресной 

помощи 

2015 - 2017 

годы 



3.4. 

 

 

 

 

 

 

3.5. 

 

 

 

Внедрение новых видов досуга для подростков, 

исключающих традиции курения, употребления 

алкогольной продукции, психоактивных веществ в 

организациях отдыха и оздоровления 

2015 - 2017 

годы 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, 

психотропных и токсических веществ  

 

Общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

3.6. Модернизация школьных стадионов, спортивных залов и 

площадок образовательных учреждений 

2015 - 2017 

годы 

  Участие: 

-  в спартакиаде учащихся общеобразовательных школ 

Ивановской области  

-  в спортивных соревнованиях школьников 

"Президентские состязания" 

- спортивных играх школьников "Президентские 

спортивные игры" 

ежегодно 

3.7 Проведение акций и иных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни: 

- форум "Здоровое поколение" 

- фестиваль "Мы - за здоровый образ жизни!" 

- молодежный фитнес-фестиваль "Движение - жизнь!" 

- Дни здоровья, Дни борьбы с туберкулезом, Дни борьбы 

МКУ отдел образования, 

общеобразовательные организации 

ежегодно 

 



со СПИД, Дни отказа от табака на базе 

общеобразовательных учреждений 

- акция для подростков и молодежи "Дорога в будущее" 

3.8 Размещение социальной рекламы по здоровому образу 

жизни: баннеров, видеороликов, плакатов 

Администрация Приволжского 

муниципального района 

2015 - 2017 

годы 

3.9. Проведение лекториев для родителей по вопросам 

формирования навыков здорового и безопасного образа 

жизни детей 

МКУ отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2015 - 2017 

годы 

3.10. Проведение на базе школьных кабинетов здоровья 

лекториев, консультаций, тренингов, тематических бесед 

и других мероприятий по профилактике вредных 

привычек и формированию культуры здоровья 

МКУ отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2015 - 2017 

годы 

3.11 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику суицидального 

поведения среди несовершеннолетних: 

- информирование несовершеннолетних о деятельности 

служб поддержки и экстренной психологической и 

социально-правовой помощи, в том числе через сеть 

Интернет, социальную рекламу 

Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, общеобразовательные организации 

2015 - 2017 

годы 

4. Организация правового  просвещения и распространения информации о правах детей 

4.1. Проведение просветительской деятельности среди 

населения, способствующей формированию толерантного 

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 

годы 



отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

Организация работы в образовательных учреждениях 

уполномоченных по правам участников образовательного 

процесса (на общественных началах) 

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 

годы 

Создание в образовательных учреждениях службы 

медиации: 

Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, " 

 

 

4.4. 
Организация детского самоуправления в образовательных 

учреждениях  

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 

годы 

4.5. Проведение конкурса "Ученик года" 2015- 2017 

годы 

4.6. Развитие молодежного волонтерского движения:  

4.7. 
Проведение муниципального этапа Всероссийской акции 

"Я - гражданин России" 

МКУ отдел образования ежегодно 

4.8. Освещение в средствах массовой информации темы 

участия детей в общественной жизни,  

МКУ отдел образования, 

Общеобразовательные организации 

2015 - 2017 

годы 

4.9. Издание тематических информационных брошюр и 

буклетов, направленных на правовое просвещение 

населения, профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, противодействие жестокому 

обращению с детьми 

Общеобразовательные организации ежегодно 



5. Механизм реализации  Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015-2017 годы. 

 

5.1. Мониторинг реализации Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

  

5.2. Мониторинг реализации   концепции развития до 2017 

года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но 

не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации; 

  

5.3. Мониторинг реализации  Комплекс мер, направленных 

на обеспечение гарантированного доступа к доходам и 

социальным услугам для семей с детьми, в том числе 

малообеспеченных, на период до 2016 года. 

  

5.4. Мониторинг реализации  Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

МКУ отдел образования ежегодно 

 

 

4.10 Проведение видеоуроков для учащихся 

общеобразовательных учреждений на тему "Имею право 

знать!" с участием представителей субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Общеобразовательные организации 2015 - 2017 

годы 

  



 

Координирующим органом реализации Плана (программы) действий  

Приволжского муниципального района по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы является комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Приволжского муниципального района. Данная комиссия не реже одного 

раза в год рассматривает результаты реализации Плана (программы) 

действий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2015 - 2017 годы и при необходимости вносит предложения в  

администрацию Приволжского муниципального района о его уточнении. 

Финансирование мероприятий Плана (программы) действий  

Приволжского муниципального района по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы осуществляется за 

счет средств областного и муниципального  бюджета, предусмотренных в 

рамках действующих программ, а также привлечения внебюджетных 

источников. 

 

III. Ожидаемые результаты 

 

Снижение уровня бедности у семей с детьми. 

Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 

эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия 

социально-психологической помощи. 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасном 

положении, и числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации. 

Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления 

дошкольных услуг. 

Организация обучения и воспитания детей в соответствии с 

требованиями новых федеральных государственных образовательных 

стандартов; развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений, в том числе с использованием современных информационно-

компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях. 

Увеличение численности детей и подростков, задействованных в 

различных формах внешкольной деятельности. 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ. 
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Снижение показателей младенческой и детской смертности. 

Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и 

восстановления здоровья. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и 

алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические 

вещества. 

Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры 

для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 

Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом 

их индивидуальных потребностей. 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в 

отношении детей. 

Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 

 

 
 
 
 
 



 


