РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Казачинское

11.02.2014 г. № 35
┌
┐
О Стратегии действий в интересах
детей до 2017 года в КазачинскоЛенском муниципальном районе
В целях улучшения положения детей в Казачинско-Ленском
муниципальном районе, руководствуясь Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением Губернатора Иркутской
области от 25.12.2012 г. № 163-р «О стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы в Иркутской области», статьями 33, 48 Устава
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию действий в интересах детей до
2017 года в Казачинско-Ленском муниципальном районе.
2. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя мэра района – председателя комитета по социальным вопросам.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Киренга».
Мэр Казачинско-Ленского
муниципального района

А.В. Романов

Приложение
к постановлению администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района
от 11.02. 2014 г. № 35
Стратегия действий в интересах детей до 2017 года
в Казачинско-Ленском муниципальном районе
I. Введение
Стратегия действий в интересах детей до 2017 года в КазачинскоЛенском муниципальном районе разработана в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и распоряжением
Губернатора Иркутской области от 25.12.2012 г. № 163-р «О стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области», в целях
координации действий органов исполнительной власти и определения
ключевых механизмов улучшения положения детей с учетом сложившейся
демографической и социально-экономической ситуации в КазачинскоЛенском районе.
В последнее время в Казачинско-Ленском районе происходит
сокращение численности населения, что объясняется низким уровнем
рождаемости и высокой смертностью.
В районе предусмотрены меры по поддержке многодетных семей:
бесплатное предоставление в собственность земельных участков.
Количество многодетных семей в районе увеличивается: 2011 г. – 125 семей,
2012 г. – 135 семей, 2013 г. – 213 семей.
Численность граждан, в том числе семей с несовершеннолетними
детьми, которые нуждаются в поддержке, по-прежнему значительна.
По данным управления министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району на
учете, по состоянию на конец 2013 года, состоит 1821 семья, воспитывающая
2634 несовершеннолетнего ребенка. Среди состоящих на учете семей многие
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Социальное пособие многодетным семьям (352 семьи – 1216 детей) –
двойной прожиточный минимум.
Система социальной поддержки семей, воспитывающих детей,
включает в себя адресное предоставление денежных выплат, пособий, льгот,
субсидий, компенсаций, государственной социальной помощи в денежном и
натуральном выражении. С января 2014 года в районе внедряется механизм
оказания государственной социальной помощи на основе социального
контракта о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и
органом социальной защиты населения.
Одной из форм поддержки семей с детьми является организация
круглогодичного отдыха детей:

- путевки в санаторно-оздоровительные лагеря и проезд к месту отдыха
и обратно предоставляются бесплатно детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации и детям, чьи законные представители состоят в
трудовых отношениях с организациями всех форм собственности;
- путевки в оздоровительные лагеря и санатории выделяются бесплатно
детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Родители льготных категорий могут воспользоваться правом
самостоятельного приобретения путевки, при этом, 50% их стоимости
компенсируется государством (в форме социальной выплаты). Не
бюджетные организации приобретают путевки для детей работников с
предоплатой 30%. Бюджетные организации оздоравливают детей бесплатно,
оплачивают только проезд.
Ежегодно по линии социальной защиты населения в районе
финансируется 8 лагерей дневного пребывания. В таких лагерях в 2013 году
оздоровлено 600 детей.
Одним из приоритетов социальной политики является раннее
выявление и преодоление семейного неблагополучия, профилактика
социального сиротства.
По состоянию на 10 февраля 2014 года в районном банке данных
зарегистрировано 11 семей, находящихся в социально опасном положении,
воспитывающих 24 ребенка.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Казачинско-Ленского района» оказывает социальные услуги семьям всех
категорий и проводит профилактическую работу только в рамках своей
компетенции. В данное время на учете в отделении помощи семье и детям
стоит 54 семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, и 8 социальноопасных.
Комплексный характер проблем семей, находящихся в социально
опасном положении, требует привлечения специалистов различных
профилей. В районе действует Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Казачинско-Ленского муниципального района совместно с
органами системы профилактики 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 Казачинско-Ленского муниципального
района
организуются
профилактические
операции
««Подросток»,
«Безнадзорник», «Лидер», «Семья», «Каникулы», «Каждого ребенка за
парту», «Бродяга», «Дети улиц».
В результате реализации комплекса мер в 2013 году сняты с учета 30
неблагополучных семей.
В целях профилактики вторичного сиротства ежегодно проводится
мониторинг
профилактики
жестокого
обращения
с
детьми,
воспитывающимися в семьях опекунов (попечителей).
Остро в районе стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

Важным направлением работы является работа с детьми, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, инвалидами.
Согласно данным ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ», по состоянию на
01.01.2014 г. в районе проживает 74 ребенка-инвалида.
В 2013 году в комплекс мер по обеспечению интеграции в общество
детей с ограниченными возможностями здоровья входили такие
мероприятия, как встречи с интересными людьми и литературными
персонажами в библиотеках района, праздничные развлечения в кафе
«Остров сокровищ», районный конкурс рисунков с демонстрацией в Центре
внешкольной работы, мероприятие на базе МОУ «Ульканская СОШ № 2» с
чествованием каждого ребенка, концертно-развлекательной программой,
чаепитием.
Особенно большая работа центра социального обслуживания
населения была проведена совместно с меценатами и спонсорами по
выделению денежных средств особо нуждающимся инвалидам. В общей
сложности было собрано 100 тыс. руб., денежные средства ушли на
приобретение реабилитационного костюма «Адели», на проведение
дорогостоящих операций, на приобретение лекарственных средств и
реабилитацию, на призы и подарки.
Ключевым вопросом адаптации детей-инвалидов в общество является
доступность получения ими качественного образования.
В районе имеются условия получения детьми-инвалидами общего
образования. Развивается дистанционная форма обучения: в 2013 году один
такой ученик (МБОУ «Магистральнинская СОШ №22») получил среднее
образование, используя такую форму обучения.
Предоставляется
возможность участия детям-инвалидам и в мероприятиях внеклассной
деятельности образовательной организации, организаций дополнительного
образования (ЦВР).
Важной социальной проблемой является высокий уровень
заболеваемости детского населения.
В районе сформировалась устойчивая тенденция к снижению уровня
заболеваемости новорожденных детей. Вместе с тем, в 2013 году
зафиксировано повышение уровня младенческой смертности до 12,0 (3
ребенка).
В 2013 году проведена углубленная диспансеризация 14-летних
подростков. Углубленная диспансеризация 14-летних детей актуальна и
необходима в последующем.
Основные направления деятельности муниципальной системы
образования постепенно выстраиваются в соответствии с федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников.
К числу приоритетных мероприятий относятся: обеспечение горячего
питания школьников, введение третьего часа физкультуры в учебные планы
школ, что способствует увеличению двигательной активности, организация
работы спортивных секций, кружков, массовых соревнований, Дней
здоровья, проведение мероприятий по формированию навыков здорового
образа жизни, антинаркотических и антиалкогольных установок, организация

работы наркопостов, реализация превентивных программ. Во всех
общеобразовательных учреждениях Казачинско-Ленского района созданы
школьные центры или уголки здоровья.
В современном обществе одним из ключевых аспектов обеспечения
прав детей является доступность качественного образования. Финансовые
обязательства районного бюджета перед муниципальной системой
образования выполнены в полном объеме. Бюджет по отделу образования
Казачинско-Ленского муниципального района составил 348 млн. 306 тыс. 964
руб.
Дошкольное образование в Казачинско-Ленском муниципальном
районе предоставляется 5 дошкольными образовательными учреждениями, 2
детскими садами – структурными подразделениями (из них один детский сад
общеразвивающего вида второй категории МДОУ «Ёлочка» д. Ключи) и
одной дошкольной группой МОУ «Карамская СОШ». В связи с увеличением
числа детей дошкольного возраста, острой проблемой в районе остается
удовлетворение спроса населения на предоставление мест в дошкольных
учреждениях. В этой связи важным направлением развития системы
образования является повышение доступности дошкольного образования.
По состоянию на 01.09.2013 год в районе функционирует 9
общеобразовательных учреждений, в том числе одна средняя
общеобразовательная
школа
с
интернатом,
одна
средняя
общеобразовательная школа с филиалом, две средние общеобразовательные
школы с учебным консультационным пунктом (УКП). Общее количество
учащихся – 2440 человек.
В рамках проекта модернизации общего образования одним из
приоритетных направлений является создание в общеобразовательных
учреждениях условий, отвечающих современным требованиям к организации
образовательного процесса, в т.ч. в части обеспечения пожарной и
санитарно-эпидемиологической безопасности, благоустройства территорий
школ, оборудования зон отдыха школьников, залов для активных занятий и
отдыха.
Благодаря национальному проекту «Образование», осуществлению
областных,
районных
целевых
программ,
активному
участию
образовательных учреждений в конкурсных программах активно внедряются
информационно-коммуникационные технологии. По данным отчетов
образовательных учреждений общее количество компьютеров в школах
района составило 287 штук. Все образовательные учреждения подключены к
сети Интернет на скорости не ниже 128 Кб/с. В рамках внедрения СПО
реализуются 2 пилотных проекта, в которых принимают участие
образовательные учреждения района. Один их этих проектов
«ТЕЛЕШКОЛА». Все школы имеют свои сайты в сети Интернет, кроме МОУ
«Верхнемартыновская НОШ».
В районе сформирована система по выявлению, поддержке и
сопровождению детей и молодежи с повышенными интеллектуальными,
творческими, лидерскими способностями.

В 2013 году организовано множество мероприятий по выявлению и
поддержке одаренных детей интеллектуальной, творческой, социальной и
спортивной направленности.
Важное место в системе выявления талантливой молодежи занимает
Всероссийская олимпиада школьников. В 2013 году на всех этапах
проведения олимпиады приняли участие 513 учащихся школ КазачинскоЛенского муниципального района. 1 ученик второй год становится призером.
В целях поддержки талантливой молодежи и детских творческих
коллективов действует система поощрений мэра Казачинско-Ленского
района.
Таким образом, Стратегия действий в интересах детей до 2017 года в
Казачинско-Ленском муниципальном районе направлена не на ликвидацию
последствий неблагополучия в семье, а на профилактику социального
сиротства, на признание общественной значимости периода детства,
формирование ответственного материнства и отцовства и
решение
следующих проблем:
- недостаточная эффективность мероприятий по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства;
- высокий уровень детской заболеваемости и смертности;
- отсутствие единой системы предоставления детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями здоровья медицинских, педагогических,
социально-психологических, социально-экономических и бытовых услуг.

II. План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей
до 2017 года в Казачинско-Ленском муниципальном районе
№

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.2.1

Мероприятия

Исполнители

Срок
выполнения

I. Семейная политика детствосбережения
1.1. Мероприятия, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в рамках муниципальной программы «Организация
ЦЗН
2014-2016
временной занятости несовершеннолетних граждан в КазачинскоАдминистрация района
годы
Ленском районе» на 2014-2016 гг.
Оказание государственной социальной помощи на основе
2014-2017
УМСРОП
государственного социального контракта
годы
Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в виде выплат пособий, субсидий, предоставления помощи
ЦЗН
2014-2016
в натуральной форме, также материальная помощь в рамках
Администрация района
годы
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Казачинско-Ленского муниципального района на 2014-2016 гг.»
Поддержка семей, в связи с рождением 3-го и последующих детей,
2014-2017
Администрация района
путем предоставления земельных участков в собственность
годы
Администрация района
Проведение районных благотворительных акций для оказания
2014-2017
Совет женщин
помощи детям, нуждающимся в особой заботе государства
годы
Совет отцов
1.2. Мероприятия, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей
и профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
Проведение информационной кампании по защите прав и интересов
детей, а также противодействию жестокому обращению с детьми:
- размещение в учреждениях системы социальной защиты населения
УМСРОП
информационных стендов по защите прав детей
2014-2017
КДНиЗП
- проведение тематических лекториев для родителей
годы
РОО
- размещение информации о правах ребенка на сайте отдела
образования администрации Казачинско-Ленского района, сайтах
образовательных учреждений

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3.1

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
занятости,
комиссии
по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и
УМСРОП
попечительства):
КДНиЗП
- разработка порядка межведомственного взаимодействия между
ЦСПСД
субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросу раннего выявления случаев
семейного неблагополучия
- организация и проведение ежегодной межведомственной
профилактической операции «Безнадзорные дети»
Организация работы межведомственной группы по координации
профилактической работы с семьей и детьми, находящимися в
социально опасном положении:
- сопровождение семей, находящихся в социально опасном
УМСРОП
положении,
КДНиЗП
- оказание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
РОО
ситуации, необходимой социальной, правовой и психологоЦСПСД
педагогической помощи,
- повышение оперативности выезда по сигналам о семейном
неблагополучии
Проведение семинаров для социальных педагогов, педагоговУМСРОП
психологов
образовательных
учреждений
и
социальноКДНиЗП
реабилитационного центра по вопросам организации работы по
РОО
профилактике семейного неблагополучия
Обеспечение
внедрения
и
распространения
современных
УМСРОП
эффективных технологий профилактической и реабилитационной
КДНиЗП
работы с семьей и детьми, в том числе жертвами насилия
РОО
1.3. Мероприятия, направленные на формирование здоровьесберегающего репродуктивного поведения
и укрепление семейных ценностей
Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду ценностей
УМСРОП
семьи, ответственного родительства, защиту детства:
ФКСиМП

2014-2017
годы

2014-2017
годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы

2014-2017
годы

1.3.2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

- участие в областном конкурс «Почетная семья»;
РОО
- районные социально значимые мероприятия:
ЗАГС
 День защиты детей,
Совет женщин
 День семьи, любви и верности,
 День матери;
 Торжественная регистрация новорожденных
Методическое обеспечение образовательных программ по
формированию у молодежи здоровьесберегающего репродуктивного
поведения:
РОО
- использование в работе буклетов для обучающихся «Семья»
2014-2017
Образовательные учреждения
(«Планирование семьи», «Репродуктивное здоровье», «Здоровье
годы
Российский красный крест
семьи в Ваших руках», «Семья: функции и роли», «Правовое
регулирование семейной жизни», «Экономика молодой семьи»,
«Семья без насилия»)
II. Доступность и качество обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества образования
Реализация мероприятий плана по ликвидации очередности в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей
Администрация района
2014-2017
в возрасте от 3 до 7 лет:
РОО
годы
- обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования
за счет открытия групп кратковременного пребывания детей
Обеспечение доступности качественного общего образования для
учащихся:
- обеспечение условий для получения среднего общего (полного)
образования в формах семейного, дистанционного обучения и
экстерната
Администрация района
2014-2017
- организация обучения учащихся малокомплектных и отдаленных
РОО
годы
сельских школ с применением дистанционных форм
Образовательные учреждения
- обеспечение доступности выбора профилей обучения для каждого
старшеклассника
- организация работы «школ русского языка» для оказания помощи в
изучении русского языка семьям мигрантов с детьми
Проведение межведомственной профилактической операции
Администрация района
2014-2017
«Всеобуч» в целях выявления детей, не приступивших к занятиям, и
РОО
годы

принятия мер к организации их обучения
2.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи
Реализация мероприятий по выявлению одаренных детей:
- расширение и развитие олимпиадного и конкурсного движения для
развития и поддержки талантливых детей
Администрация района
- проведение районного конкурса «Молодежь Казачинско-Ленского
2014-2017
2.2.1
РОО
района в лицах» по поддержке творческой молодежи
годы
ФКСиМП
- участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в
лицах»
- проведение районного конкурса «Спортсмен года»
Обеспечение поддержки одаренных детей:
- разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития»
обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение
Администрация района
психолого-педагогического сопровождения
2014-2017
2.2.2
РОО
- обеспечение возможности участия детей и коллективов во
годы
ФКСиМП
региональных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и
иных мероприятиях для талантливой молодежи
- присуждение районных премий, грантов одаренным учащимся
2.3. Мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития детей
Взаимодействие
образовательных
учреждений
общего
и
РОО
2014-2017
2.3.1 дополнительного образования при организации внеучебной
Образовательные учреждения
годы
деятельности обучающихся
ЦВР
Администрация района
Создание «страниц» на сайтах
района отдела образования,
РОО
2014-2017
2.3.2 учреждений образования об учреждениях дополнительного
Образовательные учреждения
годы
образования
ЦВР
Поддержка и развитие центра дополнительного образования для
детей в районе:
- оказание методической помощи педагогам по программе
Администрация района
2014-2017
2.3.3 обучающих семинаров с использованием различных форм обучения
РОО
годы
(мастер-классов, методических занятий и т. д.)
- организация мастер-классов для детей и педагогов по жанрам
искусства
2.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие детей и обеспечение информационной безопасности

2.4.1

2.4.2

3.1.1

3.1.3

3.1.4
3.1.5

Реализация плана мероприятий по усилению духовно-нравственного
воспитания школьников и молодежи на основе историкокультурного наследия района

РОО
Образовательные учреждения
ФКСиМП
РОО
Реализация муниципальной программы «Военно-патриотическое
Образовательные учреждения
воспитание в Казачинско-Ленском районе»
ФКСиМП
III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
3.1. Мероприятия по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
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:
ЦРБ
- организация работы школы молодых родителей в ОГБУЗ
Администрации поселений
«Казачинско-Ленская ЦРБ»
РОО
- организация мероприятий медико-социального сопровождения
Районная газета «Киренга»
беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Российский красный крест
- проведение информационной кампании, направленной на
предупреждение
ранних
беременностей
и
абортов
у
несовершеннолетних в рамках работы медико-педагогической и
правовой школы
Внедрение эффективных организационных и медицинских
технологий сопровождения беременных и наблюдения за детьми
первого года жизни:
- внедрение перинатальной диагностики
ЦРБ
- оснащение учреждений службы материнства и детства
современной аппаратурой и оборудованием в соответствии с
порядками
оказания
акушерско-гинекологической,
неонатологической и педиатрической помощи
Реализация мероприятий по снижению младенческой смертности в
ЦРБ
соответствии с комплексным планом
Проведение в амбулаторно-поликлинических учреждениях «Дней
здоровья семьи» с организацией открытых приемов врачейЦРБ
специалистов
3.2. Мероприятия по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков

2014-2017
годы
2014-2017
годы

2014-2017
годы

2014-2017
годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы

3.2.1

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

3.2.2

Введение в образовательных учреждениях факультативных и
элективных курсов по формированию здорового образа жизни

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7
3.2.8

3.2.9

Организация цикла лекций для родителей по профилактике
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, проблемам
наркомании в программу работы центров здоровья на базе
общеобразовательных учреждений
Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных
школ на предмет раннего выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
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
Проведение мероприятий, направленных на профилактику и
предупреждение употребления несовершеннолетними спиртных
напитков, психотропных и токсических веществ в рамках
межведомственной профилактической операции «Здоровый образ
жизни»
Модернизация школьных стадионов, спортивных залов и площадок
образовательных учреждений
Организация спортивных соревнований, спартакиад для различных
категорий детей
Проведение акций и иных мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни:
- районный конкурс «Спортсмен года»
- участие в акции «Быть здоровым – здорово!»
- Дни здоровья, Дни борьбы с туберкулезом, Дни борьбы со СПИД,
Дни отказа от табака на базе общеобразовательных школ

РОО
ЦРБ
Образовательные учреждения
РОО
ЦРБ
Образовательные учреждения

2014-2017
годы
2014-2017
годы

РОО
ЦРБ
Образовательные учреждения

2014-2017
годы

РОО
ЦРБ
Администрация района

2014-2017
годы

РОО
Образовательные учреждения

2014-2017
годы

РОО
ЦРБ
Образовательные учреждения
КДНиЗП
ОП МО МВД
Администрация района
РОО
Образовательные учреждения
ФКСиМП
РОО
ФКСиМП
РОО
Образовательные учреждения
ЦРБ

2014-2017
годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы

2014-2017
годы

Проведение информационной кампании по вопросам здорового
образа жизни:
ФКСиМП
- размещение социальной рекламы по здоровому образу жизни:
РОО
баннеров, видеороликов, плакатов
Образовательные учреждения
2014-2017
3.2.10
- проведение на базе школьных центров здоровья лекториев,
Районная газета «Киренга»
годы
консультаций, тренингов, тематических бесед и других
ЦРБ
мероприятий по профилактике вредных привычек и формированию
Администрация района
культуры здоровья
Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на
РОО
профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних:
УМСРОП
2014-2017
3.2.11 - информирование несовершеннолетних о деятельности служб
ОП МО МВД
годы
поддержки и экстренной психологической и социально-правовой
КДНиЗП
помощи, в том числе через сеть «Интернет», социальную рекламу
3.3. Мероприятия по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей
Совершенствование работы лагерей дневного пребывания,
РОО
2014-2017
3.3.1
организация профильных смен
Образовательные учреждения
годы
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
4.1. Мероприятия, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация работы по реабилитации и восстановлению в
родительских правах родителей воспитанников учреждений
УМСРОП
2014-2017
4.1.1
интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними
ЦСПСД
годы
социальных связей для возврата детей в кровные семьи
Стимулирование граждан, желающих принять на воспитание детейУМСРОП
2014-2017
4.1.2
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ЦСПСД
годы
Проведение мониторинга профилактики жестокого обращения с
УМСРОП
2014-2017
4.1.3
детьми, проживающими в семьях опекунов (попечителей)
ЦСПСД
годы
4.2. Мероприятия, направленные на государственную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья
Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках
Администрация района
2014-2017
4.2.1 реализации муниципальной программы «Доступная среда для
УМСРОП
годы
инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района»
Проведение регулярного мониторинга потребностей семей,
УМСРОП
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в
РОО
2014-2017
4.2.2
предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения,
ЦРБ
годы
образования, занятости; создание и ведение базы данных,
ЦЗН

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2.1

касающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и их
потребностей в указанных услугах
Повышение качества предоставления семьям с детьми медицинской
помощи:
ЦРБ
- проведение диспансеризации детей-инвалидов, находящихся на
семейном воспитании
Развитие системы общего, дополнительного образования:
- организация получения детьми-инвалидами
общего и
РОО
дополнительного образования с применением дистанционных форм
Развитие системы реабилитации и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья
путем вовлечения в
спортивную и творческую деятельность:
Администрация района
- обеспечение участия детей-инвалидов в массовых мероприятиях
УМСРОП
совместно со здоровыми сверстниками
РОО
- обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий
ФКСиМП
физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Проведение просветительской деятельности среди населения,
УМСРОП
способствующей формированию толерантного отношения к детям с
РОО
ограниченными возможностями здоровья
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
5.1. Мероприятия, направленные на создание дружественного ребенку правосудия
Межведомственное
социальное
сопровождение
подростков,
КДНиЗП
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
ОП МО МВД
вернувшихся из воспитательных колоний и учебно-воспитательных
УИИ
учреждений закрытого типа
Профессиональная ориентация несовершеннолетних, осужденных к
УИИ
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и вернувшихся
ЦЗН
из учреждений уголовно-исполнительной системы
Организация временного трудоустройства и профессиональной
УИИ
ориентации подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам
ЦЗН
несовершеннолетних и защите их прав, органах внутренних дел
КДНиЗП
5.2. Мероприятия по развитию технологий обеспечения прав детей и разрешения конфликтов
Организация работы уполномоченных по правам ребенка в
РОО

2014-2017
годы
2014-2017
годы

2014-2017
годы

2014-2017
годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы
2014-2017
годы
2014-2017

образовательных учреждениях

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.2.1

6.2.3

Образовательные учреждения
VI. Дети – участники реализации национальной стратегии
6.1. Мероприятия по привлечению детей к участию в общественной жизни
Создание системы участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы:
РОО
- создание и организация работы молодежного парламента
ФКСиМП
- организация детского самоуправления в образовательных
Образовательные учреждения
учреждениях области
Проведение районных слетов и фестивалей юных лидеров, конкурса
РОО
«Ученик года»
Образовательные учреждения
Развитие молодежного волонтерского движения:
- создание в образовательных учреждениях при уполномоченных по
КЦСОН
правам
участников
образовательного
процесса
службы
ФКСиМП
общественных помощников из числа несовершеннолетних
РОО
- увеличение числа волонтеров, привлекаемых к работе по
Образовательные учреждения
формированию у детей и подростков потребности в здоровом образе
жизни в школьных центрах здоровья
Реализация социальных проектов школьников в рамках акции «Я –
РОО
гражданин России»
РОО
Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в
Образовательные учреждения
общественной жизни
Районная газета «Киренга»
6.2. Мероприятия по обеспечению правового обучения и воспитания детей
РОО
Реализация плана мероприятий по правовому просвещению и
Образовательные учреждения
формированию законопослушного поведения учащихся
КДНиЗП
Проведение детского творческого конкурса, посвященного защите
РОО
прав и интересов детей, пропаганде здорового образа жизни и
Образовательные учреждения
семейных ценностей
КДНиЗП

годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы

2014-2017
годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы

2014-2017
годы
2014-2017
годы

III. Механизм реализации Плана мероприятий по реализации
стратегии действий в интересах детей до 2017 года Казачинско-Ленского
муниципального района
Координирующим органом реализации Плана мероприятий по
реализации стратегии действий в интересах детей до 2017 года КазачинскоЛенского муниципального района является администрация КазачинскоЛенского муниципального района (далее – администрация района).
Администрация района не реже одного раза в полугодие рассматривает
результаты реализации Плана мероприятий по реализации стратегии
действий в интересах детей до 2017 года Казачинско-Ленского
муниципального района и при необходимости вносит изменения.
Исполнителями отдельных мероприятий Плана мероприятий по
реализации стратегии действий в интересах детей до 2017 года КазачинскоЛенского муниципального района являются:
- Управление министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району;
Отдел
образования
администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района;
- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско-Ленского района»;
- Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Казачинско-Ленского муниципального района;
- Администрации поселений Казачинско-Ленского муниципального
района;
- ОП МО МВД России «Усть-Кутский» (дислокация пгт.
Магистральный);
- Филиал по Казачинско-Ленскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Иркутской области;
- ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ»;
- ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Казачинско-Ленского района»;
- ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям КазачинскоЛенского района»;
- Центр Внешкольной работы дополнительного образования детей
Казачинско-Ленского района;
- общественные организации.
IV. 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, 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.
Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий
детей.
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 информационнокомпьютерных 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.
Рост посещаемости детских библиотек, музеев.
Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента
в образовательной среде школы и дома.
Снижение показателей младенческой и детской смертности.
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных
профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и
восстановления здоровья.
Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми
потребностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и
алкогольную продукцию, наркотики.
Доступность физкультурно-спортивных сооружений 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 практики применения технологий восстановительного
подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и
законные интересы ребенка.
Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в
принятии решений, затрагивающих их интересы.

Принятые сокращения:
Администрация района – администрация Казачинско-Ленского
муниципального района
ЦЗН – ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско-Ленского района»
УМСРОП – Управление министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району
РОО – Отдел образования администрации Казачинско-Ленского
муниципального района
КЦСОН – ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Казачинско-Ленского района»
ЦРБ – ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ»
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Казачинско-Ленского муниципального района
ФКСиМП – Отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Казачинско-Ленского муниципального района
ЦСПСД – ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям
Казачинско-Ленского района»
ОП МО МВД – ОП МО МВД России «Усть-Кутский» (дислокация пгт.
Магистральный)
ЦВР – Центр Внешкольной работы дополнительного образования детей
Казачинско-Ленского района
УИИ – Филиал по Казачинско-Ленскому району ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской области

