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Об утверждении Плана мероприятий на 2016-2018 годы по реализации на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района первого этапа 
Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года

Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 
19.08.2015 года № 485-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2018 
годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции семейной 
политики в Иркутской области на период до 2025 года», руководствуясь статьями 
33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско- 
Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2016-2018 годы по 
реализации на территории Казачинско-Ленского муниципального района первого 
этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 
года.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по координации работы учреждений социальной сферы 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района Абраменко С.Ж.

Врио главы администр; 
Казачинско-Ленского 
муниципального район С.В. Борисова



План мероприятий
на 2016-2018 годы по реализации на территории Казачинско-Ленского муниципального района 

первого этапа Концепции семейной политики в Иркутской 
области на период до 2025 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные исполнители

I. Мероприятия, направленные на повышение уровня экономического благосостояния семей, имеющих детей, и создание условий для активной
трудовой деятельности всех трудоспособных членов семьи

1.1. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Ежегодно Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района, ОГКУ «Центр занятости 
населения Казачинско-Ленского района», 
образовательные организации Казачинско-Ленского 
района

И. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях
и семейном воспитании

2.1. Организация показа спектаклей, концертов, проведение иных культурных 
мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей

Ежегодно Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района

2.2. Мероприятия музеев, направленные на укрепление традиционных 
семейных связей, популяризацию духовно-нравственных семейных 
ценностей, повышение культурно-образовательного уровня семейного 
досуга

Ежегодно Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, МКУК «Казачинско- 
Ленский краеведческий музей»

2.3. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Ежегодно Отдел образования администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района, отдел культуры
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администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района

2.4. Проведение конкурса «Почетная семья Казачинско-Ленского района» Ежегодно Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района, Казачинско-Ленский 
районный Совет женщин, ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Казачинско- 
Ленскому району»

2.5. Проведение работы по подготовке кандидатов на награждение почетного 
знака «Материнская слава»

Ежегодно ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Казачинско-Ленскому району», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района

2.6. Проведение районного Форума приемных родителей Ежегодно Отдел опеки и попечительства граждан по 
Казачинско-Ленскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7

III. Мероприятия, направленные на содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи

3.1. Проведение конкурсов литературного творчества детей и подростков Ежегодно Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, отдел образования 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района

3.2. Поддержка организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 
пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и 
восстановлением, а также семейных клубов и родительских объединений, 
имеющих различную целевую направленность (семейный досуг, 
образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.)

Ежегодно ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Казачинско-Ленского 
района», ОГКУСО «Центр социальной помощи семье 
и детям Казачинско-Ленского района», общественные 
организации

3.3. Обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в Ежегодно ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района», образовательные 
организациисодействующей решению проблем семейной жизни и детско-родительских 

отношений

IV. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности, беспризорности, преступности



4.1. Развитие деятельности семейных и родительских клубов, направленной на 
профилактику семейного неблагополучия, профилактику безнадзорности

Ежегодно ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района», отдел образования 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, отдел культуры 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района

4.2. Проведение межведомственных профилактических операций по 
выявлению на ранней стадии семейного неблагополучия, осуществлению 
индивидуальной работы с законными представителями 
несовершеннолетних, отрицательно влияющими на их поведение, 
предупреждению преступлений насильственного характера в отношении 
детей со стороны взрослых

Ежегодно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Казачинско-Ленского муниципального района, 
отдел опеки и попечительства граждан по 
Казачинско-Ленскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7, 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района»

4.3. Оказание юридической, социальной, медицинской, психологической, 
педагогической помощи семьям, находящимся в социально опасном 
положении, безнадзорным несовершеннолетним в случаях нарушения их 
прав и законных интересов

Ежегодно Отдел опеки и попечительства граждан по 
Казачинско-Ленскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7, 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района», ОГБУЗ «Казачинско- 
Ленская РБ», отдел образования администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района

V. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу
гражданского, административного и уголовного судопроизводства

5.1. Оказание психологической и социальной помощи несовершеннолетним, 
вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, воспитательных колоний и нуждающимся в социальной 
адаптации

Ежегодно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Казачинско-Ленского муниципального района, 
отдел опеки и попечительства граждан по 
Казачинско-Ленскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7, 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района», ГУВД по Иркутской 
области МО МВД России «Усть-Кутский» ОП (дисл.



пгт. Магистральный)

VI. Мероприятия, направленные на предупреждение преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, детских суицидальных проявлений

6.1. Совместное участие органов системы профилактики в проверках условий 
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, а также выполнения опекунами и попечителями своих прав и 
исполнения своих обязанностей

Ежегодно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Казачинско-Ленского муниципального района, 
отдел опеки и попечительства граждан по 
Казачинско-Ленскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7, 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района»

VII. Мероприятия, направленные на информирование детского населения, родителей и педагогических коллективов о поведении при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с насилием и иными противоправными деяниями, и праве на получение бесплатной юридической помощи

7.1. Размещение информации на сайте администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района об оказании бесплатной юридической помощи

Ежегодно Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

7.2. Проведение тематических мероприятий к Международному дню детских 
телефонов доверия

Ежегодно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Казачинско-Ленского муниципального района, 
отдел опеки и попечительства граждан по 
Казачинско-Ленскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7, 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
Казачинско-Ленского района», образовательные 
организации Казачинско-Ленского района

7.3. Проведение правовой пропаганды в образовательных организациях, 
учреждениях по разъяснению несовершеннолетним, их родителям, 
педагогам норм законодательства Российской Федерации, правил 
безопасности жизнедеятельности, навыков ненасильственных методов 
коммуникации, а также методов реагирования на жестокое обращение, 
вовлечение в преступную либо антиобщественную деятельность

Ежегодно Отдел образования администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района

VIII. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья семьи и ее членов, увеличение продолжительности активной жизни, создание



условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни

8.1. Проведение медицинских профилактических осмотров 
несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с 
последующим выполнением программ лечения

Ежегодно ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»

8.2. Организация доабортного консультирования специалистами 
психологами, акушерами-гинекологами, оказание медико-социальной 
помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, включая их социальное сопровождение

Ежегодно ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района

Председатель комитета по координации 
работы учреждений социальной сферы С.Ж. Абраменко




