
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __12.02.2016____                       № ___40____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении плана мероприятий на 2016-2018 годы по реализации на территории  

 муниципального образования «Усть-Илимский район» первого этапа Концепции 

семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 19.08.2015 № 

485-рп «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Иркут-

ской области первого этапа Концепции семейной политики в Иркутской области на пери-

од до 2025 года», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2016-2018 годы по реализации на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» первого этапа Концепции 

семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года (Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам – 

Морозову Ю.Н. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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Приложение                                                              

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                             

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __12.02.2016______ № ___40__ 

 

План мероприятий на 2016-2018 годы  

по реализации на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район»  

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

 Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

  

Ожидаемый результат 

I. Мероприятия, направленные на повышение уровня экономического благосостояния семей, имеющих детей, и создание условий для 

активной трудовой деятельности всех трудоспособных членов семьи 

1.1. Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение 

в другой местности 

ежегодно ОГКУ Центр занятости населения 

города Усть-Илимска 

Сохранение доли направленных на про-

фессиональное обучение безработных 

граждан или дополнительное профес-

сиональное образование 

 

1.2. Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех 

лет 

ежегодно ОГКУ Центр занятости населения 

города Усть-Илимска 

Сохранение доли направленных на 

профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

 

1.3. Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, обратившихся в органы занятости 

ежегодно ОГКУ Центр занятости населения 

города Усть-Илимска 

Сохранение доли несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вре-

менно занятых в свободное от учебы 

время 
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II. 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 МУ «Межпоселенческий центр 

культуры», МКУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 Увеличение динамики посещений 

концертов, спектаклей, иных культурных 

мероприятий 

2.2. Поддержка талантливой молодежи Усть-

Илимского района   

ежегодно Администрация муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

 Формирование у молодежи активной 

жизненной позиции, поощрение 30 

талантливых обучающихся.   

2.3. Мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

ежегодно МУ «Районный спортивно-

оздоровительный центр 

«Молодежный» 

Укрепление здоровья детей, сближение 

детей и родителей через совместные 

игры, формирование здорового образа 

жизни семей, воспитание физической 

культуры и нравственной сплочённости 

семьи. 

2.4. Мероприятие «Папа, мама, я – шахматная 

семья!» 

ежегодно Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

Формирование у детей и родителей более 

сплоченного образа семьи, повышение 

ответственности родителей в воспитании 

детей, усиление участия родителей в 

жизни детей 

2.5. Мероприятие «Папа, мама, я – туристская 

семья!» 

ежегодно Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

Формирование у детей и родителей более 

сплоченного образа семьи, повышение 

ответственности родителей в воспитании 

детей, усиление участия родителей в 

жизни детей 

2.6. Участие в Областном конкурсе «Почетная 

семья Иркутской области» 

ежегодно ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району» 

Укрепление роли семьи, возрождение 

семейных традиций и оказание    

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

3.1. Развитие и укрепление национальных 

семейных традиций и ценностей, 

сохранение взаимосвязи и 

преемственности между поколениями в 

семье 

ежегодно Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», Отдел опеки и 

попечительства граждан по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

Повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, традиционных 

семейных ценностей и ответственного 

родительства 

3.2. Обеспечение доступности для семей и 

родителей помощи специалистов в 

области социально-педагогической 

поддержки семьи и детей, 

содействующей решению проблем 

семейной жизни и детско-родительских 

отношений 

ежегодно Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», Отдел опеки и 

попечительства граждан по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

Увеличение объема услуг, 

ориентированных на предоставление 

помощи в коррекции психологического 

состояния в семье, формирование 

позитивных интересов, навыков общения 

и проведения досуга, на основе 

современных технологий 

IV. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства 

4.1. Участие в проведении мероприятия 

«Областная Горячая линия по вопросам 

прав и законных интересов детей» 

ежегодно 

1 июня и 

20 ноября 

Отдел опеки и попечительства 

граждан по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району 

Увеличение числа лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4.2. Организация выездных мобильных 

приемных на базе учреждений, 

учащимися и воспитанниками которых 

являются дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из их 

числа, с целью разъяснения порядка 

реализации дополнительных гарантий, 

установленных Федеральным  законом от 

21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

ежегодно Отдел опеки и попечительства 

граждан по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району 

Мероприятие направлено на повышение 

правовой грамотности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках их социальной 

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

5.1. 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 Отдел опеки и попечительства 

граждан по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району,  Усть-Илимская 

районная  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, МО МВД РФ «Усть-

Илимский» 

Своевременное устранение, 

предупреждение причин и условий, 

способствующих социальному 

неблагополучию семей, имеющих детей, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

5.2. Проведение мероприятий по выявлению 

семейного неблагополучия на раннем 

этапе, обследование условий жизни детей 

в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

ежегодно МО МВД РФ «Усть-Илимский» Снижение численности неблагополучных 

семей, состоящих на учете в полиции 

5.3. Оказание юридической, социальной, 

медицинской, психологической, 

педагогической помощи семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении, безнадзорным 

несовершеннолетним в случаях 

нарушения их прав и законных интересов 

ежегодно МО МВД РФ «Усть-Илимский», 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница», ОГБУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района», Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», Отдел опеки и 

попечительства граждан по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

Достижение к концу 2018 года 100-

процентного охвата семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, услугами по социальному 

сопровождению, способствующими 

оздоровлению обстановки в таких семьях 

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

проявлений 

 6.1. Совместное участие специалистов отдела ежегодно Отдел опеки и попечительства Информирование опекунов и 
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опеки и попечительства граждан  и 

сотрудников отдела по делам 

несовершеннолетних 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 

граждан по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, Отдел по делам  

несовершеннолетних МО МВД РФ 

«Усть-Илимский» 

попечителей, а также лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

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. Проведение тематических мероприятий к 

Международному дню детских телефонов 

доверия 

ежегодно МО МВД РФ «Усть-Илимский», 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница», ОГБУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района», Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», Отдел опеки и 

попечительства граждан по г. Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району 

Информирование населения о 

возможности получения бесплатной 

медицинской, психологической, 

педагогической, юридической помощи, 

получения услуг социального 

обслуживания 

7.2. Проведение правовой пропаганды в 

образовательных организациях, 

учреждениях по разъяснению 

несовершеннолетним, их родителям, 

педагогам норм законодательства 

Российской Федерации, правил 

безопасности жизнедеятельности, 

навыков ненасильственных методов 

ежегодно Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район», Усть-Илимская районная  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, Отдел по делам  

несовершеннолетних МО МВД РФ 

Повышение уровня правовой 

грамотности населения 
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коммуникации, а также методов 

реагирования на жестокое обращение, 

вовлечение в преступную либо 

антиобщественную деятельность 

 

 

 

«Усть-Илимский» 

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. Мероприятие «Семейный поход 

выходного дня» 

ежегодно Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

Улучшение состояния физического 

здоровья учащихся 

общеобразовательных организаций, 

укрепление семейных отношений 

8.2. Проведение медицинских 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних с целью раннего 

выявления отклонений с последующим 

выполнением программ лечения 

ежегодно ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница» 

Своевременное выявление, 

предупреждение осложнений, 

обострений заболеваний, иных 

патологических состояний, их 

профилактика и осуществление 

медицинской реабилитации 

8.3. Организация доабортного 

консультирования специалистами - 

психологами, акушерами-гинекологами, 

оказание медико-социальной помощи 

беременным женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, включая их 

социальное сопровождение 

ежегодно ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница» 

Кризисное социально-психологическое 

консультирование, помощь беременным 

женщинам в преодолении трудных 

жизненных ситуаций, адресная 

поддержка малоимущих беременных, в 

том числе многодетных, 

просветительская и профилактическая 

работа с подростками и молодежью 

 


