Приложение 1
к распоряжению администрации
МО «Ровеньский район»
от «____»_________2018г. № ________
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2018 год, направленных на улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, находящихся в конфликте с законом; детей-инвалидов и семей с
детьми-инвалидами; поддержку граждан, желающих принять или принявших детей на воспитание, а также формирование
ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, формирование благоприятной среды для роста и
развития детей
№
п/п

Мероприятия

1.

Предоставление единовременной
материальной помощи и помощи в
соответствии с заключённым
социальным контрактом

2.

Организация консультаций
(материального, психологического,
медицинского, характера, в области
законодательства) семей,

Цель

Срок
исполнения
Социально-экономическое направление
Материальная поддержка семьи,
В течение
попавшей в трудную жизненную
года
ситуацию

Ответственные

Форма отчёта
Аналитическая
справка

Информационная поддержка семьи,
находящейся в трудной жизненной
ситуации, также носящая
профилактический характер

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
МБУСОССЗН
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Ровеньского района»
Управление
социальной защиты
населения, КДНиЗП
администрации

В течение
года

Аналитическая
справка

3.

4.

находящихся в трудной жизненной
ситуации, специалистами различных
ведомств
Создание при администрации
Ровеньского района на
безвозмездной основе бюро бизнеспроектов для малого
предпринимательства

Создание на базе ГБУ для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Ровеньский
центр развития и социализации
ребенка имени Российского детского
фонда» хранилища посевного

Ровеньского района
Квалифицированная помощь на
первой ступени в организации
самостоятельной деятельности
дееспособных граждан и их
объединений,
инициативной деятельности,
направленной на реализацию своих
способностей и удовлетворение
общественных потребностей, а также
улучшения благосостояния своей
семьи и работающих с тобой
совместно

До
01.06.2018г.

Оказание добровольческой помощи в
организации личного натурального
хозяйства семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию

До
01.05.2018г.

первый заместитель
главы администрации
района - начальник
управления сельского
хозяйства,
природопользования и
развития сельских
территорий;
заместитель главы
администрации
района –
руководитель
аппарата
администрации
района; заместитель
главы администрации
района по социальной
политике, культуре и
спорту; заместитель
главы администрации
района по экономике начальник управления
финансов и
бюджетной политики
КФХ и совхозы,
администрации
сельских поселений
района, ГБУ для
детей-сирот и детей,
оставшихся без

Нормативноправовой акт, отчет
о деятельности

Нормативноправовой акт

материала сельскохозяйственных
культур для семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

5.

6.

7.

Организация закладки посевного
материала сельскохозяйственных
культур для семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
хранилище на базе ГБУ для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Ровеньский
центр развития и социализации
ребенка имени Российского детского
фонда» из добровольных
пожертвований населения, КФХ и
т.д...
Безвозмездная помощь в организации
сельскохозяйственных работ
(вспашка земли) на приусадебных
участках семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Организация отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских
оздоровительных стационарных
учреждениях

В течение
года

До
20.05.2018г.
До
20.10.2018г.

Основной целью организации отдыха
и оздоровления детей является
реализация комплекса мероприятий,
способствующих получению детьми,
подростками и молодежью
качественных и социально-значимых

В течение
года

попечения родителей
«Ровеньский центр
развития и
социализации ребенка
имени Российского
детского фонда»
Совхозы и КФХ,
администрации
сельских поселений
района. ГБУ для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ровеньский центр
развития и
социализации ребенка
имени Российского
детского фонда»
КФХ, колхозы и
совхозы района,
ОГАПОУ
«Ровеньский
политехнический
техникум»,
администрации
сельских поселений
района
управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
ОГБУЗ «Центральная

Финансовая
отчетность

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

услуг по оздоровлению и активному
отдыху
8.

Провести акцию «Вместе в школу
детей соберём!»

Оказание помощи детям из
малообеспеченных и многодетных
семей в подготовке к началу нового
учебного года путем формирования
«школьного портфеля» и необходимых
вещей к школе

До
15.09.2018г.

9.

Организация адресной
добровольческой помощи детям и
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

Организация благотворительности в
районе, материальная поддержка
семей, попавшей в трудную
жизненную ситуацию

В течение
года

10.

Проведение акции «Доброе сердце»,
посвященной Дню мецената и
благотворителя в России и
Международному дню
благотворительности

Адресная материальная помощь
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, детяминвалидам, семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения

13.04.2018г.,
05.09.2018г.

районная больница»,
управление
образования
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
МБУСОССЗН
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Ровеньского района»,
организации и
учреждения района
Управление
социальной защиты
населения,
МБУСОССЗН
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Ровеньского района»,
администрации
сельских поселений
Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
управление

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

родителей; спонсорская помощь
образовательным учреждениям, ГБУ
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Ровеньский
центр развития и социализации
ребенка имени Российского детского
фонда»
Информационное юридическое
сопровождение граждан, имеющих
инвалидность

образования,
управление культуры
и сельского туризма
администрации
Ровеньского района

11.

Работа общественной приёмной
(юридическая консультация граждан,
имеющих инвалидность) к
Международному дню борьбы за
права инвалидов

12.

Оказание помощи в трудоустройстве,
Обеспечение стабильного дохода
В течение
переподготовке, повышении
семьи, социально-трудовая
года
квалификации семьям, оказавшимся
реабилитация
в трудной жизненной ситуации
Медико-психологическое, здоровьесберегающее направление
Изучить нервно-психическую
Профилактика деструктивного
До
Педагоги-психологи
устойчивость обучающихся, выявить
(делинквентного) поведения
01.10.2018г.
ОУ района, психолог
лиц, склонных к деструктивному
подростков, молодежи
МБУСОССЗН
(делинквентному) поведению,
«Комплексный центр
разработать рекомендации по работе
социального
с ними
обслуживания
населения
Ровеньского района»
Привлекать представителей Русской
В течение
Управление
Православной церкви к работе по
года
образования,
профилактике правонарушений,
представители РПЦ
суицидов, явлений нездорового
образа жизни среди обучающихся
Практиковать выступления в
Повышение психологической
В течение
Управление
средствах массовой информации, а
культуры взрослых и детей,
года
социальной защиты

13.

14.

15.

03 –
04.05.2018г.

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
прокуратура района
ОКУ «Ровеньский
районный ЦЗН»

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка, фото и

16.

17.

также через наглядную агитацию,
школьные газеты, сайты ОУ по
созданию позитивного настроения,
выхода из стрессовой ситуации,
морально-психологической
устойчивости обучающихся.
Организовывать различные формы
родительского всеобуча по
повышению психологопедагогической культуры в вопросах
воспитания детей
Распространить среди родителей и
обучающихся информационнопросветительские буклеты:
- Как помочь ребенку и себе
преодолеть негативные эмоции и
научиться владеть собой.
- Способы борьбы с гневом.
- Что такое толерантность.
- Правила общения с подростком.
- Двадцать главных правил здоровой
жизни.
Провести в рамках психологической
подготовки занятия с педагогами и
родителями учащихся по
профилактике суицидов,
агрессивного поведения, по
приобретению навыков по
распознаванию признаков депрессии,
обучению приемам оказания помощи
при стрессах, а также по разрешению
конфликтных ситуаций и раннему
выявлению немедицинского

приобретение валеологических
знаний, формирование здорового и
безопасного образа жизни, неприятие
вредных привычек:
курения, употребления алкоголя,
наркотиков

населения
администрации
Ровеньского района,
управление
образования, КДНиЗП

видеоматериалы,
материалы СМИ

В течение
года

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района

Буклеты

В течение
года

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
управление
образования, КДНиЗП

Аналитическая
справка

18.

19.

20.

потребления наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя
Провести занятия по изучению
Правил дорожного движения в форме
ролевой игры с учащимися
начальных классов и интерактивной
игры-соревнования с учащимися 6 –
8 классов
Психологическое и юридическое, а
также социальное сопровождение
граждан, желающих принять или
принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Реализация программы социальной
реабилитации семей группы
социального риска

Формирование здорового и
безопасного образа жизни

До
10.10.2018г.

ОМВД России по
Ровеньскому району,
управление
образования

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

Информационное сопровождение
граждан, желающих принять или
принявших детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В течение
года

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района

Изменение негативных жизненных
установок и норм поведения (как в
семье, так и в обществе) у родителей,
формирование продуктивных
отношений в семье между супругами,
детьми, с ближайшим окружением;
улучшение психологического климата
в семье; повышение педагогической
грамотности родителей в вопросах
воспитания и улучшение детскородительских отношений; выявление
ресурсов семьи для реализации
самопомощи и научения их
использованию; изменение социальнопсихологического статуса ребенка,
укрепление его жизнестойкости;
формирование продуктивных
жизненных установок, ценностей и
нормативного поведения; культурное

В течение
года

Управление
социальной защиты
населения

Аналитическая
справка,
фотоматериалы,
возможно,
методические
пособия, буклеты
Аналитическая
справка,
индивидуальные
программы

21.

Проведение чемпионата по
социальной обучающей
компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый
город»

22.

Организация работы субботних
творческих мастерских для
родителей и детей (мастер-классы по
домоводству для мужчин и женщин,
кулинарии, вязанию, вышивке,
цветоводству, флористике, «Умелые
руки» для мужчин(автомобили,
бытовая техника, строительство и
т.д.), картины своими руками, «Всё о
домашних животных», кройка и
шитьё, «Танец: от классики до
современности» и т.д.).

23.

Проведение комплекса мероприятий,
посвященных Дню защиты детей
«Планета детства»

и социальное развитие; укрепление
здоровья и ориентация на здоровый
образ жизни; cоздание оптимальных
условий для развития и социализации
ребенка; предотвращение социального
сиротства; профилактика кризисных
ситуаций в семье и содействие
укреплению семьи.
Формирование бережного отношения
До
детей к окружающей среде,
10.10.2018г.
воспитание активной жизненной
позиции, развитие творческого
потенциала и социальной активности
Социально-культурное направление
Самоидентификация личности в
В течение
культурном пространстве и
года
самоактуализация; развитие интересов
взрослых, детей и подростков;
актуализация творческих
способностей: инструментальных,
интеллектуальных, коммуникативных,
экспрессивных; формирование новой
системы межличностных отношений,
сближение социальных установок и
ценностных ориентации

Обогащение знаний детей о традициях
праздника 1 июня; воспитание
партнерских отношений между
сверстниками; развитие

01 –
03.06.2018г.

Управление
образования

Получение
Чемпионатом
статуса «Завершен»
на сайте www.igrajeka.ru

Управление
социальной защиты
населения
администрации
Ровеньского района,
МБУСОССЗН
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Ровеньского района»,
управление культуры
и сельского туризма
администрации
Ровеньского района
Управление
социальной защиты
населения,
управление культуры

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ,

коммуникативных способностей
детей, их творческого мышления, а
также обращение внимания на
проблемы детства
24.

Проведение театральных дней

25.

Проведение комплекса мероприятий,
посвященных Международному дню
семьи

26.

Проведение недели «Книжный
калейдоском» (подари книги детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации)

27.

Празднование международного дня
отца. Музыкально-развлекательная
программа «Если бы папы всей
земли…».

28.

Зарождение традиций. «День
горшочка мёда» (ежегодно 30 июля
соседи дарят друг другу горшочек
(баночку) мёда или варенья)

Эстетическое воспитание, раскрыть
мир театрального искусства, развитие
креативного мышления, продуктивная
организация семейного досуга
Формирование ответственного
отношения к созданию семьи на
основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни
Оказание добровольческой помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в пополнении
домашней библиотеки; привлечение
внимания к чтению; эффективного
использования каждой книги
Повышение роли отца в современной
семье. Пропаганда семейных
ценностей. Выявление и поддержка
творческих семей. Укрепления
семейных, духовно-нравственных
ценностей и повышения значимости
института семьи.
Формирование и укрепление
добрососедских отношений, понятия
дружбы, толерантности

В течение
года
11 –
15.05.2018г.

21 –
27.05.2018г.

17.06.2018г.

30.07.2018г.

и сельского туризма,
управление
образования
администрации
Ровеньского района
Управление культуры
и сельского туризма
администрации
Ровеньского района
Управление
социальной защиты
населения,
управление культуры
и сельского туризма
Центральная районная
библиотека,
управление
образования,
администрации
сельских поселений
Районный совет
отцов, женсовет
Ровеньского района

Управление культуры
и сельского туризма
администрации
Ровеньского района,
администрации
сельских поселений

сценарии

Аналитическая
справка,
видеозарисовки
Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ
Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ
Фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ,
сценарий

Фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

29.

Организация детских экскурсионных
маршрутов «Мы едем, едем, едем в
далёкие края»

30.

Работа военно-патриотического
клуба «Русич»

Расширение культурного кругозора
детей, воспитание их в духе
патриотизма, высокой морали, любви
и уважения к труду, любовь к Родине,
её культуре, природе, истории, людям.
Непосредственное восприятие
окружающего мира в более ярких,
эмоционально насыщенных,
запоминающихся образах.
Формирование российской
гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему
народу, чувства
ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее
многонационального народа России,
уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн); гражданской
позиции как активного и
ответственного члена российского
общества, осознающего свои
конституционные права и
обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством
собственного
достоинства, осознанно
принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие
гуманистические и
демократические ценности;
готовности к служению Отечеству, его
защите

В течение
года

Управление
образования

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
заметки с сайтов ОУ

В течение
года

Управление
образования, отдел по
делам молодёжи,
физической культуре
и спорту
администрации
района

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы

31.

Организация и проведение
спартакиады среди детей-инвалидов

32.

Организация семейных спортивных
мероприятий

Физкультурно-оздоровительное направление
Принятие и реализация ценностей
До
здорового и безопасного образа жизни, 05.10.2018г.
потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью; коммуникативные
навыки; самореализация и
самоактуализация личности
Принятие и реализация ценностей
В течение
здорового и безопасного образа жизни,
года
потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, совместная
деятельность взрослых и детей

МУ «Спортивный
клуб Ровеньки»

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

МУ «Спортивный
клуб Ровеньки»

Аналитическая
справка, фото и
видеоматериалы,
материалы СМИ

