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№п/п Мероприятия

t

сроки

Раздел 1. Формирование ответственного отношения 
граждан к семейным и родительским обязанностям.

1.1 Реализация Ценностно-ориентированной программы для 
молодежи по профилактике рискованного поведения, 
ВИЧ/СПИДа и формированию ответственного отношения 
к созданию семьи и воспитанию детей «Дорога к дому» 
(«Ответственное родительство»).

Весь 
период

1.2 Проведение цикла родительских собраний «Тропинки к 
счастливой семье».

В течение 
учебного 

года
1.3 Проведение цикла встреч со старшеклассниками «Нам 

жить в будущем».
В течение 
учебного 

года
1.4 Публикация на страницах газеты «Сельцовский вестник» 

материалов по вопросам семьи, детства.
Весь 

период
1.5 Организация совместно с Храмом во имя Святителя 

Николая встреч «Выбери жизнь» в целях профилактики 
абортов и поддержки несовершеннолетних беременных.

Весь 
период

1.6 Организация работы родительских и семейных клубов на 
базе учреждений образования, культуры, спорта.

Весь 
период

1.7 Реализация проекта «Семейный горсовет». ежемесячно



Раздел 2.Профилактика семейного неблагополучия, 
детской беспризорности и безнадзорности.

2.1 Рассмотрение на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав следующих 
вопросов:

«О межведомственном взаимодействии по раннему 
выявлению неблагополучных семей и организации 
индивидуально-профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении»

«О проведении и организации рейдовых мероприятий на 
территории города «Вечерний патруль - Я родитель»», по 
выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в 
ночное время в общественных местах без сопровождения 
законных представителей.

май

4

Апрель

♦

«О проведение мероприятий, посвящённые
Международному дню детского телефона доверия 17 Мая, 
направленных на повышение информированности детей, 
подростков и родителей об общероссийском детском 
телефоне доверия 8-800-2000-122. v

Май

«О взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений на 
территории города Сельцо по предотвращению
самовольных уходов из семей, учреждений образования, 
социальных и лечебных учреждений».

Июнь

2.2 Проведение цикла встреч с несовершеннолетними 
«группы риска» со священниками Храма во имя Святого 
Николая по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Весь 
период

2.3 Реализация проекта «Академия моего будущего» для 
создания и развития системы индивидуализированной 
помощи в социализации детей, находящихся в конфликте 
с законом.

Весь 
период 1 

раз в месяц

Раздел 3. Работа с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации



3.1 Обновление банка данных о семьях и подростках, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Весь 
период

3.2 Развитие участкового принципа социального
сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Весь 
период

3.3 Организация взаимодействия с общественными
организациями города, любительскими объединениями, 
волонтерским отрядом «Дорогой добра» при оказании 
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Весь
период

3.4 Реализация городской программы «Улучшение
демографической ситуации на территории Сельцовского 
городского округа» в части поддержки малообеспеченных 
и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Весь 
период

3.5 Проведение благотворительных акций, работа Банка 
вещей.

Весь
период

3.6 Реализация проекта «Социальная няня» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Весь 
период

3.7 Содействие в трудоустройстве детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Летний
период

3.8 Реализация проекта «Семейные истории» (для всех 
категорий семей).

ежемесячно

Раздел 4. Семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4.1 Ведение банка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Весь
период

4.2 Реализация Программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Весь
период

4.3 Оказание помощи кандидатам в приемные родители, 
опекуны помощи в сборе документов.

Весь 
период

4.4 Психолого-социальное сопровождение семей, принявших 
на воспитание детей.

Весь
период

4.5 Рассмотрение на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав вопроса «О 
семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории города».

3-й квартал

4.6 Организация работы семейной консультации на базе 
Центра психолого-медико-социального сопровождения.

Весь
период

3



Раздел 5.Формирование среды, благоприятной для 
роста и развития детей.

5.1 Реализация городской программы «Развитие культуры на 
территории Сельцовского городского округа» в части 
поддержки семей и детей.

Весь
период

5.2 Реализация городской программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Сельцовского 
городского округа» в части поддержки семей и детей.

Весь 
период

5.3 Реализация городской программы «Развитие образования 
на территории Сельцовского городского округа» в части 
поддержки семей и детей.

Весь
период

5.4 Реализация городской программы «Молодежь» в части 
поддержки семей и детей.

Весь 
период

5.5 Реализация городской программы «Питание школьников» 
в части поддержки семей и детей.

Весь
период

5.6 Реализация городской программы «Трудоустройство 
несовершеннолетних» в части поддержки семей и детей.

июнь-
август

5.7 Организация летнего отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

июнь-
август

5.8 Реализация совместно с депутатами Совета народных 
депутатов, общественными организациями проектов 
«Ура! У нас каникулы!», «Ребята с нашего двора».

июнь-
август

5.9 Проведение встреч, соревнований, конкурсов, фестивалей 
с участием детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе семей с детьми с 
ограниченными возможностями «Семейные истории. 
Связь поколений».

ежемесячно

5.10 Реализация проекта «Точка роста» «Наука и технологии». Весь
период

5.11 Проведение в рамках празднования Дня города цикла 
мероприятий «Семейные традиции»

Июль-
август

5.12 Реализация комплексного городского проекта «Сельцо - 
родина Сосновика».

Весь 
период

5.13 Работа площадок для продуктивного и познавательного 
досуга детей и семей на базе образовательных 
учреждений, библиотек, резиденции Сельцовского 
Сосновика.

Весь
период

5.14 Встреча юных сельцовцев с руководителями города 
«Сельцо - город, в котором я хочу жить».

апрель

5.15 Организация работы местной организации Российского 
движения школьников.

Весь
период

5.16 Размещение на официальном сай ге администрации города 
Сельцо материалов по реализации проекта «Города для 
детей 2021»

Весь 
период

4


