
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«_09_»_ноября_ 2015  г.                              р.п. Куйтун                             №_469-п_ 

 

  О создании муниципальной стратегии действий в интересах детей в муниципальном 

образовании Куйтунский район на 2015- 2017 годы. 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения   детей в 

Иркутской области, в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области № от 25.12.2012 года 

№ 163-р «О стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области», 

ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район,   администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную стратегию действий в интересах детей в муниципальном 

образовании Куйтунский район на 2015-2017 годы. (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой  Л.И. опубликовать данное постановление в газете «Отчий 

край» и разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район  

Отчесова Н.Н.  

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район         А.И. Полонин  

 

  



ых детей,  в том числе от управляемых причин:  

2012г.                         2013г.                        2014г. 

 3,7                                5,1                             5,1 

        В Куйтунском районе имеют место случаи суицида среди несовершеннолетних, так в 

2014 году  таковых зарегистрировано 3.  

Отмечено, что в основном суициды среди подростков совершаются по причине 

семейных конфликтов, романтических отношений, личностных проблем, замкнутости. И всё 

же внешние причины суицидального поведения детей и подростков в большей степени 

можно исключить  благополучной семейной обстановкой, внимательным отношением 

педагогов, родителей и сверстников.  

        Социально-экономическое положение в районе остаётся достаточно сложным: высокий 

уровень безработицы, отток работоспособного населения из сельской местности. Не 

редкость, когда в многодетных  малообеспеченных семьях родители злоупотребляют 

спиртными напитками.  

        Выявлены случаи жестокого обращения с детьми, так в 2014г. таковых 

зарегистрировано 12 . Увеличивается число детей,  изъятых из семьи, 2014 г.  – 10 детей. 

        Сохраняется тревожное состояние оперативной обстановки по линии 

несовершеннолетних. За 2014 ими год совершенно 6 преступлений, окочено 17 уголовных 

дел.  

        Остаётся стабильным показатель  привлечённых к уголовной ответственности  

несовершеннолетних за совершённые преступления. В 2014 году таковых было 16 человек, 

из них - 7 учащиеся школ.  

        Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, 

снизилось с 5 (2013 г.) до 1 (2014 г.) преступления. Также снизилось число преступлений, 

совершённых в состоянии алкогольного опьянения с 4 (2013 г.)  до 1 (2014 г.).  

 В Куйтунском районе имеют место  случаи социального неблагополучия в семьях, что 

сопряжено с алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных  и социальных 

ценностей.  

        В запущенных случаях и случаях несвоевременного выявления и не оказания 

эффективной своевременной профилактической помощи семьям с детьми на ранних этапах 

основными мерами по защите прав ребёнка является лишение и ограничение родительских 

прав.  

        Число  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Куйтунском районе 

на 1 января 2015 года составило 477.  Из них на семейные формы устройства (опека, 

попечительство, приёмная семья) передано 439 человек, 38 несовершеннолетних проживают 

на полном государственном обеспечении в учреждениях Куйтунского района  (ОГКУ СО 

«Центр помощи детям,  оставшимся без попечения родителей» – 37, Куйтунского района» с. 

Карымск; ОГБУ НПО ПУ №52 п. Харик – 1, что составляет около 6% от детского населения 

в районе (общая численность детей с рождения до 18 лет – 8317).  Из них 354 ребёнка стали 

социальными сиротами вследствие лишения родительских прав либо ограничения родителей 

в родительских правах.  

        Активная государственная политика, направленная на стимулирование граждан к 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не привела 

в Куйтунском районе к сокращению числа детей, воспитывающихся  в учреждении 

интернатного типа Куйтунского района (ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Куйтунского района», с.Карымск). 

        По итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом на 5,3% увеличилось общее число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  (на 01.01.2014 г. состояло на 



учёте детей указанной категории – 453, на 01.01.2015 г. – 459).  Увеличилось количество 

детей данной категории, устроенных на семейные формы устройства (опека, попечительство, 

приёмная семья) на 11,4 %  (на 01.01.2014 г. в семьи было устроено – 394 ребёнка, на 

01.01.2015г. - 439).  

        Вместе с тем, в учреждениях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей около 95% - дети подросткового возраста. При существующей системе  

материального и нематериального стимулирования граждан таких детей сложно передавать в 

семьи.  

   Численность осуждённых несовершеннолетних,  поставленных на учёт в филиал по 

Куйтунскому району (ФКУ УИИГУФСИН России по Иркутской области), снизилась с 13 до 

2 (13 в 2012 году, 10 в 2013, 2 в 2014 году).  В 2012 году  несовершеннолетними повторных 

преступлений не совершалось, 2013 году один несовершеннолетний  совершил несколько 

повторных преступлений,  в 2014 году осуждёнными несовершеннолетними повторные 

преступления не совершались. 

Цель стратегии муниципального образования Куйтунский район - обеспечение 

гармоничного роста и развития детей в условиях семьи. 

Задачи муниципальной стратегии: 

-  формирование и развитие комплексной системы пропаганды семейных ценностей в 

обществе через систему образования, культуры, средства массовой информации; 

- сохранение здоровья ребёнка и приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- развитие культуры обращения за помощью к специалистам в случае возникновения 

внутренних семейных проблем; 

- развитие комплексной системы социальных институтов и практик социальной работы, 

обеспечивающих право каждого ребенка на воспитание в семье; 

- регулярное повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и семьями, 

имеющих несовершеннолетних детей, по современным программам. 

  - большинство неблагополучных многодетных семей имеют  доход ниже прожиточного 

уровня и как следствие дети отстают из-за неполноценного питания и ненадлежащего ухода  

в физическом и умственном развитии и имеют ряд заболеваний. 

Основополагающие принципы муниципальной стратегии: 

- каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье; 

- защита прав каждого ребенка; 

- максимальная реализация потенциала каждого ребенка; 

- сбережение здоровья каждого ребенка; 

- особое внимание - уязвимым категориям детей; 

- профессионализм и высокая квалификация при работе с каждым ребенком, с каждой 

семьей; 

- партнерство во имя ребенка. 

Муниципальную стратегию планируется реализовывать по следующим основным 

направлениям: 
1. Семейная политика детствосбережения; 

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей; 

3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; 

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия; 

6. Дети - участники муниципальной стратегии; 

 

Механизмы реализации муниципальной стратегии: 



Создание координационного совета по реализации стратегии, в состав которого вошли: 

- Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

- Ткачёва Любовь Николаевна – главный врач областного государственного 

бюджетного  учреждения «Куйтунская районная больница»; 

- Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования администрации 

муниципального образования  Куйтунский район;  

-Шупрунова Татьяна Петровна – директор областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району»; 

- Машурова Любовь Фёдоровна – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

отдела полиции (дислокация пгт.Куйтун) МО МВД России «Тулунский»; 

- Васильева Оксана Юрьевна, заместитель начальника управления  - начальник отдела 

опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району; 

- Колесова Евгения Евгеньевна – начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики  администрации муниципального образования  Куйтунский район; 

- Балезин Максим Сергеевич – ведущий специалист по спорту  отдела культуры, спорта 

и молодежной политики  администрации муниципального образования  Куйтунский район;  

- Николаева Татьяна  Алексеевна – директор ОГКУ СО«Центрпомощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»Куйтунского района, п. Карымск; 

- Шамонина Людмила  Петровна – инспектор по связям с общественностью 

администрации муниципального образования  Куйтунский район.  

Также для реализации муниципальной стратегии планируется использовать такие 

механизмы, как индикаторы и мониторинг,  аналитические доклады. 

Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми,  являются приоритетными в 

работе органов местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район. 

В районе приняты и реализуется ряд программ, направленных на улучшение положения 

семей с детьми, защиту их прав, профилактику негативных явлений в молодежной среде и 

т.д., которые помогают в решении многих вопросов в сфере семьи и детства.  

1.Программа «Образование» на 2015 – 2018 гг. 

Подпрограммы:  

-«Дошкольное образование»; 

-  «Дошкольное образование детей в сфере образования»; 

- «Отдых, оздоровление и занятость детей»; 

- «Одарённый ребёнок»; 

 - «Здоровье»; 

-«Привлечение и закрепление педагогических кадров в МО Куйтунский район»; 

-«Информатизация системы образования в МО Куйтунский район»; 

- «Создание условий для проведения ГИА на территории МО Куйтунский район»; 

- «Поддержка инновационного развития образовательных и педагогических кадров 

учреждений Куйтунского района»; 

- «Школьный автобус». 

2.Муниципальная программа «Молодёжь Куйтунского района на 2015-2017 гг.». 

3. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Куйтунский район на 2015-2017 гг.». 

4. «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории МО 

Куйтунский район 2014-2016 гг.». 

5. «Обеспечение пожарной безопасности  на отдельных объектах муниципальной 

собственности  в МО Куйтунский район на 2013-2015гг.». 

6. «Развитие инфраструктуры системы образования МО Куйтунский район на 2013-

2016 гг.». 

7. «Отдых, оздоровление и занятость детей». 

8. «Сохранение и развитие культуры в МО Куйтунский район на 2016-2018 гг.». 



Подпрограммы: 

- Развитие муниципальных библиотек Куйтунского района на 2016-2018 гг.»; 

- «Развитие музейного дела в МО Куйтунский район на 2016-2018гг»; 

- «Юные творцы земли Куйтунской на 2016-2018 гг.» и др. 

При разработке программ предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек, создания условий для интеллектуального и творческого развития. 

Вопросы положения детей, семей с детьми рассматриваются на уровне как 

законодательной, так и исполнительной власти: администрацией муниципального 

образования Куйтунский район, Думой  муниципального образования Куйтунский район, 

коллегиальным органом  - Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Куйтунский район.  

Одним из механизмов выстраивания диалога между населением и социальными 

институтами общества является планомерное осуществление информационной политики. В 

этой связи особую актуальность приобретает информационно-просветительская работа по 

профилактике семейного неблагополучия и формированию положительного образа 

благополучной семьи, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, развитие системы профессионального сопровождения 

замещающих семей. Данные вопросы регулярно освещаются на канале местного 

телевидения, в районной газете «Отчий край». 

 Основные проблемы в сфере детства. 
В Куйтунском районе системно проводится работа по улучшению положения детей. 

Однако имеют место следующие проблемы: 

- многие семьи с детьми нуждаются в улучшении жилищных условий; 

- девиантное поведение подростков; 

- неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению детей, как следствие – лишение их родительских прав; 

- многие семьи с детьми имеют доход ниже прожиточного минимума; 

 - социальное неблагополучие в семьях, связанное с пьянством и алкоголизмом 

родителей. 

Данные проблемы требуют принятия взвешенных и скоординированных мер для 

улучшения положения и защиты детей, проживающих на территории муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

II. Семейная политика детствосбережения 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 Важное место в решении таких проблем, как социальное сиротство, безнадзорность, 

жестокое обращения с детьми имеет профилактическая работа.  Для оказания помощи 

семьям и детям в районе  работает муниципальная система профилактики, в состав которой 

входят учреждения и организации: 

1. Образовательные школы; 

2. Дошкольные учреждения; 

3.  Учреждения здравоохранения; 

4. Отдел опеки и попечительства граждан по Куйтунскому району; 

5. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения»; 

6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО Куйтунский район; 

 7.Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Куйтунского района»; 



8. Общественные организации: 

- Совет женщин муниципального образования Куйтунский район; 

- Совет отцов; 

- «Матери Куйтуна против наркотиков; 

- Молодёжная организация  «Резерв» (Куйтун); 

 - Детская пионерская общественная организация «Сибирячки» Куйтунского района. 

 В каждом сельском и городском поселениях, а в Куйтунском районе их 21, 

осуществляет свою деятельность такой орган, как комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Координатором работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий,  является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования Куйтунский район (далее Комиссия). 

 

2. Основные задачи 

 

Стратегической целью семейной политики является достижение благополучия семьи. 

Условиями благополучия каждого человека и общества в целом являются: поддержка 

семейных ценностей и семейного образа жизни, укрепление внутренних и внешних ресурсов 

семьи, ее способности успешно выполнять свои основные функции, усиление роли семьи как 

равноправного субъекта социальных отношений, содействие процессам социальной 

интеграции всех типов семей в обществе. 

Задачи семейной политики в муниципальном районе: 

- повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми; 

- обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в 

условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого 

обращения с ним; 

-  профилактика семейного неблагополучия, основанная на его раннем выявлении; 

-  помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемая на 

межведомственной основе, 

- приоритет воспитания ребенка в родной семье; 

-  формирование ответственного родительства; 

- совершенствование системы подготовки детей, подростков, молодежи к семейной 

жизни, 

3. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного 

окружения  детей 

- Разработка мероприятий, направленных на повышение авторитета института семьи, 

пропаганду лучших семейных традиций, признание роли семьи в воспитании физически и 

нравственно здорового поколения. 

- Развитие  механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в 

отношении детей, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи. 

 -  Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих с детьми. 

 - Внедрения новых форм работы в сфере профилактики жестокого обращения с 

детьми. 

 



4. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального 

сиротства 

 

 - Внедрение передового инновационного опыта профилактики социального сиротства. 

 - Развитие системы раннего выявления неблагополучия семей с детьми и комплексной 

работы с ними для предотвращения распада семьи илишения родительских прав (при 

участии учреждений управления социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, Областного государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения Куйтунского района», Комиссии, отдела опеки и попечительства граждан по 

Куйтунскому району и др. субъектов профилактики). 

5. Ожидаемые результаты 

- Укрепление института семьи, повышение престижа семейных ценностей, 

ответственности родителей за воспитание детей. 

- Снижение числа социально-неблагополучных семей. 

- Развитие системы комплексной социальной, психологической, правовой, 

медицинской помощи семье. 

 -  Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

 - Сокращение случаев лишения (ограничения) родительских прав на основе создания 

системы мер по выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному 

сопровождению и реабилитации. 

 -  Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

III. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 

развитие и информационная безопасность детей 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель Результаты 

1.   1. Реализация плана мероприятий 

«дорожной карты» «Изменения в 

отраслях социальной сферы 

муниципального образования  

Куйтунский район, направленных на 

повышение эффективности 

образования и науки», утвержденным 

Распоряжением администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район № 96 – р от 

24.04.2013г. 

2015 – 

2017г. 

Управление 

образования 

- доведение зарплаты 

педагогических 

работников до 

средней по 

экономике; 

 

- повышение статуса 

педагогических  

работников; 

 

-повышениекачества 

образовательной 

услуги. 

2. Разъяснительная работа (беседы, 

лекции) с детьми, родителями, 

учителями. 

В течение 

всего 

периода 

Образовательны

е учреждения 

ДОУ, УДО 

- знание прав и 

обязанностей всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

3. Мониторинг воспитательной 

работы. 

Июнь 2015г. 

Июнь 2016г. 

Июнь 2017г. 

ОУ, Управление 

образования 

- социальный паспорт 

семей района; 

- занятость учащихся; 



 - заинтересованность 

педагогов. 

4. Реализация «Дорожной карты» по 

введению дополнительных мест в 

действующих  ДОУ, ОУ. 

2015г. УО  

ДОУ  

ОУ 

- ликвидация 

очередности в ДОУ к 

январю 2016г. 

5. Реализация подпрограммы 

«Одаренные дети» муниципальной 

программы «Образование на 2015 – 

2017 г.» 

2015 – 

2017г. 

УО - выявление, 

поддержка одаренных 

детей. 

6. Расширение спектра услуг 

дополнительного образования. 

Реализация подпрограммы 

«Дополнительное образование» 

муниципальной программы 

«Образование на 2015 – 2017г.» 

2015 – 

2018г. 

УО 

ДДТ 

 ДЮСШ 

 ОУ 

ДОУ 

- увеличение охвата 

детей 

дополнительным 

образованием до 85% 

к 2017г. 

7. Профилактика негативных 

проявлений в детской среде. 

2015 – 

2017г. 

УО 

ОУ 

ДОУ 

УДО 

- снижение числа 

учащихся состоящих 

на различных видах 

учета 

8. Создание безопасной 

образовательной среды. 

В течение 

всего 

периода 

УО 

ОУ 

ДОУ 

УДО 

- безопасные условия 

организации УВД; 

- отработанная 

система контентной 

фильтрации. 

9. Введение федеральных 

государственных стандартов на всех 

ступенях обучения. 

2015 – 

2017г. 

ОУ 

ДОУ 

100% переход на 

обучение по ФГОС на 

всех ступенях 

обучения. 

10. Изучение удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса условиями обучения и 

воспитания. 

По итогам 

полугодий  

2015 – 

2017г. 

УО 

ОУ 

ДОУ 

УДО 

- повышение качества 

образовательных 

услуг. 

11. Реализация подпрограммы 

«Здоровье» муниципальной 

программы «Образование на 2015 - 

2017г.» 

2015 – 

2017г. 

УО - увеличение охвата 

горячим питанием 

учащихся; 

- своевременное 

проведение 

медицинских 

осмотров. 

12. Реализация подпрограммы 

«Отдых, оздоровление и занятость 

детей» муниципальной программы 

«Образование на 2015 – 2018г.» 

2015 – 

2017г. 

УО 

ОУ 

- занятость детей в 

каникулярное время и 

летний период; 

- уменьшение числа 

правонарушений. 

13. Создание условий для обучения и 

социализации детей – инвалидов. 

2015 – 

2017г. 

УО 

ОУ 

ДОУ 

Включение 85 – 90% 

детей – инвалидов в 

образовательный, 

воспитательный 

процесс школьных и 

дошкольных 

учреждений. 

14.Реализация плана мероприятий 2015 – Учреждения - доведение зарплаты 



«Дорожной карты», утвержденной 

распоряжением мэры от 21 мая 2013 

года №108 -р 

2017г. культуры 

муниципального 

образования  

Куйтунский 

район 

работников культуры 

до средней по 

экономике; 

-  повышение  статуса 

работников культуры; 

- повышение качества 

услуг культуры. 

15. Создание условий для занятий в 

клубных формированиях детей и 

подростков  

2015 – 2017 

г. 

Учреждения 

культуры 

муниципального 

образования  

Куйтунский 

район 

- доведение зарплаты 

работников культуры 

до средней по 

экономике; 

-  повышение  статуса 

работников культуры; 

- повышение качества 

услуг культуры. 

16.Открытие ранне-эстетического 

отделения с 5 лет, срок обучения 1 

год  МКОУДОД «МДШИ». 

2015 – 2017 

г. 

МКОУДОД 

«МДШИ» 

директор 

Шевелева 

Оксана 

Павловна 

-занятость детей; 

17.Реализация  мероприятий 

Программы «Развития сферы 

культуры муниципального 

образования Куйтунский район на 

2016 – 2018 г.» 

  

2016 – 2017 

г. 

МКУК 

«Куйтунскаямеж

поселенческая 

районная 

библиотека, 

МКУК 

«Куйтунский 

районный 

краеведческий 

музей», МКУК 

«Социально – 

культурное 

объединение», 

МКОУДОД 

«Межпоселенчес

кая детская 

школа искусств»  

- снижение числа 

детей, состоящих на 

различных видах 

учета; 

-повышение качества 

культурной услуги; 

18. Расширение спектра услуг 

учреждений культуры 

муниципального образования 

Куйтунский район 

2015 – 2017 

г. 

Учреждения 

культуры 

муниципального 

образования  

Куйтунский 

район 

- снижение числа 

детей, состоящих на 

различных видах 

учета; 

-повышение качества 

культурной услуги; 

19. Создание условий для 

привлечения и  обучения детей 

гончарному ремеслу 

2015 – 2017 

г. 

Преподаватель 

филиала 

художественног

о отделения с. 

Барлук МКОУ 

ДОД 

«Межпоселенчес

кая детская 

-занятость детей; 



школа 

искусств», 

Федорова 

Марина 

Анатольевна 

 

 

IV. Здравоохранение, дружественное к детям,  и здоровый образ жизни 

1. Основные задачи 

 

1. Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение 

доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы 

здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья. 

2. Развитие подростковой медицины, стимулирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

3. Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения 

для детей с особыми потребностями. 

4. Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и 

совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в образовательных 

учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических. 

 

 

 1. Меры по созданию дружественного по 

отношению к ребенку здравоохранения 

Мероприятия 

1 Совершенствование нормативно-правового 

обеспечения в области охраны здоровья детей, 

медицинской помощи женщинам и детям 

Организация Социально-

психологической службы в 

составе Детской и Женской 

консультации в лице 2 – 

социальных работников и 1 

медицинского психолога 

2 Создание службы сопровождения и поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, для предотвращения отказов от ребенка. 

3 Обеспечение юридического и психологического 

сопровождения рожениц в женских консультациях и 

родильных домах. 

4 Осуществление комплекса мер, направленных на 

снижение младенческой и детской смертности 

Дооснощение стандартным 

медицинским оборудованием 

родильного отделения. 

Обучение специалиста по 

неонатологии. 

Приобретение второго 

неонатолога в рамках 

программы «Земский доктор» 

для расширения 



неонатологической службы в 

районе на амбулаторно-

консультативное наблюдение 

детей до года. 

Обучение персонала детской 

палаты родильного  отделения: 

врача-неонатолога, врачей-

реаниматологов реанимации 

новорожденных на базе ОПЦ г. 

Иркутска. Ежегодные плановые 

стажировки.  

Введение  в эксплуатацию 

палаты выхаживания 

новорожденных в структуре 

Детского отделения Куйтунской 

РБ. 

 

5 Внедрение эффективных организационных и 

медицинских технологий на основе современных 

порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи детям. 

 

6 Совершенствование системы наблюдения за детьми 

первого года жизни в амбулаторно-

поликлинических учреждениях в целях выявления 

детей, подверженных риску задержки 

двигательного, речевого и когнитивного развития, и 

своевременного оказания им медицинской помощи. 

Проведения диспансерного 

осмотра детей до года узкими 

специалистами с 

функциональным и УЗИ- 

исследованиями. 

Осмотры детей в 

труднодоступных селах 

выездными бригадами. 

 

7 Обеспечение возможности экстренной 

транспортировки больных детей из 

труднодоступных районов 

Своевременное оказание 

медицинской помощи. 

8 Организация доступа врачей в труднодоступные  

районы для профилактической работы с детьми. 

Своевременное 

диагностирование 

9 Оказание медико-социальной помощи детям с 

отклонениями в развитии и здоровье, а также 

оказание необходимой помощи их семьям. 

Раннее выявление, направление 

на МСЭ,  в Центры 

реабилитации. 



10 Осуществление необходимых организационных мер 

по обеспечению нахождения родителей (законных 

представителей) рядом с ребенком, получающим 

медицинскую помощь в учреждениях 

здравоохранения. 

 

11 Согласно  Федеральному регистру детей с редкими 

заболеваниями организовать обеспечение детей с 

орфанными заболеваниями специальным лечением, 

питанием и реабилитационным оборудованием. 

 

12 Организация ежегодной обязательной 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 

организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на семейном 

воспитании. 

Совместная работа с 

Управлением министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области по Куйтунскому району. 

13 Развитие подростковой медицины с целью  охраны 

репродуктивного здоровья подростков 

Привлечение врача гинеколога 

детского в Куйтункую РБ 

14 Проведение просветительской работы по 

предупреждению ранней беременности и абортов у 

несовершеннолетних. 

Организация профилактической 

работы с учащимися старших 

классов общеобразовательных 

учреждений Куйтунского района 

на приемах врача гинеколога, 

подросткового врача. 

15 Организация совместной работы с «Центром 

социальной помощи семьи» Куйтунского района  

для оказания помощи несовершеннолетним 

беременным и матерям с детьми. 

 

16 Восстановление медицинских кабинетов в 

общеобразовательных учреждениях района. 

Совместная работа с 

Управлением образования 

администрации МО Куйтунский 

район по лицензированию 

медицинских кабинетов в ДДУ и 

СОШ, ООШ 

17 Повышение ответственности медицинского 

персонала медицинских учреждений за 

некачественное оказание медицинской помощи 

детям. 

 



2. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков 

 

18 Организация мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов 

В и С, туберкулеза, и совершенствование системы 

противодействия распространению этих 

заболеваний среди целевых групп школьников, 

молодежи и наиболее уязвимых групп населения. 

 

Возобновление реализации   

муниципальной программы 

«АнтиВИЧ-СПИД», 

«Профилактика туберкулеза в 

МО Куйтунский район» 

19 Реализация программ гигиенического воспитания в 

целях предоставления детям возможности 

осуществлять информированный выбор в вопросах 

здорового образа жизни. 

 

Работа отдела организованного 

детства при Детской 

консультации Куйтунской РБ 

20 Активизация работы по исполнению 

соответствующих ведомственных нормативных 

правовых актов о проведении медицинского 

обследования  обучающихся в образовательных 

учреждениях на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

 

Управление образование 

администрации МО Куйтунский 

район совместно с наркологом 

ОГБУЗ «Куйтунская РБ» 

21 Разработка системы мер по предотвращению 

подросткового суицида, включая подготовку 

психологов в системе здравоохранения для работы с 

детьми и подростками с суицидальными 

наклонностями, с  родителями, социальным 

окружением ребенка. 

 

 

3. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению 

качества и режима питания как залога здоровья ребенка 

 

 Организация просветительской работы с 

использованием специальных обучающих программ  

по формированию культуры здорового питания. 

 

 



  Обеспечение качественным питанием больных 

детей, страдающих социально значимыми 

заболеваниями. 

 

 

 

 

2. Ожидаемые результаты 

Снижение показателей младенческой и детской смертности до уровня областных 

показателей 7,6 на 10000 населения. 

Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек. 

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, детьми, проживающими в труднодоступных 

местностях. 

Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми лекарствами и 

медицинским оборудованием. 

Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здоровьесберегающие 

технологии обучения, технологии "Школа здоровья", являющихся территориями, 

свободными от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную 

продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами В и 

С, туберкулезом, в том числе получивших их в медицинских учреждениях. 

           Сокращение числа подростковых суицидов. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием, как в семье, так и в 

образовательных, медицинских и оздоровительных учреждениях. 

 

V. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. 

 

1. Краткий анализ ситуации. 

 

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся: дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и ВИЧ-инфицированные дети. Обеспечение равных возможностей 

для этих групп детей базируется на принципе недискриминации. Важной задачей является 

социально-правовая поддержка и защита прав детей данных категорий. 

Приоритетным направлением деятельности по обеспечению и защите прав детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является реабилитационная, 

коррекционная, развивающая помощь на как можно более ранних этапах развития. 



Ребенок, имеющий инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его 

сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои способности и 

возможности, развить их и приносить пользу обществу ему мешает неравенство 

возможностей. 

2. Основные задачи 

- Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- Совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа для их социализации в обществе. 

- Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное 

участие в общественной и культурной жизни, получение качественного образования всех 

уровней, квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, 

социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, 

доступную среду. 

- Расширение форм дистанционного обучения для освоения программ общего 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.- - 

 Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

- Развитие программ и услуг, направленных на возвращение ребенка в биологическую 

семью, в случаях лишения или ограничения родительских прав родителей, временного 

помещения ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемную (опекунскую) семью. 

- Поддержка и развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процессов усыновления и 

других форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях исключения возврата детей из замещающих семей в организации 

интернатного типа. 

 

5. Меры, направленные на государственную поддержку 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

- Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами. 

- Внедрение современных образовательных технологий, в том числе технологий 

дистанционного обучения, в работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

- Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, диагностики, определения 

правильного образовательного маршрута и создания условий для оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи данному контингенту детей. 



- Проведение  мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости. 

- Обеспечение доступного качественного дошкольного, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием вариативных форм (дистанционного, 

инклюзивного и пр.). 

- Создание и внедрение патронажного обслуживания (сопровождения) семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

участковой социальной службой. 

- Развитие услуг, направленных на включение в культурную жизнь и творческую 

деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями. 

- Формирование в обществе позитивного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, создание открытого толерантного общества, предоставляющего 

всем людям равные возможности через реализацию комплексных социальных программ, 

направленных на признание права ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

максимально полноценно участвовать в жизни общества. 

6. Ожидаемые результаты 

- Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи). 

- Создание в организациях развивающей образовательной среды с учетом 

психологических особенностей детей, воспитывающихся вне семьи, профилактики рисков 

проблемных, осложненных вариантов развития. 

- Увеличение числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям. 

- Развитие реабилитационно - образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

максимально полную реабилитацию и социализацию большинства детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

- Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся по объективным причинам вне системы образования. 

- Доброжелательное и ответственное отношение населения к детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

VI. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного 

к ребенку правосудия 

1. Краткий анализ ситуации. 

В Куйтунском районе на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по данным на 1 января 2015 года состоят 24 несовершеннолетних. Основные 

правонарушения, совершенные подростками – это нарушение закона «Об отдельных мерах 

по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» (так называемого 

«комендантского часа»), распитие спиртных напитков, совершение преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения. Каждый несовершеннолетний, попавший в поле зрения 

Комиссии за нарушения Закона, рассматривается на заседании. Наряду с привлечением к 

административной ответственности, проведением профилактических бесед, Комиссия 



принимает постановление о проведении индивидуальной профилактической работы с 

подростком и его семьей в соответствии с федеральным законодательством. 

Координация деятельности органов и учреждений, призванных осуществлять 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав, а 

также противодействовать жестокому обращению с несовершеннолетними, возложена на 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Основные задачи 

- Развитие муниципальной системы профилактики правонарушений, совершаемых в 

отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы 

исполнения наказаний, дружественных к ребенку. 

- Реализация мер по защите детей от информации, угрожающей их благополучию, 

безопасности и развитию. 

3. Меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия 

- Организация социального сопровождения несовершеннолетних обвиняемых, 

подозреваемых в совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, 

вернувшихся из учреждений уголовно исполнительной системы, а также детей и подростков, 

в отношении которых совершены противоправные деяния. 

- Оказание психолого-педагогической и иной помощи несовершеннолетним, в 

отношении которых совершены преступления, и их семьям. 

- Внедрение инновационных программ по работе с несовершеннолетними, 

оказавшимися в сфере уголовного правосудия, и их семьями с участием государственных и 

негосударственных организаций, имеющих практический опыт, последующий анализ и 

обобщение полученных результатов, внедрение позитивного опыта. 

- развитие службы примирения в школах в целях восстановительного правосудия 

 

3. Меры, направленные на улучшение положения детей в период нахождения в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и постпенитенциарный период. 

 

- Организация и проведение индивидуальной профилактической работы субъектами 

муниципальной системы профилактики в отношении детей и подростков, обвиняемых 

(подозреваемых) в совершении преступлений, осужденных к различным мерам наказания, 

находящихся и вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. 

- Повышение эффективности межведомственной индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, оказавшимися в сфере уголовного правосудия, их 

жизнеустройству, реабилитации, возвращению в социум, психологической и материальной 

поддержке с момента совершения подростком правонарушения. 

- Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа за пределами района. 

- Работа по восстановлению отношений детей, находящихся в местах лишения 

свободы, с их семьями и ближайшим социальным окружением и оказание помощи таким 

детям в адаптации и ресоциализации по окончании отбывания наказания. 

4. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних 

и реабилитацию детей - жертв насилия 

- Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики 

жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 



 -  Внедрение программ и методических материалов по различным аспектам работы в 

сфере противодействия насилия в отношении детей специалистами организаций 

образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, молодежной 

политики, правоохранительными органами. 

 - Обеспечение эффективной деятельности субъектов муниципальной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

 -  Повышение эффективности проводимой индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 -  Обеспечение деятельности служб, осуществляющих психологическую и социальную 

реабилитацию детей - потерпевших. 

5. Ожидаемые результаты 

 - Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых детьми и в 

отношении детей. 

 - Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в 

отношении детей, лишенных свободы. 

 -  Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере 

правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы ребенка. 

 -  Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и их законных 

представителей, обеспечение гарантий получения ими квалифицированной бесплатной 

юридической помощи. 

             -  Создание эффективной системы профилактики девиантного поведения детей и 

подростков. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 Проведение профилактической 

работы по профилактике 

правонарушений, совершаемых 

в отношении детей, и 

правонарушений самих детей. 

2015-2017гг. ОДН МВД России «Тулунский» 

2. Проведение профилактических 

бесед по работе с детьми, 

находящимися в конфликте с 

законом, и их социальным 

окружением  

2015-2017 гг. ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

Отдел образования 

3. Проведение профилактической  

работы с общественными 

организациями по 

восстановлению отношений 

детей, с их семьями и 

ближайшим социальным 

окружением  

2015-2017 гг. ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

Органы местного самоуправления 

4 Проведение профилактической  

работы по реабилитации  детей-

жертв пострадавших от 

жестокого обращения и насилия 

 ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

«центр помощи детям оставшимся 

без попечения родителей» 



5 Проведение просветительской   

работы  с целью выявления и 

сокращения детского и 

семейного неблагополучия 

2015-2017 гг. ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

Отдел образования 

Органы местного самоуправления 

6. Оказания помощи детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

2015-2017 гг. ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

Органы местного самоуправления 

«центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

7.  Участие в  долгосрочной 

целевой программы Иркутской 

области по профилактике 

социального сиротства 

2015 -2017 гг. ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

Отдел опеки и  попечительства в 

Куйтунском районе 

«центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

8.  Помощь следственным органам 

при расследовании преступных 

посягательств в отношении 

детей 

2015 -2017 г. ОДН отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун)МО МВД России 

«Тулунский» 

 

 

 

VI. Дети - участники реализации муниципальной стратегии 

 

1. Краткий анализ ситуации 

На муниципальном уровне заложены правовые и организационные основы участия 

детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, в сфере образования и молодежной 

политики: действуют детские и молодежные общественные объединения, молодежные 

парламенты. Во всех общеобразовательных учреждениях района образованы и активно 

работают органы школьного самоуправления. 

 

2. Основные задачи 

- Привлечение детей к участию в общественной жизни и принятии решений, 

затрагивающих их интересы в пределах их возрастных компетенций. 

- Воспитание у детей гражданственности и  самостоятельной ответственной 

социальной позиции, социального мышления. 

- Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной 

жизни. 

- Развитие различных форм детского и молодежного представительства и 

самоуправления в организациях, органах местного самоуправления. 

 

3. Первоочередные меры 

 

- Развитие системы школьного самоуправления с привлечением детей и подростков к 

решению вопросов, связанных с деятельностью образовательных организаций. 

- Привлечение  молодых людей - волонтеров к подготовке и проведению мероприятий 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав детей. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 



- Увеличение численности детей, принимающих активное участие в общественной 

жизни, социально значимых проектах и инициативах детских и молодежных общественных 

объединений, проектах, разработанных и реализуемых детьми самостоятельно. 

- Увеличение численности детей, принимающих участие в различных формах детского 

и молодежного представительства и самоуправления, созданных в образовательных 

организациях, органах местного самоуправления. 

- Увеличение доли образовательных организаций с активным привлечением 

обучающихся к школьному самоуправлению. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 Исполнитель  Результаты 

1 Создание условий для 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания, подготовка 

молодых людей к 

военной службе 

2015-2017гг. Ведущий 

специалист по 

работе с детьми и 

молодежью 

администрации  

муниципального 

образования  

Куйтунский район 

во 

взаимодействии с 

отделом 

культуры, 

управлением 

образования,  

ведущим 

специалистом по   

спорту 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район, отделом 

военного 

комиссариата по 

Куйтунскому 

району, 

Куйтунским СТК 

ДОСААФ, 

муниципальным 

учреждением 

культуры 

«Куйтунскаямежп

оселенческая 

районная 

библиотека» 

Увеличение числа 

детей и молодежи, 

активно участвующей в 

мероприятиях военно-

патриотической 

направленности 

2 Создание условий для 

интеллектуального, 

творческого и 

физического развития 

детей и молодежи, 

реализации ее 

творческого потенциала 

 

2015-2017гг. Увеличение 

численности  детей, 

подростков  и 

молодежи, 

занимающихся  

массовым спортом до 

60%, в т.ч., 

занимающихся детско-

юношеским спортом 

3 Поддержка  

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений,      

активизация работы 

подростковых клубов 

 

2015-2017гг. Увеличение количества 

клубов 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки молодежи в 

поселениях и  

количества молодых 

граждан, регулярно 

участвующих в работе 

патриотических 

объединений, клубов, 

центров 

4 Формирование у детей 

и молодежи активной 

жизненной позиции, 

готовности к участию в 

общественно-

политической жизни 

района 

 

2015-2017гг. Увеличение  

количества детей и 

молодежи, 

принимающей участие 

в реализации социально 

значимых инициатив и 

проектов, в том числе в 

составе отрядов 

волонтеров, детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 



5 Содействие занятости и 

профориентации детей 

и молодежи, 

организация сезонной 

занятости, летнего 

отдыха детей и 

молодежи. 

2015-2017гг. Увеличение 

численности детей и 

молодежи, 

участвующей в 

районных конкурсах 

профессионального 

мастерства 

6 Формирование 

здорового образа жизни 

молодого поколения, 

профилактика, 

преступности, 

наркомании и 

алкоголизма в 

молодежной среде 

 

2015-2017гг. Увеличение до  98%  

ответов  

"категорически  нет"   в  

анонимных анкетах 

детей и молодежи на 

вопрос  допустимости     

употребления 

наркотических средств, 

снижение  доли  

молодежи  с  впервые   

установленным 

диагнозом 

"наркомания" 

7 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

воспитание уважения к 

правам и свободам 

личности, культуре и 

традициям других 

народов. 

2015-2017гг. Увеличение удельного 

веса детей и молодежи 

район, активно 

участвующей в 

мероприятиях по 

предупреждению 

экстремизма и 

ксенофобии от общей 

численности молодежи 

района. 

 


