
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от  01.11.2019                                                                                                     № 1339  
 

 

Об утверждении плана мероприятий 

на 2019-2022 годы по реализации  

в  Камешковском районе первого этапа 

Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации  

на период до 2025 года 

 

 

 

        В целях реализации во Владимирской области первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить план мероприятий на 2019-2022 годы по реализации в 

Камешковском районе первого этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее-План) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Считать утратившим силу постановление администрации 

Камешковского района от 20.11.2015 № 1507 «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Камешковском районе  

первого этапа Концепции государственной семейной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

 3.Ответственным исполнителям представлять информацию о ходе  Плана 

мероприятий заместителю главы администрации района по социальным 

вопросам  до 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

  

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский
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                                                                                                                                                                   Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                                                                               от 01.11.2019 № 1339 

 

План 

мероприятий на 2019-2022 годы по реализации в Камешковском районе первого этапа  

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года 

 
 № 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельной семьи 

 и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции 

1.1. Содействие в трудоустройстве, в т.ч. на рабочие места с гибкими формами занятости, 

граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

2019-2022 

годы  

ЦЗН*, 

УО 

1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

2019-2022 

годы 

УО, 

ЦЗН*  

1.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе одиноких и многодетных родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, инвалидов. 

2019-2022 

годы 

ЦЗН* 

1.4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства –  в рамках 

муниципальных программ «Комплексная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 2016 - 2021 

годы», утвержденной постановлением администрации Камешковского района от 

17.03.2016 № 313 и «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Камешковском районе на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации района  от 17.10.2014 № 2048. 

2019-2022 

годы 

ОЭ 

 

 

1.5. Разработка механизмов бизнес-проектов, реализуемых семьями, имеющими детей 2019-2022 

годы 

ОЭ 

1.6. Проведение конкурсных отборов субъектов малого предпринимательства 2019-2022 

годы 

ОЭ 
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1.7. Содействие в организации собственного дела женщинам, относящимся к категориям: 

многодетные родители, родители, воспитывающим детей-инвалидов 

2019-2022 

годы 

ЦЗН*, 

ОЭ 

1.8. Развитие вариативных форм присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

государственных образовательных организациях Камешковского района 

2019-2022 

годы 

УО 

II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, 

в том числе при рождении и воспитании детей 

2.1. Проведение анализа основных социально-демографических показателей, 

характеризующих положение детей во Владимирской области, подготовка на его 

основе информационно-аналитических материалов к ежегодному государственному 

докладу о положении детей и семей, воспитывающих детей в Камешковском районе 

2019-2022 

годы 

Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

2.2. Организация поздравления семей с новорожденными детьми 2019-2022 

годы 

ЗАГС 

 

III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

3.1. Реализация подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

целевой программы «Жилище»  

2019-2022 

годы 

Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

3.2. Реализация мер по улучшению жилищных условий многодетных семей, молодых 

семей:  

- предоставление социальных выплат гражданам на строительство или приобретение 

жилья, 

- уплату первоначального взноса по ипотечным  кредитам 

2019-2022 

годы 

Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

3.3. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жилым помещением в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2019-2022 

годы 

Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам, 

Отдел опеки и попечительства 

УО 

3.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Камешковского района 

2019-2022 

годы 

Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам, 

Отдел опеки и попечительства 

УО 

3.5. Предоставление многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Законом Владимирской области от 25 февраля 2015 года № 10-03 «О 

2019-2022 

годы 

ОИЗО, 

 ОМСУ* 
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регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»  

IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи ее создание условий для обеспечения здоровья ее 

членов 

4.1. Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов 2019-2022 

годы 

 Камешковская ЦРБ* 

4.2. Обеспечение сестринским патронажем родильниц и новорожденных после выписки из 

акушерского стационара 

2019-2022 

годы 

Камешковская ЦРБ* 

4.3. Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 2019-2022 

годы 

Камешковская ЦРБ* 

4.4. Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных 

заболеваний в Камешковском районе 

2019-2022 

годы 

Камешковская ЦРБ* 

4.5. Развитие медицинской помощи детям, в том числе вакцинопролактики, 

высокотехнологичной медицинской помощи и медицинской помощи при орфанных, 

онкологических заболеваниях, расстройствах аутического спектра 

2019-2022 

годы 

Камешковская ЦРБ* 

4.6. Проведение диспансеризации отдельных групп населения 2019-2022 

годы 

Камешковская ЦРБ* 

4.7. Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказ 

от вредных привычек 

2019-2022 

годы 

Отдел спорта,  

Комитет культуры, 

УО,  

СРЦН* 

Камешковская ЦРБ* 

4.8. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2019-2022 

годы 

Отдел спорта, 

УО, 

4.9. Проведение  мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической 

культурой и спортом с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов 

2019-2022 

годы 

Отдел спорта, 

Комитет культуры, 

УО, 

СРЦН* 

4.10 Организация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к Труду и Обороне» 

2019-2022 

годы 

Отдел спорта, 

Газета «Знамя» 

4.11 Создание условий по обеспечению доступности услуг, предоставляемых 

учреждениями в сфере культуры, дополнительного образования, спорта,  различным 

категориям семей, в том числе многодетным, малообеспеченным, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детям и молодежи 

2019-2022 

годы 

Комитет культуры, 

ТЦ «Апельсин», 

 Отдел спорта 
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4.12 Повышение уровня квалификации специалистов учреждений, осуществляющих 

мероприятия по реабилитации детей-инвалидов 

2019-2022 

годы 

СРЦН*, 

Камешковская ЦРБ*, 

УО 

 

4.13 

Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни в районе 

2019-2022 

годы 

 Газета «Знамя» 

V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций 

 в семейных отношениях и в семейном воспитании,  

оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи 

5.1. Организация культурно-досуговых, профилактических мероприятий, направленных на 

пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа 

жизни 

2019-2022 

годы 

Комитет культуры, 

СРЦН*, 

УО 

5.2. Совершенствование системы патриотического воспитания подрастающего поколения 2019-2022 

годы 

УО, 

Комитет культуры, 

5.3. Организация и проведение районных социально значимых мероприятий, 

посвященных Международному дню семьи,  Дню защиты детей, Дню матери 

2019-2022 

годы 

Комитет культуры, 

ЗАГС, 

 

5.4. Организация и проведение общероссийского праздника, посвященного Дню семьи, 

любви и верности муниципальном уровне 

2019-2022 

годы 

Комитет культуры, 

ЗАГС 

5.5. Организация социальной рекламы по вопросам жизнедеятельности семьи и детства, 

по пропаганде ответственного родительства (выпуск и распространение 

информационных буклетов, памяток, листовок) 

2019-2022 

годы 

КДН и ЗП,  

СРЦН* 

5.6. Сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), посредством оказания 

им консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи 

2019-2022 

годы 

Отдел опеки и попечительства 

УО, 

Камешковский детский дом* 

5.7. Подготовка потенциальных замещающих родителей в целях социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые будут приняты на 

воспитание в семью 

2019-2022 

годы 

Отдел опеки и попечительства 

УО,  

Камешковский детский дом* 

5.8. Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного, 

реабилитационного процессов несовершеннолетних в части взаимодействия с 

родителями по вопросам профилактики жестокого обращения и насилия в семье в 

образовательных социозащитных организациях 

2019-2022 

годы 

МЦ 

СРЦН* 

5.9. Поддержка развития детских общественных организаций и объединений, 

действующих на территории Камешковского района 

2019-2022 

годы 

УО, 

ЦТ «Апельсин», 

Комитет культуры 

5.10 Организация мероприятий по выдвижению кандидатур на награждение Почетным 2019-2022 Заместитель главы 
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знаком Владимирской области «Родительская слава»,  медалью «За  любовь и 

верность» 

годы администрации  района по 

социальным вопросам, 

ОМСУ* 

5.11 Информационная поддержка  семейных клубов, родительских объединений, 

некоммерческих организаций осуществляющих акции и мероприятия по 

популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также 

поддержке по защите семьи, материнства, отцовства и детства 

2019-2022 

годы 

УО, 

Комитет культуры, 

ОСЗН*, 

СРЦН* 

газета «Знамя» 

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

 

6.1. Развитие технологий оказания социальных услуг, направленных на повышение 

коммуникативного потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов 

2019-2022 

годы 

СРЦН*, 

УО, 

Комитет культуры 

6.2. Реализация мероприятий по профилактике отказов от новорожденных детей 2019-2022 

годы 

Камешковская ЦРБ* 

6.3. Обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2019-2022 

годы 

Отдел опеки и попечительства 

УО 

6.4. Создание условий для обеспечения доступного качественного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

2019-2022 

годы 

УО 

6.5. Обучение членов семьи инвалида, лиц пожилого возраста методам ухода 2019-2022 

годы 

 КЦСОН* 

6.6. Реализация программ по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей 

инвалидов, включая обучение родителей методам реабилитации детей-инвалидов в 

домашних условиях 

2019-2022 

годы 

СРЦН*, 

КЦСОН* 

VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности 
 

7.1. Разработка и реализация индивидуальных программ, содержащих мероприятия по 

социальному обслуживанию, социальному сопровождению детей, семей с детьми, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

2019-2022 

годы 

ОСЗН*, 

СРЦН*, 

КЦСОН* 

7.2. Развитие системы пост интернатного сопровождения и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –

организации для детей-сирот) 

2019-2022 

годы 

Отдел опеки и попечительства 

УО 

7.3. Внедрение и развитие социальных технологий раннего выявления, диагностики 

кризисных ситуаций в семье и оказания поддержки семье на ранних стадиях 

семейного неблагополучия 

2019-2022 

годы 

УО,  

СРЦН*, 

Камешковская ЦРБ* 
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7.4. Деятельность служб детского телефона доверия, в том числе с единым 

общероссийским номером, а также информирование населения об их деятельности 

2019-2022 

годы 

СРЦН* 

УО,  

газета «Знамя» 

7.5. Организация психолого-педагогического сопровождения родителей по вопросам 

профилактики жестокого обращения и насилия в семье 

2019-2022 

годы 

МЦ 

СРЦН* 

7.6. Организация обеспечения досуга неорганизованной категории подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, через привлечение к занятиям в 

коллективах художественной самодеятельности, клубах по интересам, физической 

культурой и спортом 

2019-2022 

годы 

Комитет культуры, 

Отдел спорта, 

СРЦН*, 

УО 

7.6. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение семейного 

неблагополучия, социального сиротства 

2019-2022 

годы 

УО, 

СРЦН*, 

 Комитет культуры 

VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними 

детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства 

8.1. Развитие  служб медиации  МЦ 

8.2. Внедрение эффективных технологий реабилитации, адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

2019-2022 

годы 

 ОМВД*, 

УО,  

КДНиЗП, 

СРЦН*, 

УФСИН* 

* Организации не входящие  в структуру администрации района, привлекаются  к выполнению Плана по согласованию 

 

Условные обозначения: 

  УО – управление образования администрации   Камешковского района; 

 Отдел спорта  – Муниципальное казенное учреждение «Отдел  по физической культуре и спорту» администрации  

Камешковского района; 

 Комитет культуры -  Муниципальное казенное учреждение «Комитет  культуры, туризма и молодежной политики»  

Камешковского района; 

 ЦЗН –  Государственное казенное учреждение Владимирской области  «Центр занятости населения г. Камешково»;  

 ОИЗО – Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района; 
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 ОМВД  — Отдел Министерства Внутренних дел  России по Камешковскому району; 

 ОМСУ – органы местного самоуправления поселений  Камешковского района;  

 ОСЗН -   Государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области  «Отдел 

социальной защиты населения по Камешковскому району»; 

 УФСИН — филиал по Камешковскому району Федеральное казенное учреждение  «Уголовно-исполнительной 

инспекции  управления федеральной службы исполнения наказания России по Владимирской области»; 

 Камешковская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области  

«Камешковская центральная районная больница»; 

 СРЦН — Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Камешковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 ОЭ — отдел экономики администрации Камешковского района; 

 ЗАГС — отдел записи гражданского состояния администрации Камешковского района; 

 Отдел опеки и попечительства УО  — отдел опеки и попечительства управления образования администрации 

Камешкоского района; 

 КДН и ЗП — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Камешковского района; 

 ЦТ «Апельсин» - Муниципальная автономная организация дополнительного образования Центр творчества 

«Апельсин»; 

 КЦСОН — Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области 

«Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения».  

 Камешковский детский дом — Государственное казенное учреждение Владимирской области  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Камешковский детский дом»; 

 газета «Знамя» - Муниципальное учреждение Камешковского района «Редакция газеты «Знамя»; 

 МЦ — Муниципальное казенное учреждение «Методический центр Камешковского района».  
 


	от  01.11.2019                                                                                                     № 1339

