
Утвержден  

постановлением муниципальной комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав ЗАТО г. Островной 

от 24 декабря 2019 № 11-02 

 

План основных мероприятий, проводимых в ЗАТО г. Островной Мурманской области в рамках 

Десятилетия детства, до 2020 года 

 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый  

результат 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.1. Организация отдыха и оздоровления детей на льготных условиях и бесплатно 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2020 ООКСМП, 

Орган опеки и 

попечительства 

сохранение числа детей, 

охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением 

1.2. Предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесячных 

денежных средств на содержание подопечных (приемных) детей 

2020 ООКСМП, 

Орган опеки и 

попечительства 

обеспечение достойного уровня 

жизни замещающих родителей 

1.3. Предоставление опекунам (попечителям), приемным родителям один раз в 

год денежных средств на оздоровительные мероприятия подопечных 

(приемных) детей, оплата проезда детей к месту отдыха и обратно 

2020 ООКСМП, 

Орган опеки и 

попечительства 

обеспечение достойного уровня 

жизни замещающих родителей 

1.4. Выплата приемным родителям вознаграждения за воспитание ребенка 2020 ООКСМП, 

Орган опеки и 

попечительства 

обеспечение достойного уровня 

жизни замещающих родителей 

1.5. Организация отдыха и оздоровления детей на льготных условиях и бесплатно 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2020 ООКСМП сохранение числа детей, 

охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением 

1.6. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, в 

том числе обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов 

2020 ООКСМП получение обучающимися 

полноценного горячего питания  

II. Современная инфраструктура детства 
2.1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, повышение 

доступности образования для детей 

IV квартал 

2019 г. 

ООКСМП обеспечение доступного 

качественного общего образования 

2.2. Создание современной образовательной среды для школьников: оснащение IV квартал ООКСМП обеспечение доступного 



их современными средствами обучения и воспитания: 2020 г. качественного общего образования 

2.3. Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

создание в общеобразовательных 

организациях условий, отвечающих 

современным требованиям для 

занятий физической культурой и 

спортом для детей в возрасте от 7 до 

18 лет 

2.4. Создание условий для обеспечения организованных перевозок групп детей, 

соответствующих требованиям законодательства, обновление автопарка 

образовательных организаций 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

обеспечение безопасности перевозки 

детей 

2.5. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования (в том числе 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

создание в образовательных 

организациях доступной среды, 

обеспечение организаций 

специальным реабилитационным и 

коррекционным оборудованием 

2.6. Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 

организаций 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

обеспечение требований 

законодательства в сфере 

комплексной безопасности 

образовательных организаций 

2.7. Развитие инфраструктуры  физической культуры и спорта для детей и 

молодежи  

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

увеличение количества современных 

и безопасных объектов физкультуры 

и спорта 

2.8. Обновление и модернизация материально-технической базы, оснащение 

учреждений системы образования ЗАТО г. Островной Мурманской 

области современным учебным оборудованием 

2020 ОМСУ увеличение количества 

образовательных организаций, 

обеспеченных современным 

учебным оборудованием, 

повышение качества образования 

III. Обеспечение безопасности детей 
3.1. Организация межведомственных профилактических операций и акций, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, соблюдение трудовых прав детей и подростков, 

досуговой занятости 

2020 КДН и ЗП профилактика и пресечение совершения 

противоправных деяний 

несовершеннолетними и в отношении 

них, в том числе в каникулярное время 

3.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей (профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, антитеррористическая безопасность, 

2020 ООКСМП, 

ПП МО МВД  

формирование навыков безопасного 

поведения детей в обществе 



противодействие идеологии экстремизма и терроризма) 

3.3. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми и формирование 

нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми  

2020 КДН и ЗП, 

ПП МО МВД 

профилактика семейного неблагополучия, 

пресечения противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних 

3.4. Проведение информационно-агитационных мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними 

2020 КДН и ЗП профилактика чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, 

обеспечение ответственного родительства 

IV. Здоровый ребѐнок 
4.1. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся   2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

выявление случаев вовлечения 

обучающихся в потребление 

наркотических средств 

4.2. Проведение мероприятий по формированию и пропаганде здорового 

образа жизни для детей и подростков, внедрению здоровьесберегающих 

технологий, формированию основ медицинских знаний  

2020 ООКСМП, 

Филиал  

«МСЧ № 4»  

увеличение количества обучающихся, 

осознанно относящихся к сохранению 

своего здоровья и здоровому образу 

жизни 

4.3. Участие во Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья» 2020  ООКСМП, 

Филиал 

 «МСЧ № 4»  

выявление лучших практик организации 

здоровьесберегающего образовательного 

процесса, а также здоровьесберегающих 

технологий в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

4.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

рационального здорового питания, в том числе реализация программы 

«Разговор о правильном питании» 

2020 ООКСМП, 

Филиал «МСЧ 

№ 4»  

формирование здорового образа жизни и 

культуры здорового питания у детей 

4.5. Мониторинг организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

ежеме

сячно 

2020 

ООКСМП, 

 

совершенствование организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

V. Всестороннее образование – детям 
5.1. Внедрение новых направлений профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

2020 ООКСМП, 

 

создание условий для обеспечения 

квалифицированными педагогическим 

работниками образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 



здоровья и инвалидностью 

5.2. Реализация регионального и муниципальных комплексов мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Мурманской области 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

увеличение охвата детей 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

5.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых детей и молодежи, в том числе Молодежного 

форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

2020. ООКСМП, 

ОМСУ 

создание условий для выявления и 

сопровождения одаренных детей 

5.4. Проведение молодежных акций, фестивалей, конкурсов, форумов, 

выставок, обучающих семинаров, направленных на популяризацию 

общественной деятельности и  самореализацию молодежи  

2020 ООКСМП,  

ОМСУ, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО 

г.Островной» 

МБУК «ЦКД и 

БО ЗАТО  

г.Островной» 

увеличение численности молодых 

людей, вовлеченных в мероприятия по 

популяризации общественной 

деятельности и самореализации 

молодежи 

5.5. Присуждение премий Администрацией муниципального образования 

ЗАТО г. Островной за успехи в учебно-исследовательской, спортивной, 

научной и учебной деятельности и искусстве для обучающихся  

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

поддержка одаренных детей и молодежи 

VI. Культурное развитие детей 

6.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся, творческую самореализацию молодѐжи 

 

2020 ООКСМП, ОМСУ, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО  

г. Островной», МБУК 

«ЦКД и БО ЗАТО  

г. Островной» 

обеспечение возможности культурного 

развития и развития творческих 

способностей обучающихся, 

увеличение численности молодых 

людей, вовлеченных в мероприятия по 

развитию потенциала талантливой 

молодежи 

6.2. Развитие и популяризация детских творческих коллективов и 

исполнителей, содействие широкому привлечению детей к 

художественному творчеству, создание среды творческого общения 

(фестивали, конкурсы самодеятельного творчества) 

2020 ООКСМП, ОМСУ, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО 

г. Островной», МБУК 

«ЦКД и БО ЗАТО  

г. Островной» 

развитие творческих способностей 

детей 

6.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение 

чтения и книги среди детей и молодежи (программы летних чтений, 

передвижные выставки, встречи, проект «Читай и выздоравливай!», 

2020 ООКСМП, ОМСУ, 

МБУК «ЦКД и БО 

ЗАТО г. Островной» 

популяризация детского и юношеского 

чтения 



акция «Родился читателем!» и др.)   

6.4. Проведение культурно-просветительских мероприятий на базе ДДТ, 

ГДК 

2020 ООКСМП, МБОУ ДО 

«ДДТ ЗАТО г. 

Островной», 

МБУК «ЦКД и БО  

ЗАТО  г. Островной» 

культурное развитие детей 

6.5. Проведение мероприятий в рамках культурно-просветительского 

проекта «День с музеем» для детей, проживающих в ЗАТО г. 

Островной Мурманской области 

2020 ООКСМП, 

МБОУ ДО «ДДТ ЗАТО 

г. Островной» 

культурное развитие детей 

6.6. Реализация культурно-образовательных и просветительных 

программ («Здравствуй, музей!», «Школа юного музейщика» и др.) 

2020 ООКСМП, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО г. 

Островной» 

культурное развитие детей 

6.7. Проведение цикла музыкально-просветительских тематических 

программ для воспитанников детских садов, обучающихся   

2020 ООКСМП, 

УОК 
культурное развитие детей 

6.8. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь», Всероссийского дня чтения и др. 

2020 ООКСМП,  

МБУК «ЦКД и БО  

ЗАТО г. Островной» 

популяризация детского чтения 

6.9.  Реализация регионального проекта  «Читающая  школа» 2020 МБУК «ЦКД и БО 

ЗАТО г. Островной» 

популяризация детского чтения 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 
7.1. Проведение мероприятий Праздника Севера учащихся 2020 Сектор ООКСМП, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

увеличение числа детей и молодежи, 

которые охвачены спортивными 

мероприятиями, рост вовлеченности 

обучающихся в спортивное движение 

региона 

7.2. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  в Мурманской области 

2020 Сектор ООКСМП, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО г. 

Островной» 

определение уровня физической 

подготовленности 

населения, формирование активной 

гражданской позиции 

7.3. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

2020 Сектор ООКСМП, 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО 

г. Островной» 

обеспечение детям-инвалидам условий 

для участия в массовых физкультурных 

и спортивных мероприятиях 

7.4. Проведение региональных соревнований в рамках Всероссийских 2020 Сектор ООКСМП, вовлечение школьников в 



спортивных соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

МБОУ ДО  

«ДДТ ЗАТО  

г. Островной», 

МБОУ «СОШ  

№ 284 ЗАТО   

г. Островной» 

систематические занятия физической 

культурой и спортом. Формирование у 

обучающихся культуры здорового 

образа жизни 

7.5. Создание и поддержка спортивных клубов по видам спорта в 

образовательных организациях Мурманской области 

2020 Сектор 

 ООКСМП 

вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом 

VIII. Безопасный детский отдых 
8.1. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 

лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ, 

Орган опеки и 

попечительства, 

КДН и ЗП 

обеспечение социальных гарантий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников государственных 

областных организаций 

8.2. Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению 

безопасности организованных групп детей по маршрутам их 

следования всеми видами транспорта  

2020 ООКСМП организация взаимодействия  органов местного 

самоуправления, общественных объединений и 

организаций Мурманской области при 

рассмотрении вопросов, связанных с 

организацией отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Мурманской области 

8.3. Реализация мероприятий по обеспечению организаций отдыха 

детей и их оздоровления профессиональными кадрами 

2020 ООКСМП, 

УОК 

повышение качества услуг отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

8.4. Обеспечение контроля качества предоставляемых услуг в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

2020 ОМСУ, 

ООКСМП, 

 

повышение качества предоставляемых услуг в 

городском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей 

IX. Доступный детский туризм 
9.1. Организация краткосрочных экскурсионных поездок по значимым историческим и 

культурным местам Российской Федерации для обучающихся ЗАТО г. Островной, в том 

числе в рамках реализации Национальной программы детского туризма (во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 11.10.2012 № Пр-2705) 

2020 ООКСМП,  

ОМСУ 

 

обеспечение доступности 

выездного туризма для 

школьников 

X. Безопасное информационное пространство для детей 
10.1. Проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о потенциальных рисках при использовании 

несовершеннолетними сети Интернет, необходимости контроля за детьми при 

2020 ООКСМП, во 

взаимодействии 

с ПП МО МВД, 

повышение уровня  

медиаграмотности обучающихся и 

родителей 



использовании сети Интернет, методах защиты детей в сети Интернет, 

внедрение услуги (опции) «Детский Интернет» или «Родительский контроль»  

операторами 

мобильной 

связи 

10.2. Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательных организациях ЗАТО 

г Островной Мурманской области 

2020 ООКСМП, 

МОУО 

обеспечение медиабезопасности в 

образовательных организациях 

10.3. Реализация регионального проекта «Кибер-волонтеры», направленного на 

противодействие распространению в глобальной сети Интернет 

(киберпространство) информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, подростков и молодѐжи 

2020 ООКСМП, 

ПП МО МВД 
противодействие распространению в 

сети Интернет информации, 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, подростков и 

молодѐжи 

10.4. Проведение открытых уроков для обучающихся образовательных 

организаций по темам «Защита персональных данных несовершеннолетних в 

сети Интернет», «Безопасность в сети Интернет» 

2020 ООКСМП 

 

формирование ответственного 

отношения к размещению 

персональных данных в сети 

Интернет, безопасного поведения в 

сети Интернет 

10.5. Проведение областной межведомственной профилактической операции 

«Интернет и дети»  

2020 КДН и ЗП,  

УОК, 

ПП МО МВД 

защита детей от угроз с 

использованием сети Интернет, 

защита от информации, содержащей 

призывы к употреблению 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

курительных смесей 

10.6. Размещение на региональных информационных ресурсах активных ссылок на 

онлайн-форму Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 

области, предназначенную для приема от граждан сведений об интернет-

ресурсах, где предположительно содержится запрещенный к 

распространению контент 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

 

блокирование запрещенного и 

опасного контента 

XI. Ребѐнок и его право на семью 
11.1. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по повышению эффективности и качества услуг в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2020 ООКСМП реализация права детей воспитываться в 

семье, увеличение доли детей-сирот, 

воспитывающихся в семьях 

11.2. Реализация комплекса мер по профилактике социального сиротства 2020 ООКСМП, снижение случаев лишения родителей 



КДН и ЗП, 

ПП МО 

МВД- 

родительских прав, ограничения в них 

11.3. Реализация мероприятий по снижению «вторичного» сиротства, включая 

мероприятия, направленные на: 

- профилактику отмен решений о передаче ребенка в семью опекуна, 

попечителя, приемного родителя; 

- повышение качества работы служб по подготовке кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители; 

- развитие системы сопровождения замещающих семей 

2020 ООКСМП  

 
уменьшение случаев возврата детей-сирот 

из замещающих семей 

11.4. Развитие сети организаций (служб), осуществляющих подготовку кандидатов 

в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, сопровождение 

замещающих семей 

2020 ООКСМП 

 

предоставление гражданам услуги по 

подготовке к принятию в семью ребенка-

сироты 

11.5 Реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, включая обеспечение жилыми помещениями, 

ремонт сохраненных жилых помещений, предоставление ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты     

2020 ООКСМП  

 
обеспечение детей-сирот жилыми 

помещениями, предоставление 

дополнительных мер по социальной 

поддержке 

11.6. Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, в том 

числе замещающих родителей 

2020. ООКСМП развитие престижа семьи, поддержание 

традиционных семейных ценностей, 

повышение уровня компетентности 

родителей, в том числе замещающих 

родителей 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное 

общество 
12.1. Создание условий для повышения доступности для детей-инвалидов 

массового спорта, а также возможностей реабилитации посредством 

адаптивной физической культуры и спорта  

2020 ОМСУ, 

ООКСМП 

обеспечение детям-инвалидам условий для 

реабилитации и участия в массовых 

физкультурных и спортивных мероприятиях  

12.2. Создание условий для творческого развития и вовлечения детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья в социально-

творческую среду (фестивали, конкурсы творчества) 

2020 ООКСМП, 

УОК 

поддержка и развитие творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями, 

содействие интеграции в социум 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 
13.1. Участие в проведении единого дня правовой помощи для детей, обучающихся 

в образовательных организациях 

2020 МОУО, 

ОКСМП, КДН и 

ЗП, ПП МО 

МВД 

повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних 



13.2. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

образовательных организаций и воспитанников организаций для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области 

2020 ООКСМП,  

КДН и ЗП, 

ПП МО МВД- 

снижение числа несовершеннолетних 

правонарушителей 

13.3. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области 

2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

КДН и ЗП, 

ПП МО МВД- 

снижение уровня детского дорожного 

травматизма 

13.4. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области 

2020 ООКСМП,  

КДН и ЗП, 

ПП МО МВД 

формирование ответственной 

гражданской позиции у детей и 

молодежи  

13.5. Разработка и реализация Плана мероприятий по реализации мер, 

направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений, формирование семейных ценностей на 2018-2020 годы 

2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП 

защита детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений, формирование 

семейных ценностей 

13.6. Реализация комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди 

детей 

2020 ООКСМП,  

КДН и ЗП, УОК 
снижение числа суицидальных 

попыток 

13.7. Разработка и утверждение индивидуальных программ реабилитации в 

отношении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом 

2020 КДН и ЗП профилактика повторной преступности 

несовершеннолетних 

13.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

Мониторинг временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, 

а также несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в 

случаях, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2018 № 170-ФЗ) 

2020 ООКСМП,  

ОМСУ, 

КДН и ЗП, 

ГБОУ ЦЗН  

ЗАТО 

г. Островной 

содействие в трудовой занятости 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы время 

13.9. Осуществление мероприятий по ресоциализации и интеграции в общество 

несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

2020 КДН и ЗП, 

ПП МО МВД 

организация межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики по выявлению 

и своевременному оказанию помощи 

по жизнеустройству 

несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном 



положении 

13.10 Распространение среди специалистов социальной  сферы медиативных 

технологий работы с семьей и подростками: «Молодежные групповые 

конференции», «Семейные  групповые конференции» 

2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП 

повышение компетентности 

специалистов, работающих с семьями и 

детьми 

13.11 Реализация проекта «АЗБУКА ПРАВА» (правовая защита и просвещение 

семей, где родители, воспитывающие детей, отбывали наказание в местах 

лишения свободы или имеют наказания, не связанные с лишением свободы, и 

иных социально незащищенных категорий семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации) 

2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП, 

ПП МО МВД 

оказание услуг семьям, 

воспитывающим детей, в том числе 

семьям, где родители отбывали 

наказание в местах лишения свободы 

или имеют наказания, не связанные с 

лишением свободы 

13.12 Информирование населения об адресах помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП 

сокращение количества 

неблагополучных семей, сохранение 

биологической семьи для ребенка 

13.13 Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их 

родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам 

оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей  

2020 

 

ООКСМП, 

КДН и ЗП 

повышение уровня правовой 

грамотности детей, их родителей, 

законных представителей; 

формирование у подрастающего 

поколения навыков грамотного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях 

XIV. Мероприятия, реализуемые с участием Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

14.1. Участие во Всероссийском конкурсе «Семья года»  2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП 

распространение положительного опыта семейных династий, 

социально ответственных семей 

14.2. Участие в конкурсе городов России «Города для детей»  2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП 

активизация деятельности ОМСУ, учреждений и 

организаций всех форм собственности по улучшению 

условий воспитания детей, профилактике семейного 

неблагополучия 

14.3. Участие во Всероссийской акции «Добровольцы - детям»  2020 ООКСМП, 

КДН и ЗП 

привлечение добровольцев в сферу поддержки семьи и 

детства, содействие объединению всех ресурсов, имеющихся 

в регионе для улучшения положения детей семей с детьми 

В плане основных мероприятий используются следующие сокращения: 

 
ОМСУ -  Органы местного самоуправления; 

ООКСМП  

 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области; 



Орган опеки и 

попечительства -  

Орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Отдела образования, культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области; 

КДН и ЗП -  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО .г. Островной 

УОК: Учреждения образования и культуры: 

МБОУ «СОШ № 284  

ЗАТО г. Островной» - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      

№ 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской  области 

МБДОУ «Детский сад № 1  

ЗАТО г. Островной» - 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного развития закрытого  

административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 

МБОУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной» - 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 

МБУК «ЦКД и БО ЗАТО  

г. Островной» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области» 

 По согласованию: 

ГБОУ ЦЗН ЗАТО г. Островной- Отдел Государственного областного бюджетного учреждения Центра занятости населения ЗАТО 

Североморск. 

ГОКУ «СМ ЦСПН» 

 ЗАТО г. Островной - 

Отдел по предоставлению мер социальной поддержки в ЗАТО г. Островной Государственное областное 

казенное учреждение «Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения» в ЗАТО  

г. Островной 

Филиал «МСЧ № 4» ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 120 ФМБА России -  

Филиал «Медико-санитарная часть № 4» Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-биологического 

агентства России 

ПП МО МВД Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО город Североморск и город Островной Мурманской области 

 

 


