Информация
о проведении Республиканской акции «Семья»
на территории муниципального образования «Город Можга»
в период с 15 апреля по 15 мая 2017 года
В рамках республиканской акции «Семья» на территории муниципального
образования « Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2017 года была проведена
межведомственная акция «Семья», направленная на:
- повышение престижа института семьи и семейных ценностей в общественном сознании;
- правовое просвещение граждан по правам, гарантиям и мерам социальной поддержки
семей и детей;
- оказание практической помощи различным категориям семей.
Объединение усилий различных ведомств в работе с семьями, привлечение
внимания общественности к проблемам семьи и индивидуальный подход в работе с
различными категориями семей – основные цели данной акции. В план были включены
проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение
и укрепление института семьи, пропаганду социальной значимости семьи, повышение
ответственного родительства, позитивного воспитания в семье.
Исходя из поставленных задач, были организованы следующие мероприятия:
1. Организационные мероприятия:
- Проведено заседания Координационного совета по демографии, семейной политике и
охране прав детства при администрации города, где были рассмотрены вопросы:
- О состоянии демографической ситуации на территории муниципального образования
«Город Можга» за 2016 год.
-О состоянии миграционной ситуации на территории МО «Город Можги»
-Об анализе ситуации на рынке труда. О неформальной занятости и заключении
коллективных договоров.
- Об участии молодежи города в форумной кампании 2017 года
-Информация о кандидатуре многодетных родителей на награждение знаком отличия
«Родительская слава».
1.2. Проведено заседание Координационного Совета по занятости при Администрации
МО «Город Можга» с темой
«Об организации летнего трудоустройства
несовершеннолетних».
1.3 Заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений по теме:
-«О результатах служебной деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» по профилактике правонарушений несовершеннолетних за 4 месяца 2017
года»;
- «Выявление нарушений, связанных с незаконной реализацией спиртосодержащей
продукции»;
- «Работа средних образовательных школ города Можги по профилактике преступлений и
правонарушений за 2016-2017 учебный год. Профилактика семей, находящихся в
социально-опасном положении»

-«Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройству детей и подростков в
летний каникулярный период»
1.4. Заседание Антинаркотической комиссии МО «Город Можга»:
-О деятельности ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» по
выявлению и пресечению распространения наркотиков и других психоактивных веществ в
МО «Город Можга» за 1 квартал 2017 год;
-Проведение в рамках празднования Дня молодежи агитационно-пропагандистских
мероприятий с привлечением творческих коллективов, приуроченных к Международному
дню борьбы с наркоманией – 26 июня
2. Социально-профилактическая деятельность:
2.1. В рамках акции состоялась благотворительная акция «Семья - семье», в ходе которой
были собраны вещи, канцтовары, игрушки, детское питание для семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2.2.С целью профилактики семейного неблагополучия, проведения работы по
предупреждению безнадзорности и социального сиротства, профилактики жестокого
обращения с ребенком, защите прав и интересов детей были организованы патронажи в
семьи «группы риска», межведомственные рейды. Всего за отчетный период
проведено 105 патронажей, в том числе 24 межведомственных рейда. Всего в течение
акции осуществлен патронаж в 94 семей, в том числе:
·

в социально-опасном положении – 11 семей

·

злоупотребляющих спиртными напитками – 25 семей

·

в трудной жизненной ситуации – 42 семьи

·

воспитывающих ребенка-инвалида – 16 семей

С целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и
родительским обязанностям в ходе патронажей, рейдов проводились беседы,
информирование родителей о правах детей, об ответственности и обязательствах,
связанных с этим, а также о собственных правах.
Осуществлялась психолого-педагогическая поддержка семей в разрешении проблем
детско-родительских отношений. В ходе патронажей также распространялись буклеты
«Психологическое благополучие ребенка в семье», «Права ребенка в семье», «Искусство
жить в семье», «Семейные ценности». В течении акции было выявлено 6 безнадзорных
детей.
3. Просветительская деятельность:
Во всех образовательных учреждениях и ДОУ прошли чествования лучших семей,
родительские собрания с единой тематикой «Приоритет семьи в воспитании ребенка и
семейные ценности» и благотворительные акции «Семья - семье» по сбору вещей,
игрушек для остронуждающихся семей.
В рамках акции состоялись тематические встречи с многодетными родителями, с
целью разъяснения Закона УР № 13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по социальной
поддержке многодетной семьи», всего приняло участия 150 семей.
В рамках акции через ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги»
получили консультацию 23 члена семей, испытывающих трудности в поисках работы,
трудоустроено из них 5 человек.

Круглый стол по профилактике абортов «За жизнь» объединил все
заинтересованные службы города по данному вопросу.
По инициативе представителя Национального общественного комитета
«Российская семья» - руководителя общественной организации «Теплый дом» - Ирины
Владимировны Галиной и сектором по делам семьи
была организована встреча с
ижевскими психологами по профилактике разводов в молодых семьях и подготовке к
семейной жизни. Во встрече приняли участия специалисты, работающие с семьей и
молодежью, работники образовательных учреждений, психологи.
18 апреля в администрации города состоялся круглый стол «Роль женщины в
современном обществе», в ходе которого приняли участия Совет женщин, Городской
президиум совета отцов, женщины – представители организаций и предприятий города.
19 апреля на базе ДОУ № 24 организован семинар «Роль образовательных
учреждений в вопросах профилактики и выявления семей асоциального поведения», в
котором приняло участие социальные педагоги школ города и старшие воспитатели ДОУ
города.
4 мая отделом опеки и попечительства проведено родительское собрание с
опекунами и попечителями, приемными родителями «Защита имущественных прав
несовершеннолетних подопечных».
Занятие с родителями по программе «Семейная гармония» - Мудрость
родительской любви состоялось на базе КУСО УР «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Можги».
В ходе акции распространялись буклеты «Счастье быть отцом», «Большая семья –
большая радость», «Детская жестокость - как быть» и т.п.
Во всех образовательных учреждений оформлены информационно-правовые уголки
для родителей.
4. Творческие мероприятия:
12 мая состоялся праздник детей и родителей «Одаренные дети», где чествовались
родителей детей, которые являются успешными в различных предметных областях,
имеют высокие спортивные результаты и достижения на российском и международном
уровне, в различных творческих и интеллектуальных конкурсах. Всего было отмечено 14
семей, в том числе 3 многодетные семьи.
15 мая, в рамках празднования Международного Дня семьи состоялось
праздничное мероприятия «Ключи семейного счастья». На праздник были приглашены
семьи – «золотые» юбиляры совместной жизни, молодые семьи, недавно заключившие
свой брак, многодетные семьи, родившие третьего ребенка, опекунские семьи, победители
республиканских и городских конкурсов. Все семьи были отмечены дипломами и
подарочными сертификатами от спонсоров праздника.
На базе
культурно-спортивного центра «Можга» состоялся семейный
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли
участие молодые семьи города Можги. 39 семейные команды состязались в различных
спортивных эстафетах. Все участники отмечены поощрительными призами.
В целях укрепления и развития молодой семьи и создания условий для более
успешной адаптации в современном многонациональном обществе Сектор семьи
Управления Образования Администрации МО «Город Можга» и МБУК «ДК «Октябрь» Центр национальных культур» города Можги проведен Межрайонный фестиваль
национальных семей «В семье единой».
На базе детской библиотеке для учащихся 7 в класса СОШ № 10 организован
медиаобзор «Семья – это значит мы вместе» (21 чел.) Цель мероприятия - раскрыть
понятия «семья» и «семейные ценности» на примерах современной художественной
литературы, а также воспитывать уважение к членам своей семьи, людям старшего
поколения.

Для учащихся группы продленного дня СОШ № 9 (16 чел.) прошла медиабеседа
«Шкатулка семейных ценностей».
14 мая состоялась семейная акция «Лесное лукошко». Цель акции – активизация
читательской активности дошкольников. В акции приняли участие 15 детей.
В детской библиотеке были оформлены следующие книжные выставки:
― «Мам, бабушка и я – рукодельная семья»
― «Образ семьи в литературе»
― «Возьмите книгу в круг семьи»
―
5. Информационная деятельность:
5.1.Подготовлены и опубликованы 9 информаций о ходе проведения акции «Семья» в
печатных изданиях г.Можги, даны интервью – на городском радио и ТВ «Можга» .

Заместитель главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по вопросам социальной сферы,
Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования «Город Можга»
Александрова И.В., 3-22-08

С.Е.Грачев

Приложение 1
к Положению о ежегодной
республиканской акции «Семья»
Цифровой отчет
о проведении в МО «Город Можга»
акции «Семья» в период с 15 апреля по 15 мая 2017 года
№
п/п
1
1.

Мероприятие
2
Проведено:
-заседаний Координационного совета по
демографии, семейной политике и охране
прав материнства и детства

3
количество
1

4
тематика
- О состоянии демографической
ситуации
на
территории
муниципального
образования
«Город Можга» за 2016 год.
-О состоянии
миграционной
ситуации на территории МО «Город
Можги»
-Об анализе ситуации на рынке
труда. О неформальной занятости и
заключении
коллективных
договоров.
- Об участии молодежи города в
форумной кампании 2017 года
-Информация
о
кандидатуре
многодетных
родителей
на
награждение
знаком
отличия
«Родительская слава».

- заседание Координационного Совета по
занятости
при Администрации МО
«Город Можга»

1

«Об
организации
трудоустройства
несовершеннолетних».

-заседание Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в МО
«Город Можга»

1

-«О
результатах
служебной
деятельности
ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД
России
«Можгинский»
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних за 4 месяца
2017 года»;
«Выявление
нарушений,
связанных
с
незаконной
реализацией
спиртосодержащей
продукции»;
- «Работа средних образовательных
школ
города
Можги
по
профилактике
преступлений
и
правонарушений
за
2016-2017
учебный год. Профилактика семей,

летнего

находящихся в социально-опасном
положении»
-«Организация
отдыха,
оздоровления,
занятости
и
трудоустройству
детей
и
подростков в летний каникулярный
период»
- заседание Антинаркотической комиссии
МО «Город Можга»

2.

одежды, обуви,
продуктов питания,
другое
Получили денежную помощь

4.

Проведено на территории города:

5.

-О
деятельности
ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД
России
«Можгинский»
по
выявлению
и
пресечению
распространения наркотиков
и
других психоактивных веществ в
МО «Город Можга» за 1 квартал
2017 год;
-Проведение в рамках празднования
Дня
молодежи
агитационнопропагандистских мероприятий с
привлечением
творческих
коллективов,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с
наркоманией – 26 июня

Выявлено на территории города:
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в т.ч.:
семей, находящихся
в социальноопасном положении,
асоциальных семей
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
в т.ч.:
безнадзорных, беспризорных
Получили материальную помощь в виде:

3.

1

консультаций, в.т.ч :
психологических,
юридических,
медицинских и др.,
(по вопросам религиозного
вероисповедования).
комплексных выходов:

количество
7
4
12

6
Количество
семей

На общую сумму

74

18,00 руб. – средства спонсоров

Количество
семей

На общую сумму

12
всего

49,500 руб. через Администрацию
МО «Город Можга»
Охвачено семей/человек

64
24
23
3

36/64
24/96
23/92
3/3

5

5/22

6.

в семьи,
на предприятия,
образовательные и иные организации
другие виды деятельности (какие)
- родительские собрания
-тематические встречи с многодетными
семьями
Освещение в средствах массовой
информации хода акции «Семья»:
теле и радио публикации

4
2

120/135
150/180

количество

тематика

9

-О проведении акции «Семья» в
г.Можге.
-О проведении тематических встреч
с многодетными семьями.
-О конкурсе чтецов «Семья, любовь
и верность».
-Роль женщины в современном
обществе.
-«Компьютерная зависимость у
детей и подростков».
-«Характер формируется с детства»
-Цикл
радиопередач
«Из
бабушкиного сундука»
- О конкурсе «Семейные трудовые
династии»,
- О мерах социальной поддержки
многодетных семей.

Заместитель главы Администрации муниципального образования
«Город Можга» по вопросам социальной сферы,
Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования «Город Можга»
Александрова И.В., 3-22-08

С.Е.Грачев

