30 марта 2021 года в Администрации МО «Город Можга» под
председательством заместителя главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по социальной политике Мамонтовой Галины
Вячеславовны состоялось очередное заседание Координационного совета по
демографии, семейной политике, защите прав детства и материнства
Администрации муниципального образования «Город Можга», в ходе
которого были рассмотрены следующие вопросы:
1. Итоги реализации национального проекта «Демография» на
территории муниципального образования «Город Можга» в 2020 году.
Информация по данному вопросу предоставлена Управлением
финансов Администрации МО «Город Можга», Управлением социальной
защиты населения города Можги, Управлением культуры, спорта и
молодежной политики.
В рамках реализации национального проекта «Демография» из
бюджета Удмуртской Республики в Администрацию МО «Город Можга»
выделено 15099,8 тыс рублей. Из них освоено - 79%. Низкий процент
освоения целевых средств связан с эпидемиологической ситуацией 2020 года
в регионе и городе:
Во-первых, учащиеся общеобразовательных учреждений перешли на
дистанционную форму обучения, и тем самым бесплатное питание в школе и
проезд на общественном транспорте не осуществлялся;
Во-вторых, с начала 2020-21 учебного года все обучающиеся 1-4 классов,
ранее питавшиеся в категории «многодетные», переведены на бесплатное
питание за счет федерального бюджета по программе «Горячее питание».
Управлением социальной защиты населения в городе Можге в рамках
реализации проекта «Демография» и «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» за 2020 год осуществило выплаты по направлениям:
1. ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка
(назначено и выплачено 306 гражданам);
2. ежемесячная денежная выплата при рождении в семье после 31 декабря
2017 года третьего и последующих детей (выплаты получили 394
человека);
3. ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, рожденных до 31 декабря 2017 года (выплату получили
120 человек);
4. единовременная материальная помощь студенческим семьям при
рождении ребенка (выплату полила 1 семья);
5. ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно (выплаты получили 1549 человек).
В соответствии с Указом Главы УР от 17 апреля 2020 года №88 «О
выдаче отдельным категориям семей подарочных карт на приобретение
товаров для детей и медицинских изделий» с апреля по июнь 2020 года
выдано 1347 карт семьям с детьми в возрасте от 0 до 2 лет.
В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения УР от
28.05.2020 года №0612 «О выдаче подарочных карт аптечной организации

беременным женщинам, достигшим срока беременности 30недель, со
среднедушевым доходом семьи, не превышающим величины прожиточного
минимума на душу населения, Установленного УР за первый квартал 2020
года». Выдано 32 подарочные карты.
В соответствии с постановлением Правительства УР от 31.01.2020 года
№25 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от
16.12.2013 года №589 «О предоставлении государственной социальной
помощи на основании социального контракта» за 2020 год с малоимущими
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации Управлением
социальной защиты населения заключен 131 контракт на общую сумму 7,0
млн. руб.
В соответствии с постановлением Правительства УР от 15.05.2020 года
«193 «О предоставлении государственной социальной помощи на основании
социального контракта на оказание помощи по развитию личного подсобного
хозяйства» заключено 15 социальных контрактов на общую сумму 450,0 тыс
руб.
Основные мероприятия Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город Можга» в 2020 году были направлены
на повышение ценности института семьи. В 2020 году культурнодосуговыми учреждениями всего проведено 73 мероприятия по организации
семейного досуга, в которых приняли участие 16695 человек. В связи с
ограничительными мерами некоторые мероприятия перешли в онлайнформат. Более 30 мероприятий прошло в онлайн-формате, в них приняли
участие более 30 тысяч человек.
2. О реализации служб медиации при образовательных учреждениях
города Можги по вопросу урегулирования детско-родительских споров в
семье.
Информация по указанному вопросу предоставлена Управлением
образования Администрации муниципального образования «Город Можга».
В образовательных учреждениях г.Можги деятельность службы
медиации (примирения) реализуется
в МБОУ «СОШ №6 им. А.Н.
Сабурова». В ноябре 2017 года МБОУ «СОШ № 6» стала городской
инновационной площадкой по созданию и апробации модели школьной
службы примирения. Куратором школьной службы примирения является
педагог-психолог С.Н. Павлова.
Цель создания модели Школьной службы примирения - внедрение
альтернативных способов разрешения конфликтных ситуаций в
образовательном пространстве на основе культуры толерантности и мирного
урегулирования противоречий. Смысл медиации состоит в том, чтобы
конфликтующие стороны при помощи посредника (медиатора) заключили
соглашение, которое удовлетворяло бы обе стороны. Служба школьной
медиации призвана оказывать помощь всем участникам образовательного

процесса в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в
образовательной организации.
Метод школьной медиации позволяет образовательной организации и
семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и
объединить их усилия для обеспечения безопасности и благополучия
ребенка, а детей учит договариваться, помогает развить их коммуникативные
способности. Создание школьной службы примирения помогает не только в
профилактике и коррекции девиантного поведения обучающихся, но и в
создании благоприятного психологического климата образовательного
учреждения.
За время работы школьной службы медиадии успешной формой
разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций стали круги
сообществ, которые проводятся в течение учебного года с учащимися 5- 11
классов. За период 2020- 2021 года проведено 14 кругов сообществ для
учащихся школы на разнообразные темы: «Что я готов сделать, чтобы мой
класс стал лучше», «Круг ответственности», «Трудности в 5 классе», «Мои
ожидания от 7 класса», «Мой выпускной класс» и др.
Медиативный подход в течение года применялся на практике при
проведении индивидуальных консультаций для родителей, учащихся и
педагогов, на профилактических комиссиях. За отчетный период проведено
13 примирительных встреч, подписано 8 соглашений. Состоялись повторные
встречи с целью соблюдения договоренностей. За отчетный период
обращений по вопросу урегулирования детско-родительских споров с семье
не поступало.
3. О работе службы психологической помощи в 2020 году.
Информация подготовлена муниципальным бюджетным учреждением
«Молодежный
центр «Доверие».
Целью психологической помощи МЦ «Доверие» г. Можги является
оказание психологической помощи молодежи, переживающей трудную
жизненную ситуацию (суицидальные тенденции, кризисы внешнего и
внутреннего фактора, горе в связи с потерей близкого человека или
отношений, насилие любого рода, дискриминация и другие ситуации,
создающие психологические трудности в эмоциональной, когнитивной и
поведенческой сферах). С целью оказания психологической помощи людям в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в 2020 году
оказано 168 индивидуальных психологических консультаций, 7 рейдов по
месту жительства в 17 семьей, 11 групповых занятий, тренингов, собраний с
охватом 253 человека. Проведено 4 городских методических объединения

психологов школ, дошкольных образований, средне специальных учебных
заведений города.
Информация в рамках Координационного совета была заслушана и
принята к сведению. Решено продолжить работу в данных направлениях.

