
«УТВЕРЖДАЮ» 

ВРИО полномочий главы администрации  

МО городское  поселение Умба Терского района 

_________________________М.В. Зайцев 

«___» ______________________  2017 г. 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактику семейного неблагополучия, детской беспризорности и жестокого обращения с детьми, семейное устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в среду сверстников, формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям 

№ Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 
Целевая группа 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

 

Организационные мероприятия 

1.  

Создание Координационного совета для 

организации работы по участию городского 

поселения Умба во Всероссийском конкурсе 

городов России «Семья и город – растем 

вместе». 

 

Заседания Координационного совета. 

 

 

14.03.2017 г. 

 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

Представители 

учреждений, органов и 

общественных 

организаций гп. Умба 

10 

ВРИО полномочий 

главы администрации 

муниципального 

образования гп. Умба 



в месяц 

2.  
Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в 

рамках конкурса 

Январь-октябрь  

2017 г. Население гп. Умба 3000 

Учреждения, 

ответственные за 

проведение мероприятия 

3.  

Создание и регулярное информационное 

наполнение страницы участия в конкурсе 

городов России «Семья и город – растем вместе» 

в социальной сети Facebook. 

Апрель-октябрь 

2017 г. 

Участники конкурса 

городов России 
- 

Ведущий специалист по 

социально-культурному 

развитию и информации 

администрации МО ГП 

Умба 

4.  
Участие во Всероссийской встрече участников 

конкурсов городов России «Города для детей» 

Июнь 

2017 г. 

Участники конкурса 

городов России 
- 

Делегация МО ГП Умба 

Терского района 

5.  

Представление ГП Умба на тематической 

площадке конкурса в рамках VII Всероссийской 

выставки-форума «Вместе – ради детей!»  в г. 

Мурманске 

Сентябрь 

2017 г. 

Участники и гости VII 

Всероссийской 

выставки-форума 

«Вместе – ради детей!» 

- 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

6.  

Проведение акции «А у нас во дворе», 

направленной на активизацию ресурсов 

городского сообщества для создания 

доброжелательной городской среды и  

сохранения и развития культурных традиций 

с 1 июля 2017г. 

по 20 августа 

2017г. 

Население гп.Умба 400 

Учреждения, 

ответственные за 

проведение мероприятия 

7.  

Городской (сельский) сюжет. Создание и 

публикация детской видеопрезентации 

мероприятий, проходящих в рамках конкурса, в 

том числе акции «А у нас во дворе» (второе 

конкурсное задание) 

Сентябрь 2017 г. 

Участники конкурса 

городов России, 

население гп.Умба 

- 

МБУК Терская 

межпоселенческая 

библиотека 

8.  

Подведение итогов и составление отчета об 

участии МО ГП  Умба Терского района в 

конкурсе городов России  «Семья и город – 

растем вместе!» 

Октябрь   

2017 г. 

Участники конкурса 

городов России, 

население гп.Умба 

- 

ВРИО полномочий 

главы администрации 

муниципального 

образования гп. Умба 



Мероприятия по оказанию помощи семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации, в том числе посредством активизации 

внутреннего потенциала семьи и формирования у родителей активной жизненной позиции 

9.  

Оказание услуг временного приюта и 

последующего сопровождения семей, 

находящихся в СОП или иной ТЖС 

В течение года 
Семьи в СОП или иной 

ТЖС 
15 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

10.  

Оказание услуг пунктов проката предметов 

детского обихода «Гнездышко» и нарядной 

одежды для торжественных случаев «Платье для 

Золушки» для семей с детьми, находящихся в 

ТЖС 

В течение года 
Семьи в СОП или иной 

ТЖС 
35 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

11.  

Привлечение к участию в родительских клубах 

общения и взаимоподдержки «Школа для 

родителей», «Очаг», «Давайте пообщаемся!» 

В течение года 

Семьи, дети, в т.ч. 

находящиеся в СОП, 

ТЖС, семьи, 

воспитывающие детей-

инвалидов, приемные 

семьи. 

65 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

МБУК Терская 

межпоселенческая 

библиотека 

12.  

Адресная социальная помощь на основании 

социального контракта 
В течение года Семьи в ТЖС 5 

ГОКУ Кандалакшский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения 

13.  
Организация благотворительных акций «Дари 

добро», «Дари радость на Пасху» 
Апрель, декабрь 

Семьи с детьми в СОП 

или иной ТЖС 
40 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятия по раннему выявлению семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрению индивидуальных моделей 

выхода из нее 



14.  

Работа мобильной группы «Семейный экспресс» 

по сопровождению и оказанию срочной 

социальной помощи семьям, находящимся в 

ТЖС 

В течение года Семьи в ТЖС 25 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

15.  

Межведомственная система оповещения о 

случаях выявления семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию В течение года Семьи в ТЖС 10 

Учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

16.  

«Семейное подспорье». Создание и размещение 

в СМИ и иных информационных ресурсах 

регулярно обновляемого перечня потребностей 

семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной (третье конкурсное задание) 

14.04.2017 г. 

Дети, семьи, , 

находящиеся в СОП, 

ТЖС, в т.ч. 

многодетные, неполные, 

семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, 

приемные семьи 

300 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Работа с семьями с детьми группы риска по налаживанию внутрисемейных и формированию позитивных детско-родительских 

отношений 

17.  
Проведение тренингов по программе 

«Позитивная дисциплина» 
апрель, сентябрь 

Семьи, имеющие детей, 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации 

10 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

18.  

Привлечение к участию в мероприятиях 

учреждения, муниципального, районного 

значения для семьи и детей 

в течение года 

Семьи, имеющие детей, 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации 

20 

Органы и учреждения  

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

19.  

Проведение межведомственных операций 

«Подросток», «Паспорт», «Детство без слез», 

«Семья», «Минута телефона доверия». «За 

здоровье и безопасность наших детей», 

В течение года 

Семьи, имеющие детей, 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации 

20 

Муниципальная 

КДНиЗП, учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 



«Всеобуч», «Интернет и дети», месячник 

правовых знаний 

правонарушений 

20.  

Разработка и реализация межведомственных 

программ социальной реабилитации семей, 

имеющих в своем составе детей группы риска 

В течение срока 

реабилитации 

семьи 

Семьи с детьми группы 

риска 
10 

Муниципальная 

КДНиЗП 

21.  
Совет профилактики МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 
2-3 раза в месяц 

Несовершеннолетние, 

испытывающие 

трудности в социальной 

адаптации, их родители 

30 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

Мероприятия по комплексной реализации мер укрепления семьи и пропаганде ненасильственных методов воспитания детей 

22.  

Реализация проекта «Позитивное родительство: 

Повышение эффективности социальных услуг, 

оказываемых семьям и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в Терском районе 

Мурманской области» РПО «Спасем Детей» 

(Норвегия) 

В течение года 

Дети, семьи, 

находящиеся в СОП или 

иной ТЖС 

750 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

23.  

Распространение печатных материалов о 

позитивных методах воспитания, 

противодействию жестокому обращению с 

несовершеннолетними. Выпуск и 

распространение газеты для ответственных 

родителей «Давайте пообщаемся!» 

В течение года Население гп. Умба 500 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

24.  

Проведение информационных акций «Быть 

ребенком не должно быть больно!», «Детство 

без насилия!», «Скажи телефону доверия 

«ДА!»», «Интернет и дети», «Оставайся на 

линии жизни!» 

Май, июнь, 

ноябрь, декабрь 
Население гп. Умба 500 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», БМУ Дом 

културы г.п. Умба, 

МБОУ средняя школа 

№4, МБУ ДО Центр 

детского творчества, 

МБУК Терская 



межпоселенческая 

библиотека 

25.  

Проведение межведомственных операций 

«Подросток», «Паспорт», «Детство без слез», 

«Семья», «Минута телефона доверия». «За 

здоровье и безопасность наших детей», 

«Всеобуч», «Интернет и дети», месячник 

правовых знаний  

В течение года 
Семьи. находящиеся в 

СОП или иной ТЖС 
30 

Муниципальная 

КДНиЗП, учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

26.  

Проведение литературных часов, тематических 

вечеров, утренников, конкурсов, уроков 

мужества, библиотечных часов, тематических 

занятий по историко-патриотическому, 

эстетическому, духовно-нравственному, 

правовому, экологическому воспитанию, по 

формированию потребности в ЗОЖ, потребности 

в чтении книг, краеведению. Организация 

тематических книжных выставок, семейных и 

детских праздников. 

Еженедельно 

Несовершеннолетние, 

семьи с детьми, в т.ч. 

находящиеся в СОП или 

иной ТЖС 

500 

МБУК Терская 

межпоселенческая 

библиотека 

27.  
Районный спортивный семейный праздник 

«Всероссийский день снега» 
январь 

Дети, семьи, в т.ч. 

находящиеся в СОП или 

иной ТЖС 

65 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, ГОАУСОН 

«Терский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения», МБУ ДО 

Центр детского 

творчества, МБУ 

ДОшкольные 

образовательные 

учреждения № 3,5, 

МБОУ средняя школа 

№4 



28.  
Районная спартакиада зимних видов спорта 

«Олимпийские надежды» 
февраль 

Дети, семьи, в т.ч. 

находящиеся в СОП или 

иной ТЖС 

48 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, ГОАУСОН 

«Терский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения», МБУ ДО 

Центр детского 

творчества, МБОУ 

средняя школа №4 

29.  

Лично-командное первенство по конькобежному 

спорту «Ледовая эстафета» для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

март 

Несовершеннолетние 

группы риска, 

несовершеннолетние, 

находящиеся в 

конфликте с законом, 

дети из семей, 

находящихся в СОП 

45 

Мунициальная КДНиЗП, 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, ГОАУСОН 

«Терский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения», МБОУ 

средняя школа №4 

30.  
Праздник на воде «По дороге к Нептуну» 

(бассейн) 
05.04.2017 

Дети дошкольного 

возраста, в т.ч. из семей 

в СОП и ТЖС 

20 

Отдел образования 

администрации Терского 

района 

31.  
Муниципальный этап областных соревнований 

«Безопасное колесо 2017» 
Февраль 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

40 

Отдел образования 

администрации Терского 

района 

32.  
Фестиваль дошкольного творчества 

«Неразлучные друзья взрослые и дети» 
21.04.2017 

Дети дошкольного 

возраста, в т.ч. из семей 

в СОП и ТЖС, родители 

100 

БМУ Дом культуры 

гп.Умба, отдел 

образования 

администрации Терского 

района 

33.  
«Шашечный турнир» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 
26.04.2017 

Дети дошкольного 

возраста, в т.ч. из семей 

в СОП и ТЖС 

30 

Отдел образования 

администрации Терского 

района 



34.  
Муниципальные соревнования дошкольников 

«Юные туристята» 
17.05.2017 

Дети дошкольного 

возраста, в т.ч. из семей 

в СОП и ТЖС 

30 

Отдел образования 

администрации Терского 

района, ООО «Умба - 

Дискавери» 

35.  
«Юный спасатель», 3 муниципальный этап 

«Школы безопасности» 
19.05.2017 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

40  

Отдел образования 

администрации Терского 

района, пожарная часть 

№62  ГОКУ 

«Кандалакшское 

подразделение ГПС МО» 

36.  Муниципальные соревнования по мотоспорту 23.05.2017 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

15 

Отдел образования 

администрации Терского 

района, МБУ ДО Центр 

детского творчества 

37.  Муниципальный этап Президентских состязаний 
Апрель 

 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

100 

Отдел образования 

администрации Терского 

района, МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

38.  
Муниципальный  этап областного конкурса  

игры «Молодой солдат»  
21.02.2017 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

37  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

39.  
Легкоатлетический пробег, посвященный дню 

Победы в Великой Отечественной войне 
05.05.2017 г. 

Все желающие, в т.ч. 

несовершеннолетние из 

семей в СОП и ТЖС 

100 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма 

40.  Рождественская гонка 08.01.2017 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС, родители 

50 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, МБУ ДО Центр 

детского творчества 

41.  Районный Праздник Севера 12.02.2017 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС, родители 

50 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, МБУ ДО Центр 

детского творчества 



42.  
Личное первенство района по настольному 

теннису, посвященное дню Защитника Отечества 
25.02.2017 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

60 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, МБУ ДО Центр 

детского творчества 

43.  Конькобежная эстафета (командное первенство) 25.02.2017 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

52  

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

44.  
Лыжные гонки, посвященные памяти А.Ф. 

Чернышова 
18.03.2017 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

68  

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

45.  
Соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия 
28.04.17 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

66  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

46.  Концерт, посвященный Дню матери ноябрь 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

90  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

47.  Розыгрыш школы по мини- футболу октябрь 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

60  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

48.      
 

49.  
  

  
 

Мероприятия акции «А у нас во дворе!» 

50.  
Первенство дворовых команд на приз «Кожаный 

мяч» 

Июнь-июль 

2017 г. 

Дети школьного 

возраста, в т.ч. группы 

риска 

20 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма 



51.  Летняя семейная спартакиада 09.07.2017 

Сборные команды 

семей, 

несовершеннолетние, в 

т.ч. группы риска 

70 

Администрация МО ГП 

Умба, БМУ Дом 

культуры г.п. Умба, 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, ГОАУСОН 

«Терский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения»,  

52.  Первенство района по пляжному волейболу 01.-08.07.2017 г. 

Сборные команды, в т.ч. 

несовершеннолетние 

группы риска 

16 МАУ ЦФКСиТ 

53.  

Дворовые игры «А у нас во дворе» на 5 детских 

игровых площадках в различных районах 

поселка 

01.07.17 г. – 

13.08.17 г. 

Дети, семьи, в т.ч. 

находящиеся в СОП или 

иной ТЖС 

150 
БМУ Дом культуры г.п. 

Умба 

54.  
Детско-родительский праздник «Двор нашего 

детства» 
20.08.2017 г. 

Дети, семьи, в т.ч. 

находящиеся в СОП или 

иной ТЖС 

250 
БМУ Дом культуры г.п. 

Умба 

55.  Мероприятия летнего лагеря 
01.07.17 г. – 

13.08.17 г. 

Несовершеннолетние, в 

т.ч. из семей в СОП и 

ТЖС 

60 

МБ дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение №5 

Мероприятия по пропаганде ответственного отцовства, в том числе среди будущих  отцов, и  активному вовлечению молодых 

отцов в воспитание детей 

56.  

Муниципальный интернет-конкурс семейной 

фотографии «Горжусь своими мужчинами!» 

(цель – пропаганда ответственного отцовства) 

апрель население гп. Умба 30 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

57.  
Привлечение отцов к участию в тренингах по 

программе «Позитивная дисциплина» 
апрель, сентябрь 

Молодые семьи, семьи, 

имеющие детей, 

испытывающих 

трудности в социальной 

16 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 



адаптации населения» 

58.  

«Зарничка». Спортивный семейный праздник, 

посвященный Дню Защитника Отечества. февраль 
Дети дошкольного 

возраста, папы 
30 

МБ дошкольные 

общеобразовательные 

учреждения №№3,5 

Мероприятия по активизации работы по восстановлению в родительских правах и сопровождению восстановленных семей 

59.  

Работа мобильной группы «Семейный экспресс» 

по сопровождению семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Ежемесячно 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

20 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

60.  
Горячая линия «Я и ребенок: в поисках 

взамопонимания», посвященная Дню семьи 
май 

Семьи с детьми, в т.ч. 

находящиеся в СОП и 

ТЖС 
20 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 

Мероприятия по пропаганде семейного устройства детей-сирот и сопровождению замещающих семей 

61.  
Клуб общения и взамоподдержки для 

замещающих семей «Солнечный лучик» 
2 раза в квартал 

Замещающие родители, 

приемные и кровные 

дети 

30 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 

62.  

Участие в региональном фотоконкурсе 

замещающих семей «Моей семьи прекрасные 

моменты» 

март Замещающие родители 3 семьи 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 



отношении 

несовершеннолетних) 

63.  Круглый стол «Прежде всего  мы - родители» май Замещающие родители 10 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 

64.  
Участие в форуме замещающих родителей в г. 

Мурманске 
10 марта Замещающие родители 4 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 

65.  
Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Семья года» 
апрель Замещающие родители 1 семья 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 

66.  Семейная экскурсия в с. Варзуга  июнь Замещающие родители 10 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 



Мероприятия по выявлению потребностей семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

в том числе раннего возраста, развитию их сопровождения, включая дистанционное консультирование 

67.  

Организация и проведение круглых столов для 

семей с детьми-инвалидами с участием 

учреждений здравоохранения, образования, 

культуры, дополнительного образования, 

Пенсионного фонда, центра поддержки 

населения, центра занятости населения. 

Специалистов комплексного центра социального 

обслуживания населения. 

Ежеквартально 
Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов 
16 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

68.  

Работа мобильной группы «Семейный экспресс» 

по сопровождению семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

Ежемесячно 
Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов 
16 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

69.  

Предоставление социальных услуг в группе 

дневного пребывания несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями 

В соответствие с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

Дети-инвалиды 20 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Мероприятия по расширению сети социальных контактов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

70.  

Реализация программы «Открытый мир: 

Интеграция детей-инвалидов в общество 

методами социокультурной реабилитации в 

Терском районе Мурманской области» 

В течение года 

Дети-инвалиды, 

здоровые сверстники, их 

семьи 

40 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

71.  
Клуб общения и взаимоподдержки «Давайте 

пообщаемся!» 
Ежемесячно 

Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, дети-

инвалиды 

25 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 



Мероприятия по развитию форм взаимной поддержки семей, активизации помощи социального окружения семьи в преодолении 

кризисных ситуаций 

72.  

Деятельность родительских клубов общения и 

взаимоподдержки «Школа для родителей», 

«Очаг», «Давайте пообщаемся!» 

В течение года 

Семьи, дети, в т.ч. 

находящиеся в СОП, 

ТЖС, семьи, 

воспитывающие детей-

инвалидов, приемные 

семьи. 

65 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

МБУК Терская 

межпоселенческая 

библиотека 

73.  
Клуб общения и взамоподдержки для 

замещающих семей «Солнечный лучик» 
2 раза в квартал 

Замещающие родители, 

приемные и кровные 

дети 

30 

Отдел образования 

администрации Терского 

района (орган опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних) 

Мероприятия по развитию института наставничества для формирования навыков самостоятельной жизни воспитанников и 

выпускников интернатных учреждений, профилактики правонарушений  трудными подростками 

74.  

Закрепление за трудными подростками 

наставников из сотрудников службы участковых 

уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних  

В течение года 
Несовершеннолетние 

группы риска 
10 

Пункт полиции по 

обслуживанию Терского 

района Мурманской 

области МВД России 

«Кандалакшский» 

Мероприятия по широкому применению примирительных и восстановительных технологий в работе служб профилактики 

образовательных учреждений 

75.  Служба примирения 
По мере 

необходимости 

Несовершеннолетние 

группы риска, 

несовершеннолетние, 

испытывающие 

трудности в социальной 

адаптации, 

несовершеннолетние, 

находящиеся в 

10 

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №4 



конфликте с законом, их 

родители 

Мероприятия по созданию и развитию системы индивидуализированной помощи в социализации детей, находящихся 

в конфликте с законом 

76.  

Экскурсия в Центр временной изоляции 

несовершеннолетних правонарушителей г. 

Мончегорск 

1 раз в год 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в 

конфликте с законом, 

несовершеннолетние 

группы риска 

10 

Служба УУ и ПДН 

пункта полиции по 

обслуживанию Терского 

района Мурманской 

области МВД России 

«Кандалакшский» 

77.  

Привлечение к участию в мероприятиях 

учреждения, муниципального, районного 

значения для семьи и детей 

в течение года 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в 

конфликте с законом, 

несовершеннолетние 

группы риска 

10 

Органы и учреждения  

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

78.  

Разработка и реализация межведомственных 

программ социальной реабилитации семей, 

имеющих в своем составе детей группы риска 

В течение срока 

реабилитации 

семьи 

Семьи с детьми группы 

риска 
10 

Муниципальная 

КДНиЗП 

79.  

Лично-командное первенство по конькобежному 

спорту «Ледовая эстафета» для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

март 
Несовершеннолетние 

группы риска 
45 

Мунициальная КДНиЗП, 

МАУ Центр физической 

культуры, спорта и 

туризма, ГОАУСОН 

«Терский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения», МБОУ 

средняя школа №4 

80.  

«День профилактики»: цикл бесед с 

представителями органов внутренних дел, 

КДНиЗП, прокуратуры 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

Несовершеннолетние 

группы риска 
50 

Специалисты пункта 

полиции по 

обслуживанию Терского 

района Мурманской 

области МВД России 

«Кандалакшский», 



муниципальной 

КДНиЗП, прокуратуры 

Терского района 

Мероприятия по широкому привлечение волонтеров, некоммерческих организаций, общественных объединений и благотворительных 

ресурсов к оказанию услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 

81.  
Создание Семейного горсовета (первое 

конкурсное задание) 
10 .04.2017 г. 

Представители 

населения гп. Умба из 

числа: семьи с детьми, в 

т.ч. находящиеся с СОП, 

ТЖС, семьи, 

воспитывающие детей-

инвалидов, приемные 

семьи 

10 

ВРИО полномочий 

главы администрации 

муниципального 

образования гп. Умба 

82.  

«Семейное подспорье». Создание и размещение 

в СМИ и иных информационных ресурсах 

регулярно обновляемого перечня потребностей 

семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной (третье конкурсное задание) 

14.04.2017 г. 

Дети, семьи, , 

находящиеся в СОП, 

ТЖС, в т.ч. 

многодетные, неполные, 

семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, 

приемные семьи 

300 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

83.  
Организация благотворительных акций «Дари 

добро», «Дари радость на Пасху» 
Апрель, декабрь 

Семьи с детьми в СОП 

или иной ТЖС 
40 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

84.  
Деятельность клуба юных волонтеров «Я – 

волонтер!» 
В течение года 

Несовершеннолетние с 

активной жизненной 

позицией, в т.ч. с 

привлечением 

несовершеннолетних 

группы риска 

25 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», МАУ Центр 

физической культуры, 

спорта и туризма 



Мероприятия по расширению участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы, созданию детских и 

молодежных общественных объединений, советов, палат.   

85.  
Деятельность Молодежного совета Терского 

района 

Ежеквартально Молодежь 

Терского района 

10 Молодежный совет 

Терского района 

86.  
Деятельность клуба юных волонтеров «Я – 

волонтер!» и детской типографии 
В течение года 

Несовершеннолетние с 

активной жизненной 

позицией, в т.ч. с 

привлечением 

несовершеннолетних 

группы риска 

25 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», МБУК 

Терская 

межпоселенческая 

библиотека 

 

___________________________________________ 


