
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ //- PJ. Ло/б_____ № Jogc?
г. Верхняя Салда

Об организации деятельности по реализации Всероссийской программы 
«Святость материнства» на территории Верхнесалдинского городского

округа на 2016-2017 годы

В целях формирования в Верхнесалдинском городском округе образа 
полной семьи с тремя и более детьми как социальной нормы и содействия 
достижению устойчивого демографического роста, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план по реализации Всероссийской 
программы «Святость материнства» на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2016-2017 годы (далее - Комплексный план) 
(прилагается).

2. Утвердить список ответственных лиц, курирующих реализацию 
Комплексного плана (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от JU Р З . A W 6  __ № ^ ^ 9
«Об утверждении комплексного плана по 
реализации Всероссийской программы 
«Святость материнства» на территории 
Верхнесалдинского городского округа на 
2016-2017 годы»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по реализации Всероссийской программы «Святость материнства» на территории Верхнесалдинского городского

округа на 2016-2017 годы

№
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Планируемый результат

1 2 3 4 5
1. ПРОЕКТ «ТЫ НЕ ОДНА»
2. Осуществление мер социальной 

поддержки различных категорий семей с 
детьми в виде выплат пособий и 
компенсаций, предоставление мер 
социальной поддержки

В течение всего 
периода

Специалисты У СП Поддержка
малообеспеченных семей с 
детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(ТЖС)

3. Оказание материальной помощи 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
беременным женщинам из сельской 
местности, с целью поддержки 
возможности посещения женской 
консультации (далее-ЖК) в течение 
всего периода беременности по

В течение всего 
периода

Специалисты 
администрации, У СП, 

СРЦН, по направлениям 
ЖК

Поддержка беременных 
женщин, возможность 
наблюдения в ЖК 
протекания беременности и 
рождения здорового ребенка
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муниципальной программе

4. Проведение консультаций беременных 
женщин

В течение всего 
периода

Главный врач ЖК Снижение количества 
абортов, рождение здоровых

5. Консультирование пациенток/членов 
семей на этапе принятия решения о 
прерывании беременности

При
необходимости

Психолог ЖК детей

6. Консультирование пациенток вне 
беременности при подозрении на 
эмоциональные и нервно-психические 
нарушения или при наличии таковых 
(перинатальные потери в анамнезе, 
преждевременные роды в анамнезе, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ, послеродовые депрессии 
и т.д.)

При
необходимости

Психолог ЖК

7. Консультирование пациенток с 
нарушениями репродуктивной функции

При
необходимости

Главный врач 
и психолог ЖК

8. Консультирование пациенток/членов 
семей, настроенных на отказ от ребенка 
после родов

При
необходимости

Г лавный врач 
и психолог ЖК

9. Консультирование беременных женщин 
социальной «группы риска» 
(неблагополучные, 
несовершеннолетние)

При
необходимости

Г лавный врач 
и психолог ЖК

10. Консультирование пациенток/членов их 
семей, самостоятельно обратившихся за 
психологической помощью

При
необходимости

Психолог ЖК

11. Проведение психодиагностических 
исследований (тест отношений 
беременной (ТОБ), проективные 
методики «Я и мой ребенок», «Я и моя

При
необходимости

Психолог ЖК
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семья» и др.)

12. Проведение психокоррекционных 
занятий
- с пациентками, изменившими решение 
о прерывании беременности;
-с пациентками с нарушениями течения 
беременности;
-с пациентками с нарушениями 
репродуктивной функции;
-с пациентками с нервно-психическими 
нарушениями

При
необходимости

Психолог ЖК

13. Проведение психопрофилактических 
занятий- курсов дородовой подготовки: 
(беременные женщины)

По графику Психолог ЖК

14. Подготовка к партнерским родам По запросу пары Психолог ЖК
15. Подготовка к грудному вскармливанию По

индивидуальному
плану

Психолог ЖК

16. Проведение бесед в послеродовом 
периоде

При
необходимости

Врач, психолог ЖК

17. Проведение бесед с беременными 
женщинами, у которых выявлены ВПР 
плода

При
необходимости

Г лавный врач, 
психолог ЖК

18. Проведение медикосоциальных 
патронажей беременных и послеродовых 
женщин

По графику Врач, психолог ЖК

19. Участие в общешкольных родительских 
собраниях

Май, сентябрь 
ежегодно

Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова JI.B.

Отв. секретарь ТКДНиЗП 
Кочергина О.И.

Снижение количества 
социально-неблагополучных 
семей на территории 
Верхнесалдинского ГО и ГО 
ЗАТО Свободный, снижение20. Участие в родительских собраниях в По согласованию Председатель ТКДНиЗП
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ДОУ с заведующими 

ДОУ
Пискунова J1.B.

Отв. секретарь ТКДНиЗП 
Кочергина О.И.

числа несовершеннолетних и 
семей, состоящих на всех 
видах профилактического 
учета, снижение 
совершенных преступлений и 
правонарушений, снижение 
количества 
административных 
материалов в отношении 
несовершеннолетних и 
родителей, снижение 
количества уголовных дел по 
фак-там жестокого 
обращения с детьми, 
снижение количества 
административных 
материалов в отношении 
родителей

21. Заслушивание руководителей субъектов 
системы профилактики по 
предотвращению семейного 
неблагополучия, социального сиротства

Согласно 
календарного 
плана работы 

ТКДНиЗП

Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова J1.B.

Снижение количества 
социально-неблагополучных 
семей на территории 
Верхнесалдинского ГО и ГО 
ЗАТО Свободный, снижение 
количества детей, 
помещенных в СРЦН, в т.ч. 
повторно в течение года, 
снижение количества 
исковых заявлений в суд о 
лишении/ограничении в 
родительских правах

22. Организация и проведение рейдов Не реже 1 раза в Председатель ТКДНиЗП Снижение количества
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«Семья», «Малыш», «Подросток» с 
привлечением субъектов системы 
профилактики, противопожарных служб

месяц Пискунова JI.B. социально-неблагополучных 
семей на территории 
Верхнесалдинского ГО и ГО 
ЗАТО Свободный, снижение 
числа семей, состоящих на 
всех видах 
профилактического учета, 
снижение количества 
уголовных дел по фактам 
жестокого обращения с 
детьми, снижение количества 
исковых заявлений в суд о 
лишении/ограничении в 
родительских правах, 
снижение случаев 
травматизма и гибели детей

23. Организация и участие в проведении 
Общественных советов по профилактике 
безнадзорности при территориальных 
органах администрации 
Верхнесалдинского ГО (д.Нелоба, 
д.Никитино, д.Северная, пос. 
Басьяновский)

1 раз в квартал 
при каждой 

администрации

Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова J1.B. 

Главы администраций 
территориальных органов

Снижение семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

24. Личный прием граждан Каждая пятница Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова JI.B.

Увеличение количества 
оказанных государственных 
услуг гражданам, повышение 
правовой грамотности 
населения

25. Профилактические беседы с родителями, 
оказание помощи в разрешении ТЖС

Каждая среда в 
ходе заседаний 

комиссии

Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова JT.B. 
Члены комиссии

Снижение количества 
родителей, уклоняющихся от 
выполнения родительских
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обязанностей, снижение 
количества родителей, 
ненадлежащим образом 
исполняющих обязанности 
по воспитанию, содержанию, 
обучению детей, снижение 
количества родителей, 
повторно привлеченных к 
административной 
ответственности

26. Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, субъектами системы 
профилактики в соответствии с 
индивидуальными программами 
реабилитации

В соответствии с 
мероприятиями и 

сроками их 
исполнения ИПР

Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова JI.B, 

руководители субъектов 
системы профилактики

Увеличение количества 
семей, снятых с 
профилактического учета в 
территориальной комиссии в 
связи с исправлением, 
улучшением ситуации в 
семье

27. Акция для подростков «Истина, 
рожденная в веках» по профилактике 
ранних половых связей

По согласованию 
с директорами ОУ

Председатель ТКДНиЗП 
Пискунова JI.B.

Отв. секретарь ТКДНиЗП 
Кочергина О.И. 

Социальные педагоги
дюц

Снижение количества 
беременных 
несовершеннолетних, 
девушек, сделавших аборт. 
Снижение количества 
отказов от новорожденных 
детей, снижение числа 
несовершеннолетних, 
заразившихся ЗППП

28. Психологическое консультирование 
женщин, находящихся в ситуации 
принятия решения о 
сохранении/прерывании беременности

По мере 
поступления 

информации из 
родового 

отделения или

Психолог СРЦН Профилактика абортов, 
сохранение зародившейся 
жизни



8

1 2 3 4 5
ЖК ЦГБ

29. Психологическое консультирование 
несовершеннолетних подросткового 
возраста, в том числе беременных и 
женщин послеродового периода

По запросу 
субъектов либо по 

заявлению 
женщин

Психолог СРЦН

30. Социально-психологическое 
консультирование с 
несовершеннолетними «группы риска»

Во время 
психологических 

патронажей

Психолог СРЦН

31. Регулярное проведение патронажей для 
своевременного выявления проблем 
семьи с детьми и оказание социальной 
поддержки

В течение всего 
периода

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

32. Профилактические беседы о вредных 
привычках, пропаганда здоровой семьи 
и здорового образа жизни (влияние 
алкоголя и никотина)

Постоянно в ходе 
патронажей семей

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

33. Помощь матерям, оказавшимся в ТЖС в 
послеродовой период (содействие в 
оформлении необходимых льгот и 
пособий)

По мере 
поступления 
сведений о 
женщине

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

34. Помощь матерям, оказавшимся в ТЖС 
(содействие в обеспечении необходимой 
одеждой, памперсами, средствами ухода 
за новорожденными, детским питанием)

По мере 
необходимости

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

35. Социально-правовое консультирование 
женщин, находящихся в ТЖС, в том 
числе беременных и женщин 
послеродового периода

По мере 
необходимости

Юрисконсульт
СРЦН

36. Консультации на тему: «Традиции 
семейного воспитания»

Постоянно в ходе 
патронажей семей

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

37. Консультирование о компенсации Во время Специалисты по
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проезда беременных женщин из 
сельской местности до женской 
консультации

патронажей в 
д.Никитино, 
д.Северная, 
д.Нелоба, 

пос. Басьяновский

социальной работе СРЦН

38. Разработка ИПР по сопровождению 
несовершеннолетних беременных.

При выявлении Специалисты по 
социальной работе СРЦН

39. Оказание содействия в помещении 
беременных и матерей с малолетними 
детьми в кризисные центры 
Свердловской области

По
необходимости

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

40. Психологическое консультирование 
женщин, вернувшихся из MJTC

В течение всего 
периода

Психолог
СРЦН

41. Индивидуальное психологическое 
консультирование ВИЧ-положительных 
женщин (беременных, с детьми), 
желающих иметь ребенка

При 
поступлении 

информированног 
о согласия 

клиента либо по 
заявлению

Психолог СРЦН

42. Проведение занятий клуба «Моя семья», 
направленных на формирование 
правильного отношения к родителям, в 
том числе на основе заповедей 
христианства и православия

В течение всего 
периода

Специалисты по 
социальной работе СРЦН

43. Разъяснение последствий аборта и его 
влияния на репродуктивное здоровье 
женщины

При
необходимости в 
ходе патронажей 

семей

Психолог и специалисты 
по социальной работе 

СРЦН

44. Консультирование молодых мам, в т.ч. 
несовершеннолетних по вопросам ухода 
за ребенком (уроки пеленания, купание

Во время 
патронажей 
женщин с

Специалисты по 
социальной работе СРЦН
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и т.д.) грудными детьми 

во время 
патронажей

45. Выпуск буклетов по программе 
«Святость материнства»

1 раз в квартал Специалисты по 
социальной работе и 

психолог СРЦН
46. Заключение договора с ЦГБ о 

сотрудничестве
Февраль -  март Социальный отдел 

Духовно
просветительского Центра 

«Сретение»
47. Работа со случаем -  женщинам, 

сохранившим ребенка, оказание помощи 
вещами и продуктами, помощь в 
приобретении детской коляски, детской 
кроватки, необходимых медикаментов, в 
оформлении документов.

По
необходимости

Социальный отдел 
Духовно

просветительского Центра 
«Сретение»

48. Выпуск и распространение листовок в 
защиту жизни нерождённых детей 
«Живи-малыш!»; «Последствия аборта»; 
«Жизнь начинается не с рождения, а с 
момента зачатия»;
«10 МИФОВ о гормональной 
контрацепции»; «Священный дар жизни. 
Иллюзии и реальность»

Ежемесячно Социальный отдел 
Духовно

просветительского Центра 
«Сретение»

49. Лекторий для беременных «Радость 
материнства»

Ежемесячно Социальный отдел 
Духовно

просветительского Центра 
«Сретение»

50. Создание кризисного центра для 
оказания психологической и духовной 
помощи

1 полугодие Социальный отдел 
Духовно

просветительского Центра
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«Сретение»

51. Организация благотворительных акций 
для привлечения средств нуждающимся 
семьям

1 раз в квартал Социальный отдел 
Духовно

просветительского Центра 
«Сретение»

52. Устройст во в реабилитационный центр 
«Мать и дитя» женщин, имеющих 
какую-либо зависимость

По
необходимости

Панкова Н.В.

53. Консультирование по вопросам 
воспитания и ухода за ребёнком с целью 
повышения компетентности матери

В течение всего 
периода

Панкова Н.В.

54. Торжественное вручение знаков 
Свердловской области «Материнская 
доблесть» и сертификатов на областной 
материнский капитал

Весь период УСП 
Хаткевич О.Ю.

55. ПРОЕКТ «ОТЦ Ы РОССИИ»
56. Рождественские сборы г. Верхотурье 4-8 января Шарипов А.В. Укрепление института 

отцовства как залог 
сохранения традиционной 
семьи

57. Мастерская «Резьба по дереву» Каждое
воскресенье

Головин С.Н.

58. Тематические встречи Клуба «Отцовская 
Дума»

Ежемесячно Прохоров Д.

59. «Папа да я -  дружная семья» 19 февраля Прохоров Д.
60. «Афганский излом» - городские 

соревнования по страйкболу
Март-апрель Попов А.Г.

61. Богатырские забавы (на Чернушке) 13 марта Прохоров Д.
62. Фестиваль традиционной мужской 

культуры
26-27 марта Попов А.Г.

63. Военно-патриотические сборы 30.03-03.04 Попов А.Г. 
Шарипов А.В.

64. Паломничество- Невьянск-Быньги 10 апреля Попов А.Г.
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65. «Детский дворик» Строительство у 

ЦПШ
апрель Прохоров Д.

66. Сплав по реке Тагил апрель-май Попов А.Г.
67. Сплав по реке Тура май Шарипов А.В.
68. Пешее паломничество «Симеонова 

тропа»
июль Шарипов А.В.

69. Деятельное паломничество «Царские 
дни на Межной»

июль Шарипов А.В. 
Прохоров Д.

70. Сплав по Чусовой август Орлов Д.Ю.
71. Военно-спортивные состязания «День 

юного воина»
октябрь Попов А.Г.

72. Дмитриев день ноябрь Шарипов А.В.
73. «Снежная крепость» конкурс снежной 

архитектуры
декабрь Прохоров Д.

74. Группа «Трезвение»:
- выпуск и распространение листовок о 
преодолении зависимостей;
- телефон доверия;

консультации для родственников 
зависимых;
-чтение в храме акафиста к иконе 
Божией Матери «Неупиваемая чаша»

Ежемесячно

Ежедневно 
Каждую субботу 

Четверг
18 оо

Алиев Э. Укрепление духовно
нравственных устоев семьи, 
снижение количества 
алкоголезависимых и 
наркозависимых на 
территории городского 
округа

75. Беседы за круглым столом с условно 
осужденными, освободившимися 
гражданами

Ежедневно Нигамедьянова Н.З. 
Тетюев П.А.

Морально-психологическая 
поддержка граждан, 
профилактика 
правонарушений

76. Привлечение воспитанников детских 
домов и семей, воспитывающих 
усыновленных детей, опекаемых детей к 
участию в мероприятиях в рамках Дня 
защиты детей

июнь Нигамедьянова Н.З. 
Тетюев П А.

Профилактика отказов от 
опекаемых детей, 
привлечение внимание 
общественности к детям, 
нуждающимся в



13

1 2 3 4 5
родительской заботе

77. Парад «Отцы и дети» в День семьи Июль Нигамедьянова Н.З. 
Тетюев П.А.

Демонстрация крепких 
семейных взаимоотношений, 
родительской любви к 
своему ребенку

78. Организация курсов для супружеских 
пар по укреплению семейных 
взаимоотношений

ежемесячно Тетюев П.А. 
Св истунов С.В.

Укрепление браков, 
рождение детей, 
нормализация 
психологического 
микроклимата семьи

79. ПРОЕКТ «ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»
80. Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Зорихин И.Л. 

Добровольцы СДР
Объединение молодежи 
вокруг традиционных 
семейных ценностей, 
формирование у молодежи к 
браку, семье, ответственному 
родительству, сформировать 
навыки, важные для взрослой 
жизни и профессиональной 
деятельности через 
общественно полезное дело

81. Тематические акции, мероприятия, 
концерт

1 раз в месяц 
12 мероприятий

Зорихин И.Л. 
Добровольцы СДР

82. Акция «Спасибо за жизнь» - разработка 
и распространение информационных 
листовок

Каждый 
квартал 
4 акции

Зорихин И.Л. 
Добровольцы СДР

83. Акция «Не покупайте детям алкоголь!» 20 февраля 2016 г. Пискунова Л.В. Зорихин 
И.Л.

Добровольцы СДР
84. Посещение подшефных пенсионеров 

(помощь по дому, поздравление с 8 
марта)

Февраль Добровольцы СДР

85. Спортивно-танцевальная программа Март Зорихин И.Л. 
Зорихина А.Э. 

Добровольцы СДР
86. Посещение подшефных пенсионеров 

(помощь по дому, поздравление с 8 
марта)

Март Добровольцы СДР

87. Акция «Беременная за рулем» Июнь-август Зорихина А.Э.
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Добровольцы СДР

88. Акция «Все начинается со школьного 
звонка» Сбор канцелярии для будущих 
первоклассников, концерт для семей, 
состоящих на учете в ТКДН и ЗП

август-сентябрь Пискунова J1.B. Зорихин 
И.Л.

Добровольцы СДР

89. Акция «Подари ребенку праздник» Сбор 
канцелярии, концерт для семей, 
состоящих на учете в ТКДН и ЗП

Ноябрь-декабрь Зорихин И.Л. 
Добровольцы СДР

90. ПРОЕКТ «КОНКУРСЫ»
91. Областной фестиваль-конкурс 

творчества «Город мастеров»
1 апреля СРЦН Андреева М.А.

92. Областной фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями «Мы все 
можем!»

17 апреля СРЦН 
Андреева М. А. 
Баженова Л.Г.

93. Областная спартакиада «Г ород 
олимпийских надежд»

Май УСП 
СРЦН, 

Андреева М.А.
94. Областной фестиваль подростков 

«Патриоты России»
Май СРЦН, 

Андреева М.А. 
ОУ №17, Попов А.Г.

95. Областной конкурс «Семья года» май-июнь Администрация 
городского округа 

администрация ЗАТО 
Свободный 

СРЦН, 
Андреева М.А.

96. Праздник «День любви, семьи и 
верности»

7 июля СРЦН, 
Арутюнян О.И. 
Андреева М.А.

97. Проведение концерта ко Дню Семьи 
Любви и верности

8 июля 2016 Зорихин И.Л. 
Добровольцы СДР
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98. Праздник встречи поколений в кафе 

«Рафаэль»
Июнь Левашова С.В.

99. Свадьба в обрядовом стиле По
договоренности

июль

Левашова С.В. 
Терентьева Е.В. 

Добровольцы СДР
100. Кукольный спектакль для детей на темы 

семьи в ОУ, деревнях, клубах, совхозе, 
СРЦН, Детский дом

По
договоренности

Левашова С.В. 
Специалисты СРЦН

101. Мероприятие для инвалидов- 
колясочников «Большое сердце»

Декада инвалидов Левашова С.В.

102. ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
103. 1!аправление «Святость -  в наследство!»
104. «Духовное наследие» (цикл 

«Православных часов» для пожилых 
граждан)

В течение всего 
периода

Православное 
объединение «Сретенье»

Укрепление духовно
нравственных устоев семей 
из поколения в поколение

105. «Рождество -  семейный праздник» Январь КЦСОН 
Литвинёнок И.П.

106. «Светлый праздник ВОСКРЕСЕНИЯ» Апрель Социальные партнёры 
Православное 

объединение «Сретенье»
107. Издание сборника «Святое наследие» 

(об образцовой преемственности из 
поколения в поколение)

Ноябрь Майшмаз Т.А., 
специалисты КЦСОН 

Верхнесалдинский 
городской музей

108. Направление «Мудрость -  в наследство!»
109. Рубрика социального вестника 

«СФЕРА»: «Мудрость матери» или 
«Вечные заповеди»

В течение всего 
периода

Семенова С.М., 
специалист КЦСОН 

ОАО «КВАНТ» 
ОАО «ОРБИТА -  

СЕРВИС»

Формирование
общественного отношения к 
семье, матери, как к 
величайшей ценности

110. Чайные церемонии для женщин Март, июнь, КЦСОН
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пожилого возраста «Пей чай, не вдаваясь 
в печаль»

сентябрь, декабрь Князькина Г.П., Лунина 
Н.А., 

Киргизова И.Р. 
д. Нелоба, пос. 
Басьяновский

111. Направление «Ценности (установки) -  в наследство!»
112. Торжественное вручение знаков 

Свердловской области «Совет, да 
любовь» «золотым парам», прожившим 
совместно 50 и более лет

В течение всего 
периода

Чулкова О.А., 
специалист УСП

Укрепление института 
материнства, как залог 
сохранения семейных 
ценностей

113. Издание сборника «Счастье быть 
многодетной мамой!» (о многодетных 
матерях Салды)

Март Майшмаз Т.А., 
специалисты КЦСОН, 

УСП
114. Оформление фотогалереи «Моё 

богатство -  в детях!»
Март Семенова С.М., 

специалист КЦСОН 
Совет ветеранов ВСМПО 

Городской Совет 
ветеранов 

Пенсионный фонд, УСП 
Управление культуры

115. Круглый стол -  диспут «Святость 
материнства -  приобретение или 
наследство?»

28 марта Майшмаз Т.А., 
специалисты КЦСОН 
Социальные партнёры 

Представители 
Г орнозаводского 

Управленческого округа
116. Праздничная программа ко Дню Победы 

«День Победы помнят деды, знает 
каждый из внучат»

Май Литвинёнок П.П., КЦСОН 
Совет ветеранов ВСМПО 

Г ородской Совет 
ветеранов 

Пенсионный фонд, УСП



17

1 2 3 4 5
Управление культуры

117. Семейное кафе «Со знаком качества!» 
(чествование многодетных мам в День 
защиты детей)

1 июня Литвинёнок И.П., КЦСОН 
Совет ветеранов ВСМПО 

Городской Совет 
ветеранов 

Пенсионный фонд, УСП 
Управление культуры

118. Направление «Таланты -  в наследство!»
119. Выставка пасхальных яиц «Иисус 

воскрес!»
Апрель Кравцова Л.В., 

Князькина Г.И., 
Баженова Л.Г., 
Беляева Ю.Р. 

Общество инвалидов и 
глухонемых, ЗАТО 

Свободный

Преемственность поколений 
посредством передачи 
таланта и активизации 
творческого потенциала

120. Поэтическая гостиная «Истина, 
сокрытая в веках»

Май Литвинёнок И.П., 
Варсегова Л.В. 

Литературный клуб 
«Г олос»

121. Выставка семейного творчества «Из 
поколения в поколение»

Июль Кравцова Л.В., 
Князькина Г.И., 
Баженова Л.Г., 
Беляева Ю.Р. 

Общество инвалидов и 
глухонемых, 

ЗАТО Свободный
122. Выставка любителей садоводства 

«Бабушкино лукошко»
Август Кравцова Л.В., 

Князькина Г.И., 
Баженова Л.Г., 
Беляева Ю.Р. 

Общество инвалидов и
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глухонемых, 

ЗАТО Свободный
123. Конкурс «В ногу со временем» или 

«Моя бабушка -  компьютерный гений»
Сентябрь Логинова Л.Ф., 

Семенова С.М., 
Швец И.С., 

Евдокимов М.А. 
ВСМТ и ГКУ 

«Верхнесалдинский центр 
занятости»

124. Фестиваль «Лучшая прабабушка» Октябрь Литвинёнок И.П., КЦСОН 
Совет ветеранов ВСМПО 

Г ородской Совет 
ветеранов 

Пенсионный фонд, УСП 
Управление культуры

125. Музыкальная гостиная «Святость 
материнства»

Ноябрь Гудков B.C., 
Варсегова Л.В. 

Совет ветеранов ВСМПО 
Г ородской Совет 

ветеранов 
Пенсионный фонд, УСП 

Управление культуры
126. Фестиваль «Семейный сад» (конкурс на 

Образцовое Семейное Древо)
Декабрь Варсегова Л.В., 

Литвинёнок И.П.
127.

.

Выставка творчества пожилых 
инвалидов «Талантов перезвон»

Декабрь Кравцова Л.В., 
Князькина Г.И., 
Баженова Л.Г., 
Беляева Ю.Р. 

Общество инвалидов и 
глухонемых,
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ЗАТО Свободный

128. Направление «Традиции -  в наследство!»
129. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

(совместные мероприятия социально -  
реабилитационного отделения 
с детьми клуба «Чайка»)

В течение всего 
периода

Литвинёнок И.П., КЦСОН 
Клуб «Чайка»

Объединение граждан 
старшего поколения вокруг 
семейных ценностей и 
передачи традиций семьи из 
поколения в поколение130. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

(совместные мероприятия социально 
реабилитационного отделения с детьми 
СРЦН)

В течение всего 
периода

Литвинёнок И.П., КЦСОН 
СРЦН

131. Благотворительная акция по уборке 
жилых помещений «Чистый дом»

В течение всего 
периода

Специалисты ОУСО 
КЦСОН 

волонтёры ВСМТ
132. Конкурсная программа «А, ну-ка, 

дедушки»
Февраль Специалисты ОУСО 

КЦСОН 
Общество инвалидов и 

глухонемых
133. Конкурсная программа «А, ну-ка, 

бабушки»
Март Специалисты ОУСО 

КЦСОН 
Общество инвалидов и 

глухонемых
134. КВН «Я с бабулею дружу!» во 

Всемирный день смеха
Апрель Литвинёнок И.П., КЦСОН, 

Совет ветеранов ВСМПО 
Городской Совет 

ветеранов 
Пенсионный фонд, У СП

135. Праздничная программа «Бабушкина 
радость»

Июнь Специалисты ОУСО 
КЦСОН 

Общество инвалидов и 
глухонемых

136. Фестиваль «Семейные традиции» в День 7 июля Литвинёнок И.П., КЦСОН
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семьи, любви и верности Совет ветеранов ВСМПО 

Городской Совет 
ветеранов 

Пенсионный фонд, УСП
137. Праздничная программа «Погадай, 

ромашка, на любовь»
Июль КЦСОН 

Специалисты ОУСО 
Общество инвалидов и 

глухонемых
138. КВН «Я бабуле помогаю...» Сентябрь Литвинёнок И.П., КЦСОН 

Совет ветеранов ВСМПО 
Г ородской Совет 

ветеранов 
Пенсионный фонд, УСП

139. Конкурс -  выставка «Дары осени» Кравцова Л.В., 
Князькина Г.И.

140. Поздравительные программы «От всей 
души!» (вручение поздравительных 
открыток и сувениров пенсионерам -  
клиентам КЦСОН)

Октябрь КЦСОН 
ОУ 2 и 6  

ДОУ № 19 
Клуб «Чайка», 
Детский дом, 

ДТПИ
141. Патронаж и праздничные поздравления 

на дому граждан пожилого возраста.
Октябрь Специалисты ОУСО 

КЦСОН

142. Благотворительная акция «Тепло души» 
(вязание варежек и носков детям 
Детского дома, СРЦН и многодетных 
семей)

Ноябрь Кравцова Л.В., 
Князькина Г.И. 

Детский дом, СРЦН, 
многодетные семьи

143. Праздничная программа «Ограниченные 
возможности -  неограниченные 
способности» для пожилых инвалидов

Декабрь Баженова Л.Г. 
Мехоношина М.П. 

Общество инвалидов и
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глухонемых

144. Реализация программы «Школа 
пожилого возраста-2016»

В течение всего 
периода

КЦСОН

145. ПРОЕКТ «СМИ»
146. Подготовка материалов для социальной 

рекламы
В течение всего 

периода
Администрация 

городского округа 
УСП

Воздействие на 
общественное сознание и 
формирование в нем 
отношение к семье как к 
величайшей ценности

147. Освещение в СМИ мероприятий и 
акций, публикация материалов, 
направленных на повышения статуса 
семьи в обществе

В течение всего 
периода

Специалисты всех 
организаций, 

СМИ

Формирование партнерских 
отношений со средствами 
массовой информации, 
создание обратной связи 
между СМИ и обществом

148. Размещение статей по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, по 
проведению рейдов, по правовой 
защищенности несовершеннолетних, по 
административной ответственности 
родителей за ненадлежащее содержание 
и воспитание детей

Не менее 1 раза в 
квартал

Председатель 
ТКДНиЗП 

Пискунова JIB.

Снижение количества 
несовершеннолетних, 
поставленных на учет за 
потребление алкоголя, 
наркотиков, снижение 
количества совершенных 
правонарушений и 
преступлений

149. Освещение мероприятий по программе в 
1 вестнике «Сфера»

В течение всего 
периода

КЦСОН, 
Семенова С.М.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от_____________ №______________
«Об организации деятельности по 
реализации Всероссийской
программы «Святость
материнства» на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

СПИСОК
ответственных лиц, курирующих реализацию Комплексного плана 
Всероссийской программы «Святость материнства» на территории 

Верхнесалдинского городского округа на 2016-2017 годы

1. БАЛАКИН
Александр Викторович

2. ПОСТНИКОВА
Надежда Анатольевна

-  начальник Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району, 
координатор Комплексного плана (по 
согласованию)

-  директор ГБУ СОН СО «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Верхнесалдинского 
района, куратор проекта Комплексного 
плана «Ты не одна» (по согласованию)

3. ПОПОВ
Алексей Геннадиевич

-  заместитель директора по
патриотическому воспитанию и охране 
правопорядка муниципальной бюджетной 
общеобразовательной школы -  интернат 
«Общеобразовательная школа -  интернат 
среднего (полного) общего образования 
№ 17 «Юные спасатели МЧС»,
руководитель поискового отряда «Урал», 
куратор проекта Комплексного плана 
«Отцы России» (по согласованию)

4. ЗОРИХИН
Игорь Леонидович

-  руководитель Верхнесалдинского
местного отделения Всероссийской 
организации общественной организации
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5. ЛЕВАШОВА 
Светлана Валентиновна

6. МАЙШМАЗ 
Татьяна Александровна

7. МАЛЬЦЕВ
Владимир Николаевич

«Союз добровольцев России», куратор 
проекта Комплексного плана
«Волонтерское движение» (по 
согласованию)

-  художник, культорганизатор профкома 
ВСМПО, куратор проекта Комплексного 
плана «Конкурсы» (по согласованию)

-  заместитель директор ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда, куратор проекта 
Комплексного плана «Старшее 
поколение» (по согласованию)

-  пресс-секретарь главы
Верхнесалдинского городского округа, 
куратор проекта Комплексного плана 
«СМИ»


