АДМИНИСТРАЦИЯ
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_17.03.2017 г.___№__________137-р_______

г. Ступино

Об утверждении положения
об акции «Семейный компас»
на территории Ступинского муниципального района,
состава Организационного комитета,
Плана межведомственных мероприятий
в рамках акции «Семейный компас»,
В

целях

профилактики

семейного

неблагополучия,

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних поддержать инициативу Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при главе Ступинского муниципального района
1. Утвердить Положение об акции «Семейный компас» согласно приложению 1.
2. Утвердить состав Организационного комитета согласно приложению 2.
3. Утвердить План межведомственных

мероприятий в рамках акции «Семейный

компас» согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя

администрации-председателя

комитета

по

культуре,

физической

культуре, спорту и работе с молодежью Б.Е. Скоморохова.

И.о. руководителя администрации
Ступинского муниципального района

В.Н.Назарова

Приложение 1
к распоряжению администрации
Ступинского муниципального района
от_____________№______________
Положение об акции «Семейный компас».
1. Общие положения.
1.1. Положение об акции «Семейный компас» (далее – акция) определяет цели, задачи,
сроки и порядок проведения.
1.2. Акция проводится с целью объединение усилий родителей, общественности,
органов и учреждений системы профилактики
в вопросах воспитания детей,
ответственного родительства, содействия нравственному развитию детей и подростков
Ступинского муниципального района через популяризацию традиционных семейных
ценностей.
1.3. Задачи акции:
1.3.1. предупреждения социального неблагополучия семей с несовершеннолетними
детьми,
1.3.2. повышение доступности профессиональной помощи родителям и детям,
1.3.3. развитие культуры общения взрослых и детей, неприятие любых форм насилия в
отношении детей,
1.3.4.популяризация телефона доверия Ступинского муниципального района и
Всероссийского детского Телефона доверия как альтернативы интернетной
суицидальной политики против детей.
1.4.Организатором акции является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при главе Ступинского муниципального района (далее Комиссия).
2. Руководство акцией.
2.1.Руководство акцией осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет в рамках своих полномочий:
- организует размещение информации об акции,
- участвует в мероприятиях в рамках акции,
- осуществляет контроль за исполнением плана межведомственных мероприятий,
- подводит итоги акции и направляет в Комиссию для рассмотрения и анализа.
3. Сроки, порядок и условия проведения акции.
3.1. Акция проводится с 20 марта по 09 апреля 2017 года.
3.2. Участники акции:
- проводят мероприятия с использованием логотипа акции,
- информируют Оргкомитет о дате, времени и месте проведения мероприятий в
соответствии с межведомственным планом,
- размещают информацию о мероприятиях на сайтах организаций, сайте Ступинского
муниципального района, в группах в интернете,
- направляют ссылки о размещенной информации в Оргкомитет для создания
электронного каталога акции.
4. Подведение итогов акции.
4.1.Итоги акции рассматриваются на заседании Комиссии.
4.2.По решению Комиссии определяются наиболее активные участники акции.
4.3. Формы поощрения устанавливает Комиссия.

Приложение 2
к распоряжению администрации
Ступинского муниципального района
от_____________№______________
Состав Организационного комитета акции «Семейный компас».
Председатель Оргкомитета

Б.Е. Скоморохов - заместитель
руководителя
администрации - председатель комитета по культуре,
физической культуре, спорту и работе с молодежью

Заместитель председателя
Оргкомитета

Колузаева Н.Г.- начальник отдела по защите прав
несовершеннолетних
Калинина В.В. – начальник отдела дополнительного
образованияуправления образования администрации
Ступинского муниципального района

Члены Оргкомитета

Титова Е.А.- заместитель заведующего
Ступинского
управления
социальной
населения (по согласованию)

отделом
защиты

Куликова Т.М. – заведующий участковой социальной
службой Ступинского управления социальной защиты
населения (по согласованию)
Маврина Л.А. – и.о. заведующего отделом опеки и
попечительства Министерства образования
Московской области по Ступинскому муниципальному
району (по согласованию)
Игол О.В.- представитель Уполномоченного по
правам человека в Московской области в Ступинском
муниципальном районе(по согласованию)
Новикова Л.В. – консультант отдела по защите прав
несовершеннолетних
Тазина А.А. – главный специалист отдела по защите
прав несовершеннолетних
Козлова И.А. главный специалист отдела по защите
прав несовершеннолетних
Хмелевская О.П.- председатель общественной
организации «Союз женщин Подмосковья»
Козлова О.В.- директор Центра общественного
здоровья
Сухарева О.А- начальник отдела содействия
социальной
защите
и
общественному
здравоохранению

Приложение 3
к распоряжению администрации
Ступинского муниципального района
от_____________№______________
№
1.

Название мероприятия
Акция «Семейный компас»

2.

«Семейный
компас
ориентир жизненного пути »

3.
Конкурс детских рисунков
«Наши семейные традиции»

4.

5.
6.

Семейный
проектпрезентация «Мы дружная
семья»
Детская видеопрезентация
«Семейный сюжет»
Видеоролик
«Ступинский
телефон доверия»

Ответственные
Комиссия,
Управление
информационных
технологий
Управление
образования
Комиссия, отдел по
защите прав
несовершеннолетних
(далее ОЗПН)

8.

9.

10.

11.

Информационный
ресурс
перечня
потребностей
семей
с
детьми,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации
«Семейное подспорье»
Родительские собрания в
образовательных
организациях
«Родительский иммунитет »

Создание эмблемы Акции.
Выставка
работ
в
общедоступном месте для
просмотра жителями города
и района

Комиссия,
ОЗПН

Публикация в местных СМИ

Комиссия,
ОЗПН
Центр общественного
здоровья

Публикация в местных СМИ

7.
Презентация
«Детский
телефон Доверия»

Форма отчета
Создание
на
сайте
администрации Ступинского
муниципального
района
странички для размещения
хода мероприятий.

Комиссия

ОО «Многодетное
Ступино»

Управление
образования

Комиссия,
Управление
Рейдовые мероприятия по
соцзащиты,
семьям, находящимся в
Отдел опеки и
трудной жизненной ситуации попечительства, ОМВД,
Администрации
городских и сельских
поселений
Управление

Трансляция на экране пл.
Ленина
Демонстрация в рамках дней
профилактики
в
образовательных
организациях и подростково молодежных клубов
Публикация в местных СМИ

Фотомонтажи и презентации
на сайтах организаций
Акты
посещений,
фотоматериалы
об
оказанной
помощи
и
поддержке

Фотомонтаж и презентация

Семинар
«Профилактика
суицидального
поведения
подростков»
12.
Тренинг
«Формирование
ценностей жизни»

13.
Межведомственный круглый
стол с участием подростков
и родителей
«Семья территория
возможностей
каждого»
14. Фотоколлаж «Мы дружная
семья »
15. Дни
профилактики
в
общеобразовательных
организациях
16. Выездные заседания КДН и
ЗП в поселениях района
17. Помощь
семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

18. Лекция «Ваш беспокойный
подросток» (о возрастных
особенностях подросткового
возраста).
19. Лекция «Управление
стрессом» (понятие стресс,
его позитивные и
негативные аспекты.
Аспекты антистрессовой
профилактики).
20. Занятие-тренинг «Я ценю
своё время!» направлен на
формирование у молодёжи
компетентности в
отношении здоровья и
здорового образа жизни.
21. Лекция «Возрастные
кризисы» (концепция

образования (МБУ ДО
«ЦПМСС «Семья»),
Отдел опеки и
попечительства
Управление
образования (МБУ ДО
«ЦПМСС «Семья»),
Отдел опеки и
попечительства
Комиссия,
Центр общественного
здоровья,
Отдел опеки и
попечительства,
Управление
образования,
Учреждение культуры
Общественная
организация
«Многодетное
Ступино»
Комиссия
Комиссия
Общественная
организация
«Многодетное
Ступино»,
Управление
соцзащиты,
Комиссия
МКУ «Центр
общественного
здоровья»

на сайтах
организаций и
Ступинского муниципального
района
Фотомонтаж и презентация
на сайтах
организаций и
Ступинского муниципального
района
Определение путей решения
по взаимодействию детей и
родителей. Фотомонтаж и
презентация
на
сайтах
организаций и Ступинского
муниципального района
Трансляция на экране пл.
Ленина
Публикации в местных СМИ
Фотомонтаж на страничке
Акции
Ступинского
муниципального района
Фотомонтаж на страничке
Акции
Ступинского
муниципального района
Фотомонтаж и презентация
на сайтах
организаций и
Ступинского муниципального
района

Фотомонтаж и презентация
на сайтах организаций

МКУ «Центр
общественного
здоровья»

Фотомонтаж и презентация
на сайтах организаций

МКУ «Центр
общественного
здоровья»

Фотомонтаж и презентация
на сайтах организаций

МКУ «Центр
общественного

Фотомонтаж и презентация
на сайтах организаций

изменения человека в
процессе взросления,
проблемы «отцов и детей»).
22. Посещение Ступинского
краеведческого музея семей
с детьми, в т.ч. находящихся
в трудной жизненной
ситуации
23.
Беседа с молодежью
СТАМТа «Будущее в твоих
руках »
24. Мероприятие для детей и
родителей
«Пасхальный
перезвон»
25. Родительский
клуб
«Теремок». Лекция на тему
«Психологическое
пространство замещающей
семьи: дети и родители»
26.
Родительский
клуб
«Вечера». Тема «Растим
здорового ребенка».
27.

Размещение
информации
об
Акции
«Семейный
компас»
в
группах
в
интернете и направление
ссылок в КДН и ЗП

здоровья»
Общественная палата,
общественная
организация «Союз
женщин Подмосковья»

Фотомонтаж на страничке
Акции
Ступинского
муниципального района

Общественная палата,
общественная
организация «Союз
женщин Подмосковья»,
Врач- гинеколог
ГКУСО МО
«Ступинский СРЦН
«Альбатрос»

Фотомонтаж на страничке
Акции
Ступинского
муниципального района

Управление
образования (МБУ ДО
«ЦПМСС «Семья»)
Управление
образования (МБУ ДО
«ЦПМСС «Семья»)
Комиссия,
Управление
образования и
учреждения
образования,
Управление
социальной защиты и
учреждения
соцзащиты,
Отдел опеки и
попечительства,
Комитет по культуре,
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью,
учреждения культуры,
спорта и работе с
молодежью
Общественные
организации:
Лига
молодых
матерей,
Многодетное Ступино,
Ступинское городское
казачество,
СМИ:
ТВКомсет,
газета
«Ступинская
панорама», Ступинское

Информация в СМИ
Фотомонтаж и презентация
на сайтах организаций и
Ступинского муниципального
района
Фотомонтаж и презентация
на сайтах организаций и
Ступинского муниципального
района
Создание электронного
каталога Акции «Семейный
компас»

радиовещание
28.
«Из первых уст»

ТВ- Комсет

29. Семейный
вечер
родословная"

"Моя

30. Концерт для родителей,
посвященный
«Международному женскому
дню»
31. Фото-проект «Мама и дочь.
Воплощение нежности»

С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»
С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»

32. Конкурс- выставка детских
рисунков
«Моё
генеалогическое древо»

С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»
С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»

33. Веселые
семейные
эстафеты «Мама, папа, я –
спортивная семья»

С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»

34. Презентация
«Семейные
ценности и их место в жизни
человека»
35. Профилактическая
антисуицидальная беседа «
Я выбираю жизнь»
36. Творческий вечер с мастерклассами «Семья - источник
любви и вдохновения»
37. Развлекательная конкурсная
программа
"Семейная
регата"

С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»
С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»
С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»
С.п.Аксиньинское,
МБУ РМ ПМК
«Надежда»

38. Круглый стол на тему: «Про
семью дружную, всем такую
нужную»

Городское поселение
Малино
МБУ ПРМ «ПМК
«Малино»

39. Круглый стол
традиции»

Городское поселение
Малино

«Семейные

Трансляция репортажей о
проводимых мероприятиях в
районе в рамках Акции
Фотомонтаж и презентация.
Публикация в местных СМИ
Публикация фото и видео в
местных СМИ. Публикация на
сайте
администрации
сельского
поселения
Аксиньинское
Публикация в местных СМИ
Обще-сельская
выставка
работ
в
общедоступном
месте
для
просмотра
жителями села
Публикация в местных СМИ.
Публикация
на
сайте
администрации
сельского
поселения Аксиньинское
Демонстрация в подростково
– молодежном клубе
Демонстрация видео-ролика
в подростково – молодежном
клубе
Фотомонтаж и публикация в
местных СМИ
Фотомонтаж и публикация в
местных СМИ. Публикация на
сайте
администрации
сельского
поселения
Аксиньинское.
Освещение
в СМИ,
на
странице
официального
сайта
Администрации
городского
поселения
Малино
и
сайте
Администрации Ступинского
муниципального района, в
социальных сетях Контакты в группах: Комитет КФКСРМ,
Ступинская панорама, «ПМК
Малино», Одноклассники –
группа «ПМК «Малино»
Освещение
в СМИ,
на
странице
официального

МБУ ПРМ «ПМК
«Малино»

40. Мастер
–
класс
по
изготовлению
эмблемы
семьи «Моя СемьЯ»

41. Беседа для юношей
«Я – будущий отец»

42. Индивидуальные
профилактические беседы с
подростками
и
их
родителями
о
влиянии
интернета на психику
«Интернет – паутина»

43. «Жемчужина здоровья» игра-путешествие,
посвященная
Всемирному
дню здоровья

сайта
Администрации
городского
поселения
Малино
и
сайте
Администрации Ступинского
муниципального района, в
социальных сетях Контакты в группах: Комитет КФКСРМ,
Ступинская панорама, «ПМК
Малино», Одноклассники –
группа «ПМК «Малино»
Городское поселение Освещение
в СМИ,
на
Малино
странице
официального
МБУ
ПРМ
«ПМК сайта
Администрации
«Малино»
городского
поселения
Малино
и
сайте
Администрации Ступинского
муниципального района, в
социальных сетях Контакты в группах: Комитет КФКСРМ,
Ступинская панорама, «ПМК
Малино», Одноклассники –
группа «ПМК «Малино»
Городское поселение Освещение
в СМИ,
на
Малино
странице
официального
МБУ ПРМ «ПМК
сайта
Администрации
«Малино»
городского
поселения
Малино
и
сайте
Администрации Ступинского
муниципального района, в
социальных сетях Контакты в группах: Комитет КФКСРМ,
Ступинская панорама, «ПМК
Малино», Одноклассники –
группа «ПМК «Малино»
Городское поселение Освещение
в СМИ,
на
Малино
странице
официального
МБУ ПРМ «ПМК
сайта
Администрации
«Малино»
городского
поселения
Малино
и
сайте
Администрации Ступинского
муниципального района, в
социальных сетях Контакты в группах: Комитет КФКСРМ,
Ступинская панорама, «ПМК
Малино», Одноклассники –
группа «ПМК «Малино»
Городское поселение Освещение
в СМИ,
на
Малино
странице
официального
МБУ ПРМ «ПМК
сайта
Администрации
«Малино»
городского
поселения
Малино
и
сайте
Администрации Ступинского

44. Презентация
«Семья-мир
самых близких людей»
45. Конкурс
рисунков
будущие родители»

«Мы

46. Презентация
«Права
родителей и детей»
47. Тренинг «Телефон Доверия
всегда под рукой»
48. Конкурс Фотоколлажей на
тему: «Вся семья вместе,
так и душа на месте» в КМС

49. Видеоролик
доверия»

Сельское поселение
Леонтьевское
МБУ ПРМ «ПМК
«Ровесник»
Сельское поселение
Леонтьевское
МБУ ПРМ «ПМК
«Ровесник»
Сельское поселение
Леонтьевское
МБУ ПРМ «ПМК
«Ровесник»
Сельское поселение
Леонтьевское
МБУ ПРМ «ПМК
«Ровесник»
МКУ ПМК «Единство»
Михневский сектор

муниципального района, в
социальных сетях Контакты в группах: Комитет КФКСРМ,
Ступинская панорама, «ПМК
Малино», Одноклассники –
группа «ПМК «Малино»
Освещение на официальном
сайте администрации с.п.
Леонтьевское. Размещение
фотоотчета в соцсетях.
Освещение на официальном
сайте администрации с.п.
Леонтьевское. Размещение
фотоотчета в соцсетях.
Освещение на официальном
сайте администрации с.п.
Леонтьевское. Размещение
фотоотчета в соцсетях.
Освещение на официальном
сайте администрации с.п.
Леонтьевское. Размещение
фотоотчета в соцсетях.
Выставка
работ
в
общедоступном месте для
просмотра
посетителями
клуба.
Размещение
фотографий,
фотоколлажей в соцсетях и
на
сайте
городского
поселения Михнево, МИГ.

«Телефон

МКУ ПМК «Единство»

Размещение в соцсетях и на
сайте городского поселения
Михнево, МИГ.

50. Родительское собрание для
родителей
клубного
объединения «Грация» на
тему:
«Родительский
иммунитет»
51. Круглый стол:
«Мы и наши дети»
52. Совместно с МБОУ
«Усадовская СОШ» рейд по
неблагополучным семьям

МКУ ПМК «Единство»
Михневский сектор

Размещение в соцсетях и на
сайте городского поселения
Михнево, МИГ.

МКУ ПМК «Единство»
Кузьминский сектор
МКУ ПМК «Единство»
Кузьминский сектор и
МБОУ «Усадовская
СОШ»
МКУ ПМК «Единство»
Кузьминский сектор

Фотоматериалы на сайте
организации
Акты
посещений,
фотоматериалы
об
оказанной
помощи
и
поддержке
Акт рейда. Отчет на сайте
организации

Городское поселение
Жилёво,
Общественная

Освещение на официальном
сайте администрации г.п.
Жилево.
Размещение

53. Совместно с МБОУ
«Усадовская СОШ» рейд по
местам скопления молодежи
54. Спортивный
праздник
«Папа, мама, я – спортивная
семья»

55. Конкурс детских рисунков
«Наши семейные традиции»

56. Заседание клуба молодой
семьи «Дела семейные»,
мастер - класс «Поделка из
фетра»
57. Подведение итогов
«Семейный компас»

комиссия по делам
несовершеннолетних
при главе г.п. Жилево
Городское поселение
Жилёво,
Общественная
комиссия по делам
несовершеннолетних
при главе г.п. Жилево

фотоотчета в соцсетях.

Городское поселение
Жилёво,
Общественная
комиссия по делам
несовершеннолетних
при главе г.п. Жилево

Освещение на официальном
сайте администрации г.п.
Жилево.
Размещение
фотоотчета в соцсетях.

Акции
Комиссия

Выставка работ в КТЦ
«Феникс»
(ДК Жилёво,
Шугарово)
и
создание
презентании из фотографий с
размещением на сайте г.п.
Жилёво

Освещение
на
сайте
Администрации Ступинского
муниципального района

