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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Государственная молодежная политика, 

воспитание и социализация детей» муниципальной программы 

Килемарского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики 

на 2014-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

     Муниципальное учреждение «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района 

Соисполнител

и 

подпрограммы 

    Министерство образования и науки Республики Марий Эл (по 

согласованию) 

Участники 

подпрограммы 

    Администрация Килемарского муниципального района, ГБОУ РМЭ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Килемарском районе» (ЦГСОН) (по согласованию); ГБУ РМЭ «Центр 

занятости населения в Килемарском районе» (ЦЗН) (по согласованию), 

отделение полиции № 8 МО МВД России «Медведевский» (по 

согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП); отдел культуры, физкультуры и спорта (ОКФ и С); МБУЗ 

«Килемарская ЦРБ», образовательные организации района  

Цели 

подпрограммы 

     создание условий для самореализации и гражданской идентификации 

детей и молодежи Килемарского муниципального района 

Задачи 

подпрограммы 

         вовлечение детей и молодежи в социальную практику посредством 

развития добровольческого (волонтерского) движения, поддержки 

молодежных и детских общественных объединений; 

         содействие социальному становлению и профессиональному росту 

молодежи, вовлечение в предпринимательскую деятельность; 

          обеспечение доступного и качественного дополнительного 

образования для детей и молодежи; 

         формирование целостной системы поддержки инициативных и 

талантливых детей и молодежи; 

       создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи; 

      государственная поддержка молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

        обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 

средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 

осваиваемых образовательных программ (внесены изменения 

постановлением администрации Килемарского муниципального района от 

21 апреля 2021 года №195) 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

      удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой деятельности; 

      удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей 

численности обучающихся, занимающихся по образовательным 

программам дополнительного образования детей; 

      доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 
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        доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования (внесены изменения постановлением 

администрации Килемарского муниципального района от 21 апреля 2021 

года №195) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

  2014 – 2025 годы: 

1 этап 2014 – 2019 годы; 

2 этап 2020 – 2025 годы 

 

Объемы 

финансирован

ия  

подпрограммы  

объем бюджетных ассигнований составит 74500,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам (внесены изменения постановлением администрации 

Килемарского муниципального района от 21 апреля 2021 года №195): 

2014 г.- 5201,9 тыс. руб. 

2015 г. – 4382,5 тыс. руб. 

2016г. – 4164,6 тыс. руб. 

2017 г. –5415,4 тыс.руб. 

2018 г. – 5900,7  тыс. руб. 

2019 г.- 6364,1   тыс. руб.  

2020 г. -6801,4  тыс. руб.  

2021 г. – 8242,4 тыс. руб.  

2022 г. – 6782,5 тыс. руб.  

2023 г. – 6807,5тыс. руб.   

2024 г. – 7056,4тыс. руб. 

2025 г. – 7380,9тыс. руб. 

из них: муниципальный бюджет 62897,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г.- 3381,3  тыс. руб. 

2015 г. – 3113,4  тыс. руб. 

2016г. – 3435,6  тыс. руб. 

2017 г.  – 4170,0 тыс.руб. 

2018 г. – 5040,0  тыс. руб. 

2019 г.- 5247,6 тыс. руб. 

2020 г. -6143,5  тыс. руб. 

2021 г. – 62892,6 тыс. руб.  

2022 г. – 6027,4 тыс. руб  

2023 г. – 6052,4 тыс. руб.  

2024 г. – 6352,5тыс. руб.  

2025 г. – 6670,1  тыс. руб.  

республиканский бюджет 10581,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г.- 1819,8  тыс. руб. 

2015 г. – 1251,6 тыс. руб. 

2016г. – 657,4 тыс. руб. 

2017 г. –1169,2 тыс. руб. 

2018 г. – 699,6 тыс. руб. 

2019 г. – 932,2 тыс. руб. 

2020г. -546,0 тыс. руб.  

2021 г. – 900,8 тыс. руб.  

2022 г. – 675,1  тыс. руб. 

2023 г. – 675,1  тыс. руб.  
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2024 г. – 623,9  тыс. руб.  

2025 г. – 630,8 тыс. руб. 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 1023,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г.- 0,8  тыс. руб. 

2015 г. – 17,5тыс. руб. 

2016г. – 71,6 тыс. руб. 

2017 г. –76,2 тыс. руб. 

2018 г. – 161,2 тыс. руб. 

2019 г.- 184,3 тыс. руб.  

2020 г. -  111,9 тыс. руб. 

2021 г. – 80 тыс. руб. 

2022 г. – 80,0 тыс. руб.  

2023 г. – 80,0  тыс. руб.  

2024 г. – 80,0  тыс. руб.  

2025 г. – 80,0 тыс. руб. 

 Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании муниципального бюджета Килемарского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

     развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования 

детей и сферы молодежной политики; 

    организация эффективной системы выявления, сопровождения и 

поддержки инициативных и талантливых детей и молодежи; 

    увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями социальной, 

гражданско-патриотической, спортивной и творческой направленности; 

    повышение роли общественных институтов в воспитании и 

социализации детей и молодежи; 

    увеличение количества детей и молодежи, охваченных 

организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в 

каникулярное и свободное от учебы время; 

   социальная адаптация молодежи в современных экономических 

условиях; 

    увеличение количества образовательных организаций, участвующих в 

реализации федеральных молодежных проектов; 

     улучшение жилищных условий молодых семей за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл 

и местного бюджетов 
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I.  Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Молодежь является социально-демографической группой, в наибольшей степени, 

определяющей будущее Республики Марий Эл и Килемарского района. Именно в молодые 

годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и 

ценности, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству, необходимые 

навыки. 

Государственная молодежная политика являются системой формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах района республики, России. 

Килемарский район также заинтересован в развитии и реализации потенциала 

молодежи, ее вовлечении и активном участии в жизни общества, создании благоприятных 

условий для жизни, работы, отдыха, создания семьи и воспитания детей.  

На современном этапе для Килемарского района в сфере молодежной политики 

актуальными являются задачи, определенные Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р):  

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи.  

2. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодежи.  

3. Гражданское образование и патриотическое Воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  

По данным статистики, по состоянию на 1 января 2016 г. в Килемарском районе 

проживают 3897 молодых человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 30 процентов от 

общей численности населения, проживающего на территории района.  

Поддержка инициативной и творчески устремленной молодежи -  одно из основных 

направлений в реализации молодежной политики. Формируется нормативно-правовая база, 

создаются условия для творческого роста и самореализации. 

Условием гражданского становления личности, развития социальной активности 

молодежи в различных сферах общественной жизни является ее участие в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений и волонтерской деятельности. 

Всего в Килемарском муниципальном районе  существуют 13 активно действующих 

общественных объединений, не имеющие статуса юридического лица. Количество 

молодежи, привлеченной к участию в добровольческой работе, возросло. Проведено более 

20 добровольческих акций.  

Указанные мероприятия заложили базу для совершенствования в районе системы 

работы с молодежью. Вместе с тем, продолжают оставаться нерешенными некоторые 

проблемы: 

продолжается миграция молодежи за пределы района; 

недостаточный уровень содействия развитию и укреплению молодежных и детских 

общественных организаций, слабая система подготовки лидеров и руководителей, 

недостаточное информационное и методическое обеспечение приводят к сокращению 

количества организаций и их членов; 

невысокий уровень финансирования молодежной политики, несоответствие 

финансового обеспечения молодежной политики количеству молодежи; 

несформированность эффективной системы выявления и сопровождения талантливой 

и активной молодежи, недостаток ресурсов для обеспечения участия в мероприятиях 

республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровня 
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существенно снижают конкурентоспособность молодежи Килемарского муниципального 

района; 

отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения информации о 

существующих в районе и республике возможностях для реализации потенциала молодежи в 

разных областях жизнедеятельности приводит к тому, что основная часть молодежи не 

получает и не пользуется информацией о существующих услугах; 

невысокий уровень гражданской активности и роли молодежи в общественно-

политических процессах; 

отсутствие развитой инфраструктуры (учреждения, центры и т.п.), слабое научно-

методическое, материально-техническое обеспечение молодежной политики. 

В настоящее время не завершен поиск эффективных форм организации 

добровольческого (волонтерского) движения. Остается значительным разрыв между 

потребностями в волонтерском труде и количеством добровольцев. 

Важной составляющей в формирования гражданской идентичности детей и молодежи, 

приобщении к общественно-значимым процессам является сфера дополнительного 

образования. 

В Килемарском муниципальном районе сфера дополнительного образования 

представлена сетью организации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

реализацией образовательных программ следующих направленностей: физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой, технической, социально-педагогической, 

художественной, естественнонаучной. 

По состоянию на 1 января 2019 г. сеть дополнительного образования представлена 2 

учреждениями с охватом 845 детей школьного возраста; в  42 кружках, секциях. 

Наиболее активно развивающимися направлениями дополнительного образования в 

районе являются: физкультурно-спортивное - 29,8 процента; художественно-эстетическое - 

17,9 процента; социально-педагогическое - 12,9 процента. 

Образовательные услуги, оказываемые организациями дополнительного образования, 

осуществляются на бесплатной основе. Вместе с тем, согласно уставу, образовательная 

организация может оказывать платные образовательные услуги. 

Общее число работников системы дополнительного образования района составляет 

более 20 человек, из них 9 педагогических работников. 

В настоящее время организации дополнительного образования являются важным 

компонентом образовательного пространства района, выполняя не только обучающую, но, в 

качестве приоритетной, воспитательную функцию, направленную на формирование 

социокультурных компетентностей личности, что в полной мере позволяет реализовать 

задачи, поставленные перед системой образования в целом. 

В процессе реализации поставленных перед системой дополнительного образования 

задач, педагогические коллективы организаций дополнительного образования сталкиваются 

в своей деятельности со следующими проблемами: 

недостаточное финансирование организаций, приводящее к несоответствию его 

материально-технической базы социальному заказу; 

недостаточная финансовая и моральная поддержка педагогических работников; 

недостаточная подготовленность педагогических кадров к осмыслению и внедрению в 

практику инновационных педагогических технологий и освоения нового содержания 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование сегодня, имея значительный потенциал, нуждается в 

поддержке государства. Необходимо сохранить и в дальнейшем развивать и 

совершенствовать деятельность организаций дополнительного образования. 

Указанные проблемы в сфере молодежной политики и воспитания, стоящие в 

муниципальной подпрограмме «Молодежная политика, воспитание и социализация детей», 

будут решаться через систему комплексных и взаимосвязанных мероприятий. 



7 

 
II. Приоритеты, цели, задачи политики в сфере реализации подпрограммы. 

Показатели, ожидаемые результаты и сроки реализации подпрограммы 

На среднесрочную перспективу в области молодежной политики, воспитания и 

социализации детей поставлены следующие приоритеты: 

развитие потенциала организаций сферы дополнительного образования и 

молодежной политики, создание среды открытого дополнительного образования для 

позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; 

разработка и внедрение инновационных механизмов сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного и общего образования; 

реализация программ укрепления здоровья, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

развитие и совершенствование форм оздоровления, отдыха и занятости детей и 

молодежи; 

разработка системы мер по формированию у детей и молодежи поликультурной, 

гражданско-правовой, патриотической, художественно-эстетической, экологической 

компетентностей; 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

поддержка и развитие клубов и общественных объединений, в том числе на базе 

учреждений образования и молодежной политики; 

подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными 

педагогическими технологиями в области воспитания и дополнительного образования с 

учетом особенностей и специфики деятельности; 

реализация системы мер по выявлению, сопровождению и поддержке инициативных 

и талантливых детей и молодежи в творческой (художественной, музыкальной), социальной, 

научно-технической, спортивно-технической и научно-исследовательской областях, а также 

в сфере лидерской одаренности посредством расширения практики ученического 

самоуправления; 

подготовка руководителей организаций сферы дополнительного образования и 

молодежной политики, молодежных и детских общественных объединений в области 

менеджмента и маркетинга. 

Целью подпрограммы является создание условий для самореализации и гражданской 

идентификации детей и молодежи Килемарского муниципального района. 

Задачи подпрограммы: 

содействие социальному становлению и профессиональному росту молодежи, 

вовлечение в предпринимательскую деятельность; 

вовлечение детей и молодежи в социальную практику путем развития 

добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных и детских 

общественных объединений; 

обеспечение доступного и качественного дополнительного образования для детей и 

молодежи; 

формирование целостной системы поддержки инициативных и талантливых детей и 

молодежи; 

создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и 

молодежи. 

Решение данных задач будет измеряться следующими показателями: 

«удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 

участие в добровольческой деятельности», характеризует развитие добровольческой и 

волонтерской деятельности; 
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      удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, 

занимающихся по образовательным программам дополнительного образования детей; 

       « доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период», характеризует доступность для детей 

возможности оздоровления и отдыха в различных организациях отдыха и оздоровления, 

обеспеченных современными условиями (оборудование, технологии, содержание, 

подготовленный педагогический состав), а также для молодежи возможность участия в 

различных формах занятости в свободное от учебы время; 

 

 

Реализация подпрограммы в 2016-2025 годах будет осуществляться в 2 этапа: 

1 этап 2016 - 2020 годы; 

2 этап 2021 - 2025 годы. 

На 1 этапе будут реализованы следующие стратегические проекты в области 

молодежной политики и воспитания детей: 

созданы условия для развития инфраструктуры организаций дополнительного 

образования и сферы молодежной политики с целью формирования открытого 

дополнительного образования для позитивной социализации и самореализации детей и 

молодежи; 

разработана система мер по выявлению, сопровождению и поддержке инициативных 

и талантливых детей и молодежи в творческой (художественной, музыкальной), социальной, 

научно-технической, спортивно-технической и научно-исследовательской областях, а также 

в сфере лидерской одаренности посредством расширения практики ученического 

самоуправления. 

В области воспитания и социализации детей и молодежи приоритетными являются 

такие направления, как реализация программ укрепления здоровья, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; организация деятельности служб психолого-

педагогического сопровождения и центров здоровья на базе образовательных организаций; 

развитие и совершенствование форм оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи; 

поддержка и развитие клубов и общественных объединений, в том числе на базе 

образовательных организаций и молодежной политики; разработана система мер по 

формированию у детей и молодежи поликультурной, гражданско-правовой, патриотической, 

художественно-эстетической, экологической компетентностей. 

В области социальной поддержки и профессионального становления молодежи 

будет продолжена реализация программных мероприятий в сферах: государственная 

поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий и вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность; разработана эффективная система поддержки молодых 

специалистов отрасли образования. 

На 2 этапе предстоит завершить начатые на первом этапе проекты в области 

создания современной инфраструктуры дополнительного образования и социализации детей 

и молодежи для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности. 

По итогам 2 этапа реализации подпрограммы к 2025 году: 

будет развита инфраструктура организаций дополнительного образования детей и 

сферы молодежной политики; 

организована эффективная система выявления, сопровождения и поддержки 

инициативных и талантливых детей и молодежи; 

увеличен охват детей и молодежи мероприятиями социальной, гражданско-

патриотической, спортивной и творческой направленности;  

повышена роль общественных институтов в воспитании и социализации детей и 
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молодежи; 

увеличено количество детей и молодежи, охваченных организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное и свободное от учебы время; 

созданы условия для социальной адаптации молодежи в современных 

экономических условиях. 

III. Основные мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя 11 основных мероприятий. 

1.Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми. 

Обеспечение деятельности учреждений сферы дополнительного образования и 

молодежной политики направлено на развитие потенциала организаций сферы 

дополнительного образования и молодежной политики в формировании мотивации к 

познанию и творчеству, созданию среды открытого дополнительного образования для 

позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; финансирование 

муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования детей и 

молодежи; модернизацию и развитие инфраструктуры услуг дополнительного образования; 

организацию предоставления дополнительного образования в организациях общего 

образования; развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение государственной 

молодежной политики; расширение спектра направленностей дополнительного образования 

с учетом социального запроса. 

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено формирование и 

финансирование муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного 

образования детей. Финансирование реализации государственного задания будет 

осуществляться с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.  

Для расширения предложения качественных услуг дополнительного образования 

детей, отвечающих изменяющимся потребностям населения, будут реализованы меры по 

созданию конкурентной среды, в том числе за счет стимулирования развития 

негосударственного сектора услуг дополнительного образования детей. С этой целью будут 

оптимизированы требования к устройству зданий и помещений, содержанию и режиму 

работы организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные 

услуги дополнительного образования детей, внедрены механизмы конкурсного 

финансирования программ, модели софинансирования услуг дополнительного образования 

детей со стороны родителей.  

Будут использоваться механизмы государственно-частного партнерства, программы 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и малого 

предпринимательства.  

Одновременно будут введены механизмы поддержки доступа к услугам 

дополнительного образования детей из семей с низким доходом.  

Будут реализованы меры по повышению заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей. Заработная плата педагогов с 

высоким уровнем квалификации будет доведена до уровня, сопоставимого с уровнем 

квалификации учителей школ.  

Повышение заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей предусматривает введение новой системы оплаты труда.  

Для развития исследовательской и конструкторской деятельности детей и подростков 

будут открыты кружки интересной науки. Для развития художественного творчества детей и 

подростков в районе будут не только поддерживаться традиционные художественные и 

музыкальные школы, но создаваться гибкие организационные формы занятий с детьми и 

подростками, позволяющие в короткое время осваивать навыки музыкальной и 

художественной деятельности (в том числе с использованием новых технологий), пробовать 

себя в творчестве. Для развития системы самодеятельного художественного творчества на 

базе организаций общего образования будут проводиться конкурсы школьных коллективов.  
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Будет реализован комплекс мер по эффективному использованию потенциала 

каникулярного времени для образования и социализации детей:  

         разработка и утверждение современных требований к инфраструктуре и программному 

обеспечению образования и социализации детей в каникулярное время;  

         ежегодное проведение конкурса на лучшие тематические программы в области 

естественных наук и технологий, социальных наук, спорта и искусства, а также программы 

работы с детьми с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

         поддержка муниципальных летних профильных смен;  

         ежегодный конкурс муниципальных программ организации образования и 

социализации детей в каникулярное время.  

В Килемарском муниципальном районе будут реализовываться программы по 

модернизации системы дополнительного образования детей, обеспечивающей их 

социализацию и самореализацию, в том числе формирование территориальных 

образовательно-культурных сред социализации. 

Муниципальные программы будут включать меры по:  

         улучшению материально-технической базы организаций дополнительного образования 

детей, а также по созданию новых зон досуга и отдыха, в том числе за счет использования 

моделей государственно-частного партнерства;  

        формированию механизмов выявления заказа местного сообщества на услуги 

дополнительного образования детей, общественно-профессиональной экспертизы программ;  

        созданию мест получения социального и трудового опыта для школьников в компаниях 

и организациях вне системы образования;  

         обеспечению организаций дополнительного образования детей современным 

оборудованием и пособиями;  

         подготовке квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими 

технологиями дополнительного образования и социализации детей и подростков;  

         привлечению к работе в организациях дополнительного образования детей 

специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, лучших студентов вузов и 

представителей родительской общественности,  

         подготовке руководителей организаций дополнительного образования детей в области 

менеджмента и маркетинга;  

         модернизации программ оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, включая 

поддержку сетевых программ;  

         развитию клубов и творческих студий для детей по месту жительства;  

         обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, 

нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе 

детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

        развитию практики социального проектирования, добровольческой деятельности 

несовершеннолетних;  

        расширению практики детского самоуправления, участия детей и подростков в 

принятии решений по значимым вопросам их жизнедеятельности через представительство в 

органах управления образовательными организациями; 

        созданию современных центров технического и гуманитарного творчества детей и 

подростков, поддержке проектов развития самодеятельного художественного творчества в 

организациях общего образования, интегрированных служб социализации детей;  

       реализации эффективных моделей психологической помощи детям и семьям, в том числе 

профилактической и реабилитационной работы с детьми с девиантным поведением.  

Будет обеспечена поддержка семей и детей в построении индивидуальных 

образовательных траекторий и эффективном использовании ресурсов сферы открытого 



11 

 
образования (информационное, консультационное, тьюторское сопровождение, создание 

информационных навигаторов, открытое представление баз данных и рейтингов организаций 

и программ).  

Получат поддержку регулярные обследования сферы неформального образования и 

социализации детей и молодежи, направленные на выявление актуальных и прогнозирование 

перспективных потребностей населения, оценку его удовлетворенности спектром и 

качеством услуг и др.  

Будет осуществляться поддержка деятельности саморегулируемых профессиональных 

организаций в сфере неформального образования, индустрии услуг и товаров для детей.  

Для обеспечения доступности детям качественной психологической помощи будут 

внедрены современные стандарты услуг, оказываемых педагогами-психологами 

(психологическими службами) школ и организациями для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, эффективные модели их финансирования и 

методического обеспечения.  

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты:  

        не менее 75 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 

образования; 

        все дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, из семей с низким 

социально-экономическим статусом, будут иметь возможность бесплатного обучения по 

программам дополнительного образования;  

        повысятся показатели уровня социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций (по результатам мониторинга).  

 

2. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым 

категориям граждан. Направлено на предоставление педагогическим работникам 

дополнительного образования компенсации расходов по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения. 

Будет обеспечиваться финансирование социальных гарантий для работников 

образовательных организаций:  

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности;  

В результате реализации данного основного мероприятия будут обеспечены 

социальные гарантии работникам образования, повысится привлекательность 

педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров, увеличится 

среднедушевой доход педагогических работников.  

 

 

3.Поддержка и развитие одаренных  детей и молодежи. 

В рамках основного мероприятия будет продолжено финансирование, методическое и 

информационное сопровождение традиционных мероприятий, связанных с поддержкой 

талантливых детей: системы проведения предметных олимпиад школьников, поддержки 

талантливой молодежи – грант администрации муниципального образования «Килемарский 

муниципальный район». 

Будет обеспечена поддержка проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Килемарском районе по общеобразовательным предметам, а также олимпиад школьников в 

части их экспертно-методического сопровождения.  

Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет.  

Будет обеспечена поддержка образовательных организаций и педагогов, успешно 

реализующих программы выявления и поддержки молодых талантов.  
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Будут реализованы меры по организации и проведению летних и зимних школ для 

одаренных детей в различных сферах деятельности, организации профильных смен для 

одаренных детей и молодежи по различным направлениям науки, техники, искусства и 

спорта.  

Получат поддержку экспериментальные площадки по работе с одаренными детьми и 

молодежью, стажировочные площадки и ресурсные центры на базе лучших образовательных 

организаций.  

Муниципальная программа выявления и поддержки одаренных детей будут включать 

меры по:  

         совершенствованию методической и материально-технической базы образовательных 

организаций для организации работы по развитию одаренности детей и молодежи;  

         повышению квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций в сфере педагогики и психологии одаренности, а также в 

сфере организации работы по развитию одаренности детей и молодежи, выявлению, 

обучению, воспитанию и развитию одаренных детей и молодежи;  

        развитию системы профессиональной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций;  

        расширению сети образовательных организаций, в том числе в сфере культуры и спорта, 

специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью;  

        проведение районных мероприятий и конкурсов  и участие в республиканских 

мероприятиях и конкурсах («Самырык тукым», «Пеледше тукым», «Живая классика», 

конкурсы по экологическому направлению, «Президентские игры» «Президентские 

состязания», «КЕС-БАСКЕТ» и т.д.)  

        развитию и совершенствованию интеллектуальных, творческих конкурсов и спортивных 

состязаний;  

       созданию педагогических и социальных условий для развития и дальнейшей 

профессиональной самореализации одаренных детей и молодежи;  

       адресной индивидуальной поддержке одаренных детей и молодежи;  

        работе с одаренными детьми и молодежью из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

        созданию на базе образовательных организаций консультативных сервисов для 

родителей в целях оказания им методической помощи в обучении, воспитании и развитии 

детей (в том числе раннего возраста) и молодежи;  

        поддержке мероприятий по вовлечению талантливых детей и молодежи в научную и 

инновационную деятельность;  

        поддержке образовательных организаций и педагогических работников, наиболее 

успешно работающих с одаренными детьми и молодежью путем выделения субсидий и 

грантов.  

 

4.Организацию отдыха детей в каникулярное время. 

 Направлено на создание финансово - экономических, организационных и правовых 

механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развития системы оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в каникулярное время. 

Обеспечивает организацию и функционирование детских лагерей отдыха с дневным 

пребыванием в летний период в подведомственных общеобразовательных учреждениях, где 

создаются благоприятнее условия для привлечения детей занятиям физической культуры и 

спорта, развитию их творческих способностей, реализуются меры по профилактике 

безнадзорностей и правонарушений. 

Направлены на компенсацию расходов предприятиям и организациям всех форм 

собственности по приобретению путевок в организации отдыха детей, с целью увеличения 

возможности получения путевок в детские лагеря, что позволяет увеличить процент детей с 
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выраженным оздоровительным эффектом, а также организовать отдых и оздоровление детей 

и подростков в каникулярное время. 

Мероприятия проводятся совместно: с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделением полиции №8 МО МВД России «Медведевский» (по 

согласованию), ГБУЗ «Килемарская ЦРБ», ГБУ РМЭ «Комплексный центр занятости 

населения в Килемарском районе» (по согласованию), ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в Килемарском районе» (по согласованию), отделом 

культуры и спорта администрации МО «Килемарский муниципальный район») 

Основная цель: повышение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:      

         укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Килемарском районе; 

         повышение эффективности работы субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

        организационно-методическое и кадровое обеспечение системы профилактики; 

        организация и проведение социальной, психолого-педагогической, медицинской 

помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

        развитие сети учреждений дополнительного образования; 

        создание дополнительных условий для социальной, психолого-педагогической, 

медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе с 

девиантным поведением; 

       обобщение и внедрение актуального опыта работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

        предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

        разработка и реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе; 

      решение вопросов занятости несовершеннолетних, организация их содержательного 

досуга; 

      разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации семей и 

несовершеннолетних, предупреждающих асоциальное поведение детей и повышающих 

ответственность родителей за их воспитание. 
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Система мероприятий по реализации основного мероприятия «Организация отдыха и 

оздоровления детей, подростков муниципального образования «Килемарский 

муниципальный район». 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

I. Создание финансово - экономических, организационных и правовых механизмов, 

обеспечивающих стабилизацию и развития системы оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков. 

 

1.1 Подготовка нормативно-

правовой базы 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

Январь-

март  

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Отдел культуры физкультуры 

и спорта администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 ГКУ «Центр занятости 

населения Килемарского 

района»; (по согласованию); 

ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» 

(по согласованию); 

ГБУ РМЭ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Килемарском районе» (по 

согласованию); 

Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

организации летнего 

отдыха и  

оздоровления детей, 

подростков  

1.2. Проведение необходимой 

подготовки материальной 

технической базы 

оздоровительных 

учреждений всех типов к 

летнему сезону 

Январь-

май 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

детского отдыха  

1.3. Обеспечить работу 

оргкомитета по вопросам 

организации летнего  

отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

Январь-

май. 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Межведомственная комиссия 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и учащейся 

молодежи  муниципального 

образования  «Килемарский 

муниципальный район»; 

Создание условий 

для эффективного 

оздоровления детей 

и подростков  

1.4. Организация работы 

оргкомитета по 

проведению районного 

конкурса вариативных 

Март-май 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Поддержка 

инициативных и 

эффективных 

программ 
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программ в сфере 

организации летних 

каникул. 

 оздоровительных 

учреждений; 

формирование банка 

программ 

деятельности 

организаций отдыха 

и оздоровления 

детей в 

каникулярный 

период  

1.5. Проведение конкурса 

вариативных программ и 

проектов организации 

работы с детьми и 

подростками ,подведение 

итогов  в летний период 

Май 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры физкультуры 

и спорта администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Поддержка 

инициативных и 

эффективных 

программ 

оздоровительных 

учреждений; 

формирование банка 

программ 

деятельности 

организаций отдыха 

и  оздоровления 

детей в 

каникулярный 

период 

1.6. Обеспечение комплекса 

мер по соблюдению 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов, 

безопасности перевозок 

детей, охране 

общественного порядка и 

противопожарной 

безопасности в местах 

отдыха детей и 

подростков 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

ОП №8 МВД России 

«Медведевский» ( по 

согласованию); 

 

РГКУ «Управление 

государственной 

противопожарной службы 

РМЭ» (по согласованию); 

Создание условий 

для безопасного 

отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков  

1.7. Подбор 

квалифицированного 

персонала, прошедшего 

гигиеническое обучение и 

аттестацию для работы в 

оздоровительных 

учреждениях 

Апрель-

май 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Килемарского 

района»; (по согласованию) 

 

 

Комплектование 

кадров для 

оздоровительных 

учреждений  

1.8. Проведение семинаров по 

вопросам организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и 

Апрель-

май 

Без 

финансиро

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Повышение 

образовательного 

уровня 

организаторов 
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подростков и учащейся 

молодежи для 

организаторов летней 

оздоровительной 

кампании 

вания  летнего отдыха, 

распространение 

опыта, подготовка 

кадров для работы с 

детьми 

1.9. Участие в открытом 

совместном конкурсе по 

закупу путевок в детские 

загородные 

оздоровительные лагеря с 

целью оздоровления и 

отдыха детей в период 

каникул 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

 

Отдел культуры физкультуры 

и спорта администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Совершенствование 

нормативно 

правовой базы 

организации летнего 

отдыха и  

оздоровления детей 

и подростков. 

1.10 Организация работы 

школ, подготовки 

вожатых, воспитателей, 

инструкторов, волонтеров 

Апрель –

май  

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Подготовка кадров 

для 

оздоровительных 

учреждений  

1.11 Определить формы 

отдыха детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Апрель-

май 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Осуществление 

контроля за 

организацией 

летнего отдыха 

детей находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.12 Проведение мониторинга 

и организация временных 

рабочих мест для 

подростков и молодежи 

Май 

Без 

финансиро

вания. 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Килемарского 

района»; (по согласованию) 

 

Увеличение 

количества 

подростков 

охваченных 

организованными 

формами  

1.13 Организация занятости , 

отдыха детей подростков 

малозотратными формами 

(дворовые площадка, 

экологические отряды, 

ремонтные бригады, 

школьные лесничества и 

др.) 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры физкультуры 

и спорта администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Расширение сферы 

организованного 

отдыха детей и 

подростков  

1.14 Разработать и внести на 

утверждение форму акта 

приемки лагерей к 

летнему сезону  

Май 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

организации летнего 
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 отдыха и  

оздоровления детей 

и подростков 

1.15 Организация в летний 

период специальных смен 

с дневным пребыванием (с 

питанием) для детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 

базе учреждений 

образования и соц. 

учреждений 

Июнь-

август  

. 

 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

 

ГБУ РМЭ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Килемарском районе» (по 

согласованию) 

 

Увеличение 

количества детей и 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления.  

1.16 Создание банка данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

организации отдыха и 

оздоровления, в т.ч. 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

уч.года 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Межведомственная комиссия 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и учащейся 

молодежи  муниципального 

образования  «Килемарский 

муниципальный район»; 

 

ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» 

(по согласованию); 

 

ГБУ РМЭ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Килемарском районе» (по 

согласованию); 

- 

совершенствование 

системы 

оздоровления и 

отдыха детей и 

подростков  

 

II. 2. Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и учащейся молодежи  

III. в летний период 

 

2.1

. 

Содействие в обеспечении 

летних оздоровительных 

учреждений всех типов 

квалифицированными 

медицинскими кадрами, 

имеющими опыт работы в 

летних оздоровительных 

учреждениях 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

Создание безопасных 

условий для 

эффективного 

оздоровления детей и 

подростков  

2.2

. 

Проведение медицинского 

осмотра работников летних 

оздоровительных 

Май 

Без 

финансиро

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

Создание безопасных 

условий для 

эффективного 
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учреждений всех типов вания муниципального района; 

 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» (по согласованию); 

оздоровления детей и 

подростков 

2.3

. 

Прием оздоровительных 

учреждений к началу 

сезона и каждой смены 

Май-август 

Без 

финансиро

вания 

Управление 

Роспотребнадзора по РМЭ 

(по согласованию); 

 

РГКУ «Управление 

государственной 

противопожарной службы 

РМЭ» (по согласованию); 

 

 

 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Создание безопасных 

условий для 

эффективного 

оздоровления детей и 

подростков 

2.4

. 

Организация отдыха детей 

во Всероссийских, 

республиканских детских 

оздоровительных центрах 

В течение 

уч.года  

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» (по согласованию); 

Совершенствование 

системы работы с 

одаренными детьми 

2.5

. 

Организация оздоровления 

детей и подростков в 

санаториях Министерства 

Здравоохранения 

Республики Марий Эл и 

Министерства социальной 

защиты Республики Марий 

Эл 

В течение 

уч.года  

Без 

финансиро

вания 

 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

 

 

ГБУ РМЭ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Килемарском районе» (по 

согласованию); 

Создание условий для 

отдыха, оздоровления 

и реабилитации детей  

2.6

. 

Организация спортивно-

оборонных лагерей отдыха , 

профильных смен в период 

летних каникул. 

Июнь-

август  

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Предоставление детям 

и подросткам 

возможности выбора 

формы отдыха,  

обеспечение досуга, 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

2.7

. 

Организация детских 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания при 

Июнь-

август 

 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

увеличение 

количества 

организованно 
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учреждениях образования муниципального района; 

 

отдыхающих детей и 

подростков, создание 

условий для отдыха, 

оздоровления и 

реабилитации детей и 

подростков  

2.8

. 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни среди детей и 

подростков 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания. 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Формирование 

активной жизненной 

позиции детей, 

подростков и 

учащейся молодежи  

2.9 Посещение отдыхающими 

детьми и подростками 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

Июнь-

август  

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Повышение 

спортивной культуры 

детей и подростков 

2.1

0 

Организация труда 

несовершеннолетних 

граждан в летний период. 

Июнь-

август.. 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

 

Увеличение 

количества 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами досуга  в 

летний период. 

3.1

. 

Проведение комплекса 

мероприятий по 

предупреждению 

асоциального поведения в 

детской и молодежной 

среде 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

 

ОП №8 МВД России 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциального 

поведения у детей и 

подростков  
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«Медведевский» (по 

согласованию); 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

муниципального 

образования  «Килемарский  

муниципальный район» ; 

 

Межведомственная комиссия 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

учащейся молодежи  

муниципального 

образования  «Килемарский 

муниципальный район»; 

3.2

. 

Проведение игровых и 

досуговых  программ в 

летний период 

Июнь-

август  

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

Создание условий для 

самореализации 

личности, создание 

среды для 

творческого общения 

детей. 

3.3

. 

Организация и проведение 

выездных концертных 

программ творческих 

коллективов учреждений 

культуры 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Приобщение детей к 

культурным 

ценностям, 

повышение 

эстетической 

культуры детей и 

подростков  

 

4. Информационное сопровождение Программы 

 

4.1

. 

Размещение 

информационных 

материалов о ходе летней 

оздоровительной кампании 

в средствах массовой 

информации, в сети 

интернет на  

образовательном портале 

отдела образования и 

молодежи администрации 

муниципального 

Июнь-

август 

Без 

финансиро

вания 

Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Отдел культуры 

физкультуры и спорта 

администрации 

Килемарского 

муниципального района; 

 

Распространение 

успешного опыта 

работы по 

организации летней 

оздоровительной 

кампании, создание 

банка идей, 

имеющейся практики 

организации летней 

оздоровительной 

кампании 
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образования «Килемарский 

муниципальный район» 

ОП №8 МВД России 

«Медведевский» (по 

согласованию); 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

муниципального 

образования  «Килемарский  

муниципальный район» ; 

 

Межведомственная комиссия 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

учащейся молодежи  

муниципального 

образования  «Килемарский 

муниципальный район»; 

 

Редакция районной газеты 

«Восход» (по согласованию); 

 

 

Ожидаемые результаты: 

    развитие моделей организации летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

 

    обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития инфраструктуры 

оздоровления и отдыха; 

 

    обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей в ДЛО, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной 

безопасности профилактики травматизма; 

 

    повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха детей, 

подростков и учащейся молодежи, укрепление материальной базы ДЛО; 

 

    создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей в 

художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-

краеведческой и экологической сферах у детей; 

 

    создание условий для отдыха и оздоровления подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

формирование приоритета здорового образа жизни у детей посредством физической 

культуры, спорта и туризма. 

5.Школьное питание. 
Цель мероприятия: Обеспечение детей школьного возраста качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания  в 
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образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания 

для сохранения и укрепления их здоровья 

Основная задача: создание системы обеспечения детей школьного возраста 

оптимальным питанием в соответствии с физиологическими потребностями 

Данная цель может быть решена путем: 

        увеличения объемов и улучшения технического уровня производства продукции для 

детей; 

        модернизации существующих производственных мощностей в системе школьного 

питания; 

        поддержки работы образовательных организаций района по самообеспечению 

школьников  сельскохозяйственной продукцией; 

        повышения профессионального уровня работников предприятий общественного 

питания, занятых обслуживанием школьников; 

        повышения эффективности организации и государственного регулирования школьного 

питания. 

   Результатом реализации мероприятия будет обеспечение детей школьного возраста 

оптимальным, качественным питанием, укрепление общего состояния здоровья. 

        Выполнение основного мероприятия предусмотрено  в течение 2016-2025 годов.   

I этап -  2016-2020 г.г: 

На данном этапе планируется: 

 обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, 

учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений района; 

 обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений 

малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей); 

 проведение мониторинга состояния здоровья детей; 

 разработка мероприятий по улучшению организации питания школьников. 

          II этап - 2021-2025 г.г: 

 На данном этапе планируется: 

   техническое перевооружение и модернизация предприятий системы школьного 

питания; 

  формирование у детей  и их родителей навыков здорового рационального питания; 

  поддержка работы образовательных учреждений района  по самообеспечению 

школьников сельскохозяйственной продукцией. 

 

Система мероприятий по реализации основного мероприятия  

«Школьного питания» 

 
№

№ 

   Наименование  мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки  Ожидаемые 

качественные, 

количественные, 

стоимостные 

эффекты от 

мероприятий. 

1. Организационные  мероприятия 

 

   1. Организовать применение 

продуктов пищевой продукции, 

обогащенных микро и 

макронутриентами с 

повышенной пищевой и 

биологической ценностью. 

Отдел образования и 

молодежи 

администрации  

Килемарского 

муниципального 

района 

В течение 

года  

 Без 

финансир

ования  

Снижение уровня 

алиментарно-

зависимых 

заболеваний 
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  2. Организация питания учащихся 

на основе внедрения новых 

технологий с высокой степенью 

готовности и форм 

обслуживания в школах. 

Администрации   

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

В течение 

года  

 Без 

финансир

ования 

Увеличения процента 

охвата питающихся. 

Улучшение качества 

питания. 

  3. Обеспечение контроля  за 

выполнение мероприятий 

«Школьное питание» 

Отдел образования и 

молодежи 

администрации  

Килемарского 

муниципального 

района, директора 

МОУ 

 

В течение 

года  

 Без 

финансир

ования 

Своевременное 

выполнение системы 

программных 

мероприятий. 

   4. Укомплектование штатного 

расписания пищеблоков всех 

школ.                                      

Отдел образования и 

молодежи 

администрации  

Килемарского 

муниципального 

района 

В течение 

года  

 Без 

финансир

ования 

Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

  1. Составление плана санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий. 

Директора  МОО Ежегодно 

до 01 

октября 

текущего 

года 

Без 

финансир

ования 

Улучшение 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

правил норм 

  2. Приобретение для пищеблоков 

школьных столовых моющих и  

дезинфицирующих средств. 

Директора МОО  Постоянно  

  3. Организация производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий посредством 

проведения лабораторных и 

инструментальных 

исследований, прохождением 

медицинских осмотров, 

проведение дезинфекционных и 

дератизационных  мероприятий. 

Отдел образования и 

молодежи 

администрации  

Килемарского 

муниципального 

района 

В 

соответств

ии с 

планом 

производс

твенного 

контроля  

Без 

финансир

ования 

Контроль 

безопасности и 

качества школьного 

питания. 

  4. Контроль за соблюдением 

санитарных правил и 

требований нормативной и 

технологической документации. 

Директора МОО и 

ответственные за 

организацию 

горячего питтания 

Ежедневн

ый 

контроль. 

Без 

финансир

ования 

Контроль 

безопасности и 

качества школьного 

питания. 

  5. Осуществление ежедневного 

контроля за качеством и 

- 

Директора  МОУ,  

Ежедневн

ый 

Предупреждение 

возникновения и 
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безопасностью поступающего 

сырья, хранения, 

транспортировки продуктов, 

производством продукции, 

соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима. 

зав. производством контроль 

Без 

финансир

ования  

распространения 

инфекционных 

заболеваний                     

  6. Разработка и реализация мер, 

направленных на устранение 

выявленных нарушений 

Директора   МОУ, 

заведующие 

производством 

Своевреме

нно 

Без 

финансир

ования  

Своевременное 

устранение 

выявленных 

нарушений. 

 

3.Улучшение материально-технической базы пищеблоков  

образовательных учреждений 

 

             

  1. Частичный ремонт канализации 2016-2025 гг. Улучшение материально-

технической базы столовой. 

   2. Ежегодный косметический ремонт 

школьных столовых (9 школьных 

столовых) 

2016-2025 гг. Улучшение материально-

технической базы. 

   3. Довести до соответствия состояние 

пищеблоков согласно новым санитарным 

требованиям 

2016-2025 гг. Установка раковин, 

приобретение смесителей и 

душевых насадок, кухонной 

посуды и столовой 

                                          

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ 

           

1

. 

Обеспечение наличия необходимой 

нормативно-методической 

документации 

на пищеблоках всех МОУ, 

рецептурных  

справочников. 

Директора  

МОО, 

технолог по 

питанию ОО 

2016-2025 гг.. 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

санитарного 

законодательства и 

санитарных правил и 

норм. 

  

2

. 

Организация бесперебойной работы 

технологического и холодильного 

оборудования в соответствии с 

паспортными данными 

 Отдел 

образования и 

молодежи,  

администраци

и  

Килемарского 

муниципальн

ого района 

Ежедневно 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

безопасности 

школьного питания. 

  

3

.  

Оперативная информация в органы 

Управления Федеральной службы 

Ропотребнадзора по РМЭ, в органы 

местного самоуправления в части 

возникновения аварийных 

ситуаций,  

нарушений технологических 

процессов 

с одновременным введением плана 

действий на случай чрезвычайных 

Директора 

МОО 

При 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

санитарного 

законодательства 
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ситуаций.  

  

4

. 

Использование наглядных 

материалов по условиям и срокам 

хранения продуктов, правилам 

мытья посуды, уборки помещений 

на пищеблоках школ. 

Директора 

МОО, 

 

Ежедневно  

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

требований 

санитарных правил 

  

5

. 

Контроль за наличием 

гигиенических сертификатов, 

ветеринарных свидетельств, 

Качественных удостоверений на 

всю получаемую продукцию. 

Директора 

МОО, 

технолог по 

школьному 

питанию. 

Ежедневно 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

качества. 

  

6

.  

Бракераж поступающего сырья Комиссия по 

бракеражу, 

зав. 

производство

м , 

ответственное 

лицо со 

стороны 

администраци

и МОУ . 

Ежедневный 

контроль 

Без 

финансирован

ия 

Контроль за 

безопасностью и 

качеством 

приготовляемых 

блюд. 

  

7

. 

Контроль за условиями и сроками 

реализации продукции 

Директора  

МОО, зав. 

производство

м, старшие 

повара 

Ежедневно 

Без 

финансирован

ия 

Обеспечение 

безопасного питания 

  

8

. 

Контроль за закладкой продуктов и 

технологией приготовления блюд. 

Директора 

МОУ, зав. 

производство

м, старшие 

повара 

Ежедневный 

контроль 

Без 

финансирован

ия 

Обеспечение 

безопасного питания 

  

9

. 

Анализ энергетической ценности, 

содержания основных пищевых 

веществ в рационе школьного 

питания. 

Технолог 

отдела 

образования и 

молодежи 

 Один раз в 

месяц 

Без 

финансирован

ия 

 

Соответствие 

возрастным 

особенностям детей 

1

0

. 

Согласование с органами 

Территориального управления 

Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл ассортиментных 

перечней приготовляемых блюд в 

школьных столовых . 

 Директора 

МОО, 

технолог по 

питанию  

При 

получении 

сан.- 

эпид.заключе

ний,при 

изменении 

ассортимента 

выпускаемых 

блюд. 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

санитарных правил 

норм. 

                                   5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ . 

  

1

Повышение охвата горячим 

питанием школьников, в том числе 

Директора 

МОО, 

2016-2025 гг.. 

Без 

Снижение уровня 

неинфекционной 
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. старшеклассников технолог по 

питанию 

финансирован

ия 

заболеваемости 

органов желедочно-

кишечного тракта 

  

2

. 

Предусмотреть более гибкую и 

многовариантную систему  

обеспечения школьным питанием 

Директора 

МОО, 

технолог по 

питанию 

2016-2025 гг.. 

Без 

финансирован

ия 

Снижение уровня 

неинфекционной 

заболеваемости 

органов желедочно-

кишечного тракта 

  

3

. 

Организация питания учащихся на 

основе внедрения новых 

технологий в школьных столовых  

Директора  

МОО, 

технолог по 

школьному 

питанию 

отдела 

образования и 

молодежи 

администраци

и  

Килемарского 

муниципальн

ого района 

2016-2025 гг. 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

качества питания, 

увеличение охвата 

питанием. 

  

4

. 

Использование в питании учащихся 

продуктов повышенной пищевой и 

биологической ценности 

Отдел 

образования и 

молодежи 

администраци

и 

Килемарского 

муниципальн

ого района 

2016-2025 гг.. 

Без 

финансирован

ия 

Улучшение качества 

питания 

  

5

. 

Обеспечение школьных столовых 

йодированной солью, 

йодированными продуктами 

Отдел 

образования и 

молодежи 

администраци

и 

Килемарского 

муниципальн

ого района 

2016-2025 гг. Профилактика йод-

дефи 

цитных заболеваний 

  

6

. 

Осуществление ежедневного 

производственного контроля за 

качеством и безопасностью 

используемого сырья и 

вырабатываемой продукции 

Ответственны

й 

исполнитель 

согласно 

программе 

производстве

нного 

контроля 

Ежедневно 

Без 

финансирован

ия 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

качества питания 

  

7

. 

Организация производственного 

контроля за качеством школьного 

питания посредством проведения 

лабораторных исследований 

Директора 

МОО 

В сроки, 

установленны

е программой 

производстве

нного 

контроля   

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

качества питания 
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Без 

финансирован

ия 

  

8

. 

Обеспечение ежедневного 

включения в меню школьного 

питания мясных, молочных 

продуктов, сливочного и 

растительного масла, овощей в 

соответствии установленных норм. 

Директора 

МОО 

Ежедневно 

Без 

финансирован

ия  

Улучшение качества 

и калорийности 

питания 

  

9

. 

Увеличение финансирования 

школьного питания 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

2016-2025 гг.. Улучшение качества, 

калорийности 

питания, содержания 

основных пищевых 

веществ, повышение 

процента охвата 

горячим питанием 
        

 

                   6.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  И  АТТЕСТАЦИЯ 

  

1. 

Организация и проведение 

профессиональной подготовки всех 

категорий работников, занятых в сфере 

обслуживания питания учащихся: 

Курсов повышения квалификации 

технологов муниципальных органов 

управления, работников пищеблоков 

школ, ответственных лиц 

администрации школы. 

 

Гигиеническая подготовка и аттестация 

работников образовательных 

учреждений . 

ФГУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии

» Республики 

Марий Эл по 

согласованию 

 

 

 

2014- 

2020 гг. 

 

Обеспечение 

комбинатов питания, 

школьных столовых 

квалифицированными 

кадрами 

  

2.   

Совершенствование образования  

работников общественного питания, 

всех участвующих в организации 

школьного питания принципам 

здорового питания в коллективах. 

Управление 

Роспотребнадз

ора РМЭ по 

согласованию, 

технолог по 

организации 

горячего 

питания 

2014- 

2020 гг. 

Без 

финансировани

я 

Обеспечение отдела 

образования , 

школьных столовых , 

учреждений 

образования 

квалифицированными 

кадрами 

                                7.  ПРОПАГАНДА  ПРИНЦИПОВ  ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ . 

  

1 

Обучение детей и подростков 

принципам и навыкам здорового 

питания 

Ежедневно Преподаватели 

ОБЖ, учителя 

биологии 

Без 

финансировани

я 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания 

  

2 

Включение в учебную программу 

элементов образования в области 

здорового питания учащихся, в части 

использования учебного материала на 

уроках русского языка при 

выполенении диктантов, сочинений, 

изложений с предварительным 

подбором материалов и разработкой 

Согласно 

школьной 

программе 

отдел 

образования и 

молодежи 

администрации  

Килемарского 

муниципальног

о района 

Директора 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания 
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учебно-методических пособий и 

других форм. 

МОУ   

Без 

финансировани

я                                                                                       

  

3 

Обсуждение состояния здоровья 

заболеваемости школьников в 

образовательных учреждениях на 

педагогических советах 

2 раза в год Директора 

МОО , 

технолог по 

питанию. 

Без 

финансировани

я 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания 

  

4 

Организация школьных конкурсов, 

выпуск 

Стенгазет, конкурсы рисунков по 

здоровому образу жизни 

2 раза в год Преподаватели 

МОО.  

Без 

финансировани

я 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания. 

  

5 

Систематическая просветительная 

деятельность о принципах здорового 

питания педагогов, медицинских 

работников школ с родителями 

2 раза в год Преподаватели 

МОО  

Без 

финансировани

я 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания 

  

6 

Создание передвижной школьной 

библиотечки на тему «Рациональное 

питание школьников» 

2014-2018 гг. Директора 

общеобразоват

ельных 

организации 

Без 

финансировани

я 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания. 

   

7 

Проведение анкетирования среди 

учащихся и их родителей по 

организации школьного питания с 

последующим анализом анкетных 

данных 

2014-2018 гг. Преподаватели 

МОО, технолог 

по  питанию 

Без 

финансировани

я 

Профилактика 

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания 

  

8 

Выпуск газетных статей  по 

организации здорового питания 

2014-2018 гг. Директора 

МОО 

Без 

финансировани

я 

Профилактика  

нарушений питания и 

болезней 

недостаточности 

питания  

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

улучшение качества питания школьников за счет его сбалансированности, 

использования продуктов, обогащенных витаминами и мокронутриентами, максимального 

обеспечения горячим питанием, модернизации материально-технической базы пищеблоков 

образовательных организации; 

повышение доступности питания в школах, увеличение охвата питанием школьников 

с 96% до 100%; 

улучшение здоровья детей  школьного возраста, повышение иммунитета, снижение 

заболеваемости, в частности при использовании в рационе продуктов питания, обогащенных 

микронутриентами, у 50% детей снижение частоты заболеваемости органов пищеварения на 

5 %; 

формирование у детей  школьного возраста и их родителей навыков здорового 

рационального питания; 
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            повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере  школьного питания. 

  

6. Молодежь Килемарского муниципального района. 

  Проводится совместно с Администрацие Килемарского муниципального района; 

Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования «Килемарский муниципальный район», Отделом культуры, 

физкультуры и спорта администрации Килемарского муниципального района; ГБУ РМ 

«Килемарская ЦРБ»(по согласованию); отделением полиции №8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согласованию), ГУ РМЭ «Комплексный центр социального 

обслуживания в Килемарском районе» (по согласованию); с Администрациями городского и 

сельских поселений (по согласованию); ГУ РМЭ  «Центр занятости населения Килемарского 

района» (по согласованию); финансовым отделом МО «Килемарский муниципальный район» 

(по согласованию); Отделом экономики администрации МО «Килемарский муниципальный 

район»; 

Военным комиссариатом  по Медведевскому и Килемарскому районам (по согласованию) 

      Основная цель мероприятия: создание правовых экономических и организационных 

условий и гарантий для самореализации молодёжи; участие молодёжи в социально-

экономическом, политическом и культурном развитии района, а также в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

 Основные задачи:  

 вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодёжи; 

 формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодёжи; 

 гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи, 

 содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодёжи. 

Мероприятие предусматривает несколько направлений, одним из которых является: 

«Вовлечение молодежи в активную социальную политику».  Направлено на создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи посредством решения 

следующих задач: 

     вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

     развитие моделей молодежного самоуправления  

и самоорганизации в ученических, трудовых коллективах и по месту жительства; 

     информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития (программы, 

проекты, конкурсы), о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях; 

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие мероприятия: 

     вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах 

жизни общества; 

     вовлечение молодёжи в программы по развитию лидерских качеств («Молодёжный 

парламентаризм» и др.); 

     разработка и создание механизмов подготовки и повышения квалификации организаторов 

и лидеров добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи (обучающие тренинги, 

семинары по различным направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности, 

профильные лагеря); 

    обеспечение организационного, методического, информационного сопровождения 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; 

     популяризация с использованием программ общественных объединений и социальной 

рекламы общественных ценностей; 



30 

 
     разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления молодым гражданам, осуществляющим добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, льгот по оплате услуг государственных и муниципальных организаций 

органов по делам молодежи, спорта, культуры и др.; 

     использование интернет-технологий, форм дистанционного образования для решения 

задач развития добровольческого (волонтерского) движения и информирования молодежи о 

потенциальных возможностях саморазвития; 

     поддержка и тиражирование наиболее успешных добровольческих технологий (проектов); 

     выявление и поддержка молодых людей, занимающихся реализацией долгосрочных 

добровольческих проектов. 

     организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, симпозиумов, 

конференций, семинаров с целью выявления и распространения творческих достижений 

молодых граждан; 

     предоставление грантов главы администрации Килемарского района активной и 

талантливой молодёжи. 

Направление   «Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений». Направлено на создание системы государственной поддержки детских и 

молодежных общественных объединений в целях создания и обеспечения правовых, 

экономических и организационных условий их деятельности, направленной на социальное 

становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в 

целях охраны и защиты их прав.  

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие мероприятия: 

    развитие функциональных молодёжных клубов и доступных мест проведения свободного 

времени; привлечение молодёжи в творческие и, научные и спортивные объединения 

    проведение конкурса проектов (программ) молодежных и детских объединений; 

    поддержка и развитие отделений молодежных и детских общественных объединений, в 

том числе на базе организаций образования и молодежной политики; 

    обеспечение методического, организационного  

и информационного сопровождения деятельности детских общественных объединений 

специалистами организаций дополнительного образования детей; 

    выявление и поддержка лидеров молодежных и детских общественных объединений 

(очные и дистанционные курсы  

для повышения компетентности в сфере общественного движения, республиканский конкурс 

молодых лидеров, организация стажировок); 

    повышения квалификации педагогов по вопросам организации взаимодействия с 

молодежными и детскими общественными объединениями; 

    организация, методическое и информационное сопровождение традиционных 

республиканских мероприятий по поддержке деятельности молодежныхи детских 

общественных объединений (конкурсы, фестивали, слеты, профильные лагеря); 

Развитие молодежных и детских общественных объединений  

на региональном и муниципальном уровнях будет осуществляться также через систему 

налоговых льгот, льгот по аренде помещений. 

Будет продолжена практика привлечения потенциала и ресурсов молодежных и 

детских общественных объединений к организации  

и проведению мероприятий в области воспитания и молодежной политики. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

     будет создана система подготовки кадров в области  

молодежного и детского общественного движения; 

     увеличится количество отделений молодежных и детских общественных объединений на 

базе образовательных организаций; 
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     увеличится количество молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

     выявление и поддержка эффективно работающих лидеров молодежного и детского 

общественного движения, продвижение передовых технологий организации общественного 

движения. 

Направление «Формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни». Направлено на решение проблем, связанных с физическим и 

духовным здоровьем молодежи.  

Целью данного мероприятия является формирование ценности здоровья и 

потребности у молодежи к ведению здорового образа жизни, и как следствие, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья молодого поколения. 

Для создания условий, способствующих сохранению  

и укреплению здоровья, предполагается консолидация усилий и принятие комплекса мер, 

направленных на обеспечение взаимодействия учреждений образования и молодежной 

политики, лечебно-профилактических (медицинских) учреждений, общественных 

организаций, СМИ  и других заинтересованных структур.  

Предполагаемый комплекс мер направлен на решение следующих задач: 

     создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, формирование у 

молодежи «установки на здоровье», популяризации «моды» на жизнь без вредных привычек; 

     организация обучения для подростков и молодежи различным физически-активным, 

оздоровительным техникам; 

     повышение профессиональной компетентности педагогических работников, подготовка 

инструкторов по различным видам двигательной активности. 

Для решения поставленных задач предлагается проведение следующих мероприятий: 

     разработка порядка и проведение просветительской, информационной компании (акции) с 

привлечением СМИ, направленной на популяризацию здорового образа жизни;  

профилактики вредных привычек; 

     организация и проведение республиканских конкурсов среди образовательных 

организаций  на лучшую организацию условий для ведения здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся;  

     содействие организации в образовательных организациях деятельности школ здоровья, 

кабинетов здоровья, введению  

в образовательный процесс в рамках  факультативов  «урока здоровья»; 

     организация лекториев, круглых столов, семинаров с участием врачей-диетологов, 

специалистов центров здоровья, представителей лечебно-профилактических учреждений по 

направлениям профилактики различных заболеваний;  

     проведение мастер-классов по приготовлению полезной пищи, организации фитнес-

тренировок, «физкультминуток», других форм двигательной активности; 

     организация участия в мероприятиях (акциях, программах, проектах) российского уровня; 

(организация массовых пробежек,  

в рамках Всероссийского проекта «Беги за мной»; 

     содействие организации деятельности волонтерских объединений по здоровому образу 

жизни в образовательных учреждениях; организация конкурса  среди муниципальных 

образований  «Волонтеры за здоровый образ жизни»; 

     разработка и тиражирование информационно-методического материала для 

педагогических работников, памяток, проспектов, листовок для родителей, обучающихся, 

размещение в сети  интернет;  

     организация и проведение республиканских молодежных форумов, научно-практических 

конференций; конкурсов (проектов, видеороликов, социальной рекламы, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, профилактику вредных привычек); 
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     поддержка и внедрение моделей деятельности клубов, опорных площадок на базе 

образовательных учреждений, имеющих успешный опыт организации работы по здоровому 

образу жизни; 

     организация курсов повышения квалификации, подготовки  

и переподготовки специалистов, инструкторов, тренеров по фитнесу, оздоровительным 

методикам, гимнастике;  

     обучение преподавателей физической культуры, тренеров и инструкторов с последующей 

сертификацией. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

     увеличится количество молодежи, у которых сформировано осознанное отношение к 

своему здоровью, мотивированных к ведению здорового образа жизни; 

     увеличится количество молодежи, вовлеченной в различные мероприятия по здоровому 

образу жизни;  

     произойдет увеличение профессиональной компетентности, активности специалистов 

образовательных учреждений и их участие  

в здоровьесберегающей деятельности; 

     будет выработана система взаимодействия со всеми заинтересованными структурами по 

вопросу популяризации и ведения здорового образа жизни молодежи. 

Направление  «Выявление и поддержка талантливой молодежи».  Направлено на 

создание условий для развития молодых талантов как важного условия повышения качества 

человеческого капитала страны. 

Комплекс мер включает решение следующих задач: 

     создание оптимальных условий для выявления и дальнейшего развития молодежи с 

признаками творческой, интеллектуальной  

и лидерской одаренности; 

     совершенствование системы подготовки педагогов для работы  

по выявлению, поддержки и развитию талантливой молодежи; 

     создание системы стимулирования талантливой молодежи. 

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие мероприятия: 

     создание и поддержка банка данных талантливой молодежи; 

     организация деятельности служб психолого-педагогического сопровождения молодежи в 

условиях учреждений по работе с молодежью; 

     создание и систематическое обновление банка данных о конкурсах, фестивалях, 

конференциях; 

     использование информационных ресурсов в сфере популяризации и развития талантливой 

молодежи; 

     развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих конкурсов и 

спортивных состязаний; 

     разработка системы грантовой поддержки исследовательской деятельности молодежи. 

Данное мероприятие также включает в себя комплекс мер  

по развитию лидерской одаренности молодежи посредством расширения практики 

молодежного самоуправления, участия молодежи в принятии решений по значимым 

вопросам их жизнедеятельности через представительство в органах управления 

образовательными организациями, муниципальных и региональных общественных советах: 

     проведение слетов, фестивалей лидеров, конкурсов на лучшую модель студенческого 

самоуправления; семинаров, конференций  

по проблемам формирования и развития лидерских качеств; 

     разработка и внедрение технологий развития лидерской направленности молодежи, в том 

числе в рамках летней оздоровительной кампании.  

В результате реализации данного направления будет обеспечено: 
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     повышения эффективности использования Интернет-технологий  

в работе с талантливой молодежью; 

     создание банка данных республиканских и федеральных конкурсов и проектов, участие в 

которых обеспечит выявление  

и развитие творческого, интеллектуального, спортивного потенциала молодежи; 

    увеличение количества талантливой молодежи, получивших поддержку со стороны 

государства. 

Направление «Вовлечение молодежи  

в предпринимательскую деятельность». Определяет общие принципы вовлечения молодых 

людей  в предпринимательскую деятельность  

на территории Республики Марий Эл, устанавливает формы, методы  

и направления регулирования деятельности, связанной  

с осуществлением такой поддержки. 

Цель данного направления - формирование на территории Килемарского 

муниципального района действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую деятельность. 

Задачами направления являются:  

     популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи,  создание 

предпринимательской среды; 

     привлечение молодых людей к участию в мероприятиях подпрограммы; 

     мероприятия, направленные на качественное обучение участников подпрограммы и 

разработку бизнес-планов; 

     сопровождение начинающих молодых предпринимателей - участников Программы. 

Реализация задач направления включает в себя комплекс взаимосвязанных 

мероприятий: 

     популяризация предпринимательской деятельности, создание предпринимательской 

среды; 

     вовлечение молодых людей; 

     отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельностью, формирование базы данных о молодых предпринимателях в Килемарском 

муниципальном районе; 

    обучение молодых предпринимателей; 

    сопровождение начинающих предпринимателей; 

    участие молодых предпринимателей в межрегиональных площадках. 

Реализация мероприятий позволит: 

     расширить осведомленность молодежи о программах поддержки  

и развития малого бизнеса посредством распространения информации через печатные 

средства массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

телевидение и наружную рекламу; 

     увеличить количество молодых людей, успешно прошедших отбор  на выявление 

предпринимательских способностей; 

     увеличить количество молодых людей, прошедших углубленные образовательные 

мероприятия; 

     увеличить количество субъектов малого предпринимательства, созданных молодыми 

людьми. 

Направление «Содействие занятости молодежи  

и организация помощи молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации». 

Направлено на содействие социализации молодежи, адаптация к социально-экономическим 

условиям рыночной экономики  

и оказание поддержки молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Для достижения данной цели определены следующие задачи:  
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     развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи  

в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений; 

     развитие молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи; 

     совершенствование действующей нормативно-правовой базы для максимально гибкого 

привлечения молодежи к трудовой деятельности  

и обеспечения ее законных прав и интересов; 

    оказание поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.  

Для решения поставленных задач необходимо принять следующий комплекс мер: 

     организация обеспечения временными рабочими местами обучающихся подростков в 

свободное от учебы в образовательных организациях время, в том числе молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

     проведение для молодёжи ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест; 

     организация профориентационной работы по обоснованному выбору профессии или вида 

трудовой деятельности; 

     развитие эффективных форм вовлечения молодёжи в трудовую деятельность (конкурсные 

мероприятия, участие в деятельности трудовых объединений и т.д.); 

     организация консультативной психолого-педагогической  

и юридической службы для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

     организация и поддержка деятельности клубов для молодежи,  находящейся в трудной 

жизненной ситуации, в учреждениях по работе с молодежью в муниципальном образовании; 

     проведение для молодёжи ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест. 

В результате: 

    будет создана система вовлечения молодежи в социально-значимую деятельность; 

    разработан комплекс мер для организации временной занятости молодежи в свободное от 

учебы время; 

    увеличится количество молодежи, в том числе находящихся  

в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами занятости; 

    созданы условия для социальной адаптации молодежи  

в современных экономических условиях, способствующих снижению миграции молодежи за 

пределы республики. 

   

 

7.Профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Мероприятия проводятся совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделением полиции №8 МО МВД России «Медведевский» (по 

согласованию), МБУЗ «Килемарская ЦРБ», ГБУ РМЭ «Комплексный центр занятости 

населения  в Килемарском районе» (по согласованию), ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в Килемарском районе» (по согласованию), отделом 

культуры и спорта администрации МО «Килемарский муниципальный район»). 

 

Основная цель: повышение эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

        укрепление и совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Килемарском районе; 

       повышение эффективности работы субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

        организационно-методическое и кадровое обеспечение системы профилактики; 

        организация и проведение социальной, психолого-педагогической, медицинской 

помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

        развитие сети учреждений дополнительного образования; 



35 

 
        создание дополнительных условий для социальной, психолого-педагогической, 

медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе с 

девиантным поведением; 

        обобщение и внедрение актуального опыта работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

        предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

        разработка и реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе; 

        решение вопросов занятости несовершеннолетних, организация их содержательного 

досуга; 

          разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации и адаптации семей и 

несовершеннолетних, предупреждающих асоциальное поведение детей и повышающих 

ответственность родителей за их воспитание. 
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№п/

п 

Содержание мероприятий Срок исполнения исполнитель Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1.1 Исполнения Законов РФ и РМЭ по 

профилактике безнадзорности 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП; ОП №8 (по 

согласованию); ОО и М; 

КЦСОН (по 

согласованию);ЦРБ; ГБУ 

по РМЭ«ЦЗ в 

Килемарском районе» 

Обеспечение исполнения Законов РФ и 

РМЭ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

защите их прав и законных интересов. 

1.2 Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в КДН 

и ЗП. 

В течение года  Без 

финансирования 

ОО и М; КДН и ЗП; 

КЦСОН (по 

согласованию) 

Снятие с учета 5% детей и 5% семей 

категории неблагополучных 

1.3 Проведение семинаров с  членами 

КДНиЗП, других субъектов 

профилактики. 

В течение года  Без 

финансирования 

 Повышение 

эффективности работы 

специалистов 
 

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
 

2.1 Организация проведения 

межведомственной операции 

«Подросток» 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП; ОП №8;  члены 

субъекта профилактики. 

Активизация работы субъектов системы 

профилактики, принятие своевременных 

мер по занятости несовершеннолетних 

2.2 Организация и проведение проверок 

субъектов системы профилактики по 

состоянию работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних 

По особому графику 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП Повышение ответственности субъектов 

системы профилактики в профилактической 

работе 

2.3 Организация временной занятости 

несовершеннолетних в период каникул 

и в свободное от учебы время 

(организация детских площадок, 

трудовых и экологических акций и др.) 

Июнь-август  Без 

финансирования 

ГКУ РМЭ «ЦЗН 

Килемарского района» (по 

согласованию); ООиМ; 

Увеличение трудоустройства молодежи в 

свободное от учебы время на 15% 

2.4 Организация трудоустройства детей, В течение года КДН и ЗП; ОП №8(по Предупреждение повторных 
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состоящих на профилактических учетах Оплата через ЦЗН согл), ГКУ РМЭ «ЦЗН 

Килемарского района (по 

согл) 

правонарушений 

2.5 Организация рейдов по выявлению и 

предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних, по 

выявлению лиц вовлекающих 

несовершеннолетних в преступную 

деятельность 

По особому графику 

В течение года  Без 

финансирования 

ОП №8; КДН и ЗП Снижение уровня подростковой 

преступности и количества участников 

преступлений 

2.6 Проведение семинаров для субъектов 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

По особому графику 

В течение года  Без 

финансирования 

ОО и М; КЦСОН (по 

согл); МУЗ «Килемарская 

ЦРБ»; ОП №8; КДН и ЗП 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов по 

профилактической работе с подростками 

2.7 Проведение районных соревнований на 

призы клубов «Кожаный мяч», «Белая 

ладья» 

Апрель – Май 2,0 

тыс.рублей 

 Увеличение числа участников на 12%, 

организация занятости детей 

2.8 Проведение районной спартакиады 

допризывной молодежи 

Февраль – Март 1,0 

тыс.руб. 

ООиМ;  ОКФиС Пропаганда здорового образа жизни, 

увеличение числа участников на 10% 

2.8 Проведение районных спортивно-

развлекательных мероприятий 

По особому графику 

В течение года 2,0    

тыс.руб. 

ООиМ;  ОКФиС Обеспечение занятости 

несовершеннолетних, повышение уровня 

знаний по ОБЖ 

2.9 Проведение дней профилактики 

правонарушений в школах иГБУ НПО 

«АрдинскоеПУ» (о вреде алкоголизма и 

наркомании) 

По особому графику 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП; ОП №8; МУЗ 

«Килемарская ЦРБ»; 

ОКФиС;  ООиМ; 

 

Снижение уровня преступности среди 

несовершеннолетних, уменьшение числа 

участников преступлений на 7% 

2.10 Участие в республиканских 

соревнованиях по различным видам 

спорта 

По особому графику 

В течение года  

 

ООиМ;  ОКФиС Пропаганда здорового образа жизни 

2.11 Проведение районной олимпиады по 

правовым знаниям среди обучающихся 

образовательных учреждений 

По особому графику 

В течение года  Без 

финансирования 

ОО и М; ГБУ НПО 

«АрдинскоеПУ» (по согл) 

Повышение уровня гражданско-правовых 

знаний обучающихся, сокращение 

правонарушений 
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2.12 Проведение районного конкурса среди 

образовательных учреждений на 

лучшую организацию 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

 (декабрь) 0,5 

тыс.рублей 00коп 

ОО и М; КДН и ЗП Совершенствование профилактической 

работы, сокращение правонарушений среди 

школьников на 10% 

2.13 Проведение конкурса воспитательных 

систем учреждений образования 

Ноябрь-май   Без 

финансирования 

ОО и М Совершенствование воспитательного 

процесса, внедрение воспитательных систем 

2.13 Организация работы с детьми по месту 

жительства в летний период 

 Июнь-август   Без 

финансирования 

ОО и М; КДН и ЗП; ОП 

№8 

Обеспечение занятости 70% 

несовершеннолетних, снижение риска 

совершения ими правонарушений 

2.14 Проведение в ОУ профилактических 

мероприятий на правовую тематику. 

Проведение цикла мероприятий «Быть 

здоровым – это стильно»: 

Октябрь  Без 

финансирования 

 

ОП№8; (по согл) 

ОКФ и С; ОО и М 

 

Пропаганда преимуществ ЗОЖ, 

профилактика вредных привычек и 

правонарушений 

2.15 Подготовка и проведение тематических 

дискотек. 

 Подготовка и проведение 

тематических часов здоровья 

Весь период в 

выходные и 

праздничные дни. 

Без финансирования 

РДК, СДК, СК; МУК 

«ЦБС" 

Профилактика вредных привычек, 

воспитание этических и эстетических норм 

у молодежи 

2.16 Приобретение и распространение 

методических материалов по 

безопасности дорожного движения 

В течение года  Без 

финансирования 

ОО и М; ОП№8 (по согл) Снижение правонарушений в области 

Правил дорожного движения, 

предупреждение травматизма 

2.17 Проведение районного конкурса юных 

инспекторов дорожного движения, 

соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

 Май 2,0 тыс.руб О и М; ОКФ и С; ОП№8 

(по согл) 

Снижение правонарушений в области 

Правил дорожного движения 

2.18 Подготовка к республиканским 

соревнованиям «Школа безопасности» 

Май  Без 

финансирования 

ОО и М Повышение уровня знаний по ОБЖ, 

профилактика вредных привычек, 

организация досуга 

2.19 Участие в республиканских 

соревнованиях «Школа безопасности 

Июнь 2,5 тыс.руб ОО и М Повышение уровня знаний по ОБЖ, 

профилактика вредных привычек, 

организация досуга 

2.20 Выпуск тематических буклетов по В течение года  Без МУК «ЦБС»; ЦРБ Профилактика употребления 
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профилактике алкоголизма и 

наркомании 

финансирования психоактивных веществ среди молодежи 

2.21 Конкурс стенгазет и плакатов 

антиалкогольной и антинаркотической 

направленности 

 Ноябрь  В течение 

года  Без 

финансирования 

МУК «ЦБС»;МУК «ЦКС» 

ЦРБ 

Популяризация ЗОЖ и спорта, 

профилактика вредных привычек 

2.22 Работа с неблагополучными семьями, 

выявление неблагополучных семей, 

фактов жестокого обращения с детьми в 

семьях 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП; КЦСОН; ОО и 

М; ОП №8(по согл) 

Профилактика безнадзорности детей. 

Оказание возможных видов помощи 70% 

неблагополучных семей 

2.24 Акция «Подари детям Новый год» 

 

 

Декабрь-январь 

2016г.,  

 

КДН и ЗП, ОП №8(по 

согл); КЦСОН (по согл); 

ОО и М 

Улучшение эмоционального состояния у 

40% детей из неблагополучных семей. 

3. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений несовершеннолетних 

4.1 Обновление единой информационной 

электронной системы учеты семей и 

детей, оказавшихся в социально 

опасном положении 

Постоянно Без 

финансирования 

КДН и Зп; ОО и М; 

КЦСОН (по согл) 

Совершенствование работы по ведению 

банка данных семей и детей, оказавшихся в 

социально опасном положении 

4.2 Разработка новых моделей 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями, 

неблагополучными семьями 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП; ОП №8(по 

согл) 

Реабилитация 350 детей, снятие с учета 25% 

детей и семей, состоящих на учете 

4.3 Изучение и внедрение актуального 

опыта работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года  Без 

финансирования 

КДН и ЗП; ОКФ и С; ОО и 

М; КЦСОН(по согл); 

ОП№8(по согл) 

 

Улучшение работы субъектов системы 

профилактики, снижение уровня 

преступности несовершеннолетних в районе 

на 7% 

4.4 Участие специалистов системы 

профилактики в республиканских и 

межрегиональных семинарах по 

проблемам семьи и детства 

В течение года  Без 

финансирования 

ООиМ; ОКФиС 

КЦСОН(по согл); 

ОП№8(по согл 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов, повышение 

эффективности работы. 
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Реализация мероприятий позволит: 

      повысить эффективность системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

     обеспечить нормативно-правовое регулирование профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

Обеспечить социальную защиту прав и поддержку законных интересов детей и подростков; 

     увеличить число несовершеннолетних, охваченных организованными формами занятости 

в свободное от учебы время; 

     уменьшить число совершаемых несовершеннолетними преступлений, в том числе 

повторных, общественно опасных деяний и сократить количество участников преступлений. 

 

8.Профилактика злоупотребления наркотиков. 
Мероприятие проводится совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделением полиции №8 МО МВД России «Медведевский» (по 

согласованию), МБУЗ «Килемарская ЦРБ».  

Основная цель: снижение темпов роста наркомании,  правонарушений а так же 

содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культуры и 

спорта. 

Основные задачи:  

  укрепление и совершенствование системы профилактики потребления наркотиков, 

алкоголя различными категориями населения, прежде всего молодёжью и 

несовершеннолетними, предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками; 

 повышение интереса различных категорий граждан Килемарского района  к занятиям 

физической культуры и спорта. 

Мероприятие  включает в себя следующие разделы по приоритетным направлениям в 

сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Срок  

Исполнения, 

финансировани

е  

Ожидаемые качественные, количественные и 

стоимостные эффекты от мероприятия 

 

1 2 4 5 6 

1. Проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
 

1.1. Организация и проведение специальных 

исследований с целью изучения уровня 

потребления наркотиков без назначения 

врача 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Получение данных о распространённости 

потребления наркотиков без назначения врача, а 

так же степени влияния реализации 

мероприятий Программы на наркоситуацию в 

республике; Изучение наркоситуации в 

Килемарском районе 

1.2. Мониторинг среди обучающихся в 

образовательных учреждений и 

несовершеннолетних (негласный опрос) с 

целью выявления количества подростков, 

употребляющих наркотические и 

психотропные вещества 

ОП № 8 (по 

согласованию); 

ООиМ 

В течение года 

Без 

финансирования 

Выявление количества несовершеннолетних 

употребляющих наркотические и психотропные 

вещества 

1.3 Проведение санитарно-просветительской 

работы среди учителей родителей, 

школьников по вопросам алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, направленной на 

профилактику первичного потребления 

наркотиков. 

ООиМ; 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Пропаганда здорового образа жизни 
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1.4. Организация и проведение семинаров для 

медицинских работников в первичной 

медицинской сети (терапевты, педиатры, 

врачи общей практики) по вопросам 

профилактики и раннего выявления 

потребителей наркотических веществ. 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение квалификации для медицинских 

работников в первичной медицинской сети по 

вопросам профилактики и раннего выявления 

потребителей наркотических веществ 

1.5. В рамках операции «Подросток» 

осуществление целенаправленных 

мероприятий по выявлению лиц, склонных 

к употреблению наркосодержащих веществ 

ООиМ; 

ОП №8  

(по согласованию); 

КДНиЗП 

В течение года 

Без 

финансирования 

Снижение уровня подростковой преступности 

1.6. Организация и проведение в районе 

антинаркотических мероприятий 

ООиМ; 

ОКФиС 

В течение года 

Без 

финансирования 

Пропаганда здорового образа жизни 

1.6.1

. 

В том числе: антинаркотических массовых и 

спортивных мероприятий,  

- турнир «Кожанный мяч»  

-«Кес баскет»,  

- первенство по волейболу 

- мини – футбол 

- президентские игры, состязания 

-спартакиады допризывной молодёжи 

зимнего и летнего этапа) 

 

      ОКФиС 

ООиМ; ДЮСШ 

ООиМ; ДЮСШ 

ООиМ; ООиМ; ДЮСШ; 

ООиМ; 

 

    Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март – апрель 

  10 тыс.руб 

Увеличение числа подростков и молодёжи, 

участвующих в профилактических массовых 

спортивных мероприятиях антинаркотической 

направленности 
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1.6.2

. 

Массовых общественных и 

профилактических акций: 

 -«Нар костоп!», посвящённой 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом;  

- акции «Забей на курение!», посвящённой 

всемирному дню отказа от курения; Дня 

молодёжи. 

- «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

- «За здоровье и безопасность наших детей» 

ООиМ; 

ОКФиС 

Ноябрь, март    

Октябрь –   

ноябрь 

Без 

финансирования 

Профилактика распространения наркомания в 

молодёжной среде 

1.7. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на подготовку кадров и 

обмен опытом в сфере профилактики 

наркомании 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

  В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение профессиональной квалификации 

педагогов; 

Выявление и распространение передового 

опыта 

1.7.1

. 

В том числе: 

 повышение квалификации педагогических 

работников (курсы, семинары, мастер-

классы) по организации первичной 

профилактике 

ООиМ; 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов, занимающихся 

профилактической работой 

1.7.2

. 

Участие в межрайонных профилактических 

мероприятиях, конкурсах, программах 

ООиМ В течение года 

Без 

финансирования 

Обмен опытом по внедрению новых форм 

профилактики 

1.7.3

. 

Разработка методических рекомендаций и 

пособий в помощь педагогам 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию), 

ОП №8  

(по согласованию); 

 

   В течение года 

Без 

финансирования 

Улучшение качества проводимых мероприятий 

1.8. Организация лечебно-профилактической 

работы с лицами, допускающими 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

В течение года 

Без 

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни 
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злоупотребление алкоголем, 

наркотическими и токсическими 

веществами в условиях сельских ФАПов 

(по согласованию) финансирования 

1.9. Участие в рейдовых мероприятиях с целью 

выявления подростков группы риска и 

профилактической работы с ними 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию); 

ОП № 8 (по 

согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Выявление лиц, употребляющих наркотические 

и психотропные вещества 

1.10. Проведение совещаний с участковыми ОП № 

8 по выявлению лиц, злоупотребляющих 

алкоголем и наркотиками и профилактическая 

работа с ними 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию); 

ОП № 8 (по 

согласованию) 

2016 г. 

Раз в квартал 

Без 

финансирования 

Повышение эффективности противодействия 

незаконному обороту наркотиков 

1.11 Организация профилактико- 

просветительских мероприятий 

- В рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

- В рамках Международного дня отказа от 

курения; 

- В рамках Международного дня борьбы со 

СПИДом; 

- Месячник «Мы выбираем спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам!»; 

- В рамках Всемирного дня здоровья; 

- выступление агит-бригады  в рамках 

проведения межрайонного фестиваля 

«Образ жизни». 

ООиМ; ОКФиС 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение процента охвата молодёжи, 

принимающей участие в мероприятиях 

профилактических программ различного уровня 

2. Диагностика, лечение и реабилитация лиц, допускающих потребление наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача 
 

2.1. Организация профилактических 

осмотров учащихся образовательных 

учреждений района с участием врачей 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 
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психиатров-наркологов. 

 

2.2. Контроль эффективности лечебно-

реабилитационного процесса 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Улучшение качества лечения и реабилитация 

больных наркоманией 

2.3. Оснащение ГБУ «Килемарская ЦРБ» 

необходимым медицинским 

оборудованием 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

2016 г. Укрепление материально-технической базы МУЗ 

«Килемарская ЦРБ» 

3. Пресечение незаконного оборота наркотиков 
 

3.1. Проведение целевых оперативно-

поисковых мероприятий по 

пресечению деятельности 

организованных преступных 

формирований, лидеров уголовной 

среды, причастных к незаконному 

обороту наркотических и 

психотропных веществ 

ОП № 8 МО МВД 

«Медведевский» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

повышение эффективности противодействия 

незаконному обороту наркотических средств 

 

3.2. Проведение проверок предприятий, 

учреждений, организаций и 

физических лиц, хранящих либо 

имеющих отношение к обороту 

наркотических и психотропных 

веществ 

ОП № 8 МО МВД 

«Медведевский» 

(по согласованию)  

В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение эффективности противодействия 

незаконному обороту наркотических средств 

3.3. Проведение мероприятий по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в 

местах проведения массового досуга 

населения района 

ОП № 8 МО МВД 

«Медведевский» 

(по согласованию)  

В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение эффективности противодействия 

незаконному обороту наркотических средств 

3.4. Совместное проведение оперативно - 

профилактических операций «Мак», 

«Канал», акции «Сообщи, где торгуют 

ОП № 8 МО МВД 

«Медведевский» 

(по согласованию)  

В течение года 

Без 

финансирования 

Повышение эффективности противодействия 

незаконному обороту наркотических средств 
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смертью» и мероприятий, 

направленных на обеспечение 

исполнения положения Федерального 

закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», выявление 

незаконных посевов наркокультур, 

пресечение правонарушений в 

сфере легального оборота наркотиков. 

4. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности 
 

4.1. Обеспечение разработки, издания и 

распространения средств наглядной 

агитации для различных групп 

населения (информационные листы, 

буклеты) 

ОКФиС 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

ЦРБ» 

(по согласованию) 

В течение года 

Без 

финансирования 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей 

и молодежи, создание установок на здоровый 

образ жизни 

4.2. Организация тематических выставок 

по вопросам профилактики 

наркомании в библиотеках и музеях 

района 

ОКФиС 

 

В течение года 

Без 

финансирования 

Информирование населения о социально-

медицинских последствиях употребления 

наркотиков 

4.4. Формирование общественного 

мнения, направленного против 

употребления наркотиков, и 

пропаганда здорового образа жизни 

через средства массовой информации, 

через сеть Интернет 

ОКФиС 

ООиМ 

ОП № 8 МО МВД 

«Медведевский» 

(по согласованию)  

ГБУ РМЭ «Килемарская 

РБ» 

В течение года 

Без 

финансирования 

Общение и обсуждение в молодежной среде 

проблем наркомании 

5. мероприятия по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц 

5.1 Выявление и сбор статистической 

информации о количестве лиц, 

нуждающихся в лечении, 

реабилитации и ресоциализации, с 

целью мотивирования 

ОП № 8 МО МВД 

«Медведевский» 

(по согласованию) 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

РБ» 

ежеквартально Улучшение качества лечения и реабилитации 

больных наркоманией. 
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наркозависимых на обращение в 

органы здравоохранения для 

получения необходимого лечения и 

реабилитации. 

Межведомственная 

комиссия 

5.2 Развитие системы психолого-

педагогической реабилитации для 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными 

веществами, предоставляющих 

возможность получения среднего, 

среднего специального и доп. 

образования. 

КЦСОН, КДН и ЗП 

ООиМ 

Постоянно 

В течение года 

Без 

финансирования 

Снижение наркозависимости среди подростков 

5.3 Развитие творческой, досуговой и 

спортивной деятельности, 

отказавшейся от немедицинского 

потребления наркотиков на этапе 

реабилитации и ресоциализации и 

пост реабилитационного социального 

патроната 

ОКФ и С, 

ОО и М,  

В течение года 

Без 

финансирования 

Пропаганда здорового образа жизни. 

5.4 Обеспечение трудовой занятости 

несовершеннолетних 

ЦЗ В течение года 

Без 

финансирования 

Предоставление рабочих мест, 

профориентационная работа, среди 

несовершеннолетних. 
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Ожидаемые результаты:  

   снижение уровня наркотизации населения Килемарского муниципального района; 

     снижение доли детей и молодежи, имеющих опыт употребления наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, от 

общего числа жителей в возрасте до 30 лет; 

     повышение охвата обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в мероприятиях профилактических программ 

различного уровня; 

    снижение степени доступности наркотиков для незаконного потребления. 

 

9. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район». 

Проводятся совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделением полиции №8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согласованию), МБУЗ «Килемарская ЦРБ», ГБУ РМЭ «Комплексный центр занятости населения  в Килемарском 

районе» (по согласованию), ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Килемарском районе» (по 

согласованию), отделом культуры и спорта администрации МО «Килемарский муниципальный район»), Межведомственной комиссией по 

профилактике правонарушений при администрации Килемарского муниципального района. 

Основная цель: сосредоточение усилий органов местного самоуправления, учреждений, организаций, общественности на проведении 

комплексных мероприятий по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, защите граждан от нарушений законности, 

повышению доверия граждан к органам государственной власти и местного самоуправления. 

Мероприятие  предусматривает решение следующих задач: 

     снижение уровня преступности на территории района; 

     снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулирования для ведения законопослушного образа жизни; 

     повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и 

технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

     оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах. 

Совокупность мер правоохранительных и других заинтересованных учреждений и организаций, направленных на обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка в Килемарском муниципальном районе: 
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

исполнения 

Ожидаемые качественные, количественные и 

стоимостные эффекты от мероприятия 

 

1 2 4 5 6 

   

1. Организационные мероприятия  

 

1.1. Рассмотрение на заседаниях 

Межведомственной комиссии  по 

профилактике правонарушений хода и 

эффективности реализации плановых 

мероприятий 

 

Межведомственная комиссия  

по профилактике 

правонарушений 

 

1 раз в квартал 

без 

финансирования 

совершенствование системы взаимодействия 

субъектов профилактики правонарушений, 

выработка новых форм и методов 

профилактики правонарушений 

 

1.2. Освещение в средствах массовой 

информации работы по профилактике 

правонарушений и исполнению 

плановых мероприятий   

 

 

Межведомственная комиссия 

по профилактике 

правонарушений 

 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

 

формирование среди населения правовой 

грамотности, повышение уровня доверия 

населения к правоохранительным органам 

2. Профилактика правонарушений 



50 

 
 

2.1. 

Организация работы «телефона 

доверия» 

 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Килемарского муниципального 

района, ОП № 8 МО МВД 

России «Медведевский» (по 

согл.), ГБУ РМЭ «Комплексный 

центр социального  

обслуживания населения в 

Килемарском районе» (по сог.) 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

снижение числа преступлений, совершаемых 

на семейно-бытовой почве, на 4-8%; 

совершенствование системы социального 

обслуживания населения  

 

 

2.2 

Проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-

спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий 

(спартакиад, фестивалей, летних и 

зимних игр, походов и слетов, 

спортивных праздников и вечеров, 

олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 

спорта и т.д.) 

в целях пропаганды здорового образа 

жизни  

 

 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

 отдел культуры, физкультуры и 

спорта администрации 

Килемарского муниципального 

района 

 

январь-декабрь 

2018 года 

 

финансирование 

по смете 

отвлечение несовершеннолетних от участия в 

группировках антиобщественной 

направленности, привлечение молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом, 

повышение культурного уровня 

несовершеннолетних 
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2.3. Продолжение работы по созданию 

движения юных друзей милиции, 

юных инспекторов безопасности 

дорожного движения, секций и 

кружков по изучению уголовного и 

административного законодательства, 

правил дорожного движения 

 

 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

образовательные организации 

январь-декабрь 

2018 года 

 

без 

финансирования 

формирование позитивного мнения среди 

молодежи о деятельности органов 

внутренних дел, повышение правовой 

грамотности несовершеннолетних 

2.4. Проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в правоохранительных органах 

(праздники, спортивные соревнования, 

фестивали и т.д.), во время каникул, 

организация их занятости на этот 

период 

 

 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Килемарского муниципального 

района, отдел культуры, 

физкультуры и спорта 

администрации Килемарского 

муниципального района 

 

январь-декабрь 

2018 года 

(по плану 

индивид. прогр. 

реабилитации) 

 

финансирование 

по смете 

 

организация занятости подростков во время 

каникул, отвлечение их от криминогенной 

среды  

2.5. Проведение семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных 

организациях всех типов и видов о 

профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом и употреблением 

наркотиков, пьянством и 

алкоголизмом 

 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

 ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 

(по согл.) 

2018 года 

без 

финансирования. 

профилактика распространения пьянства и 

наркомании в молодежной среде 
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2.6 Подготовка и проведение цикла 

мероприятий «Не переступи черту» в 

целях воспитания молодежи в духе 

уважения к закону  

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

отдел культуры, физкультуры и 

спорта администрации 

Килемарского муниципального 

района 

 

июнь-август 2018 

года   

без 

финансирования 

повышение правового сознания и воспитания  

молодежи в духе уважения закона  

2.7. Комплектование фонда библиотек 

правовыми изданиями литературы для 

детей направленными на содействие 

социальному, духовному 

благополучию ребенка, профилактику 

правонарушений 

 

 

отдел культуры, физкультуры и 

спорта администрации 

Килемарского муниципального 

района 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

правовое и социальное воспитание 

2.8. Проведение занятий с учащимися по 

профилактике проявлений 

экстремизма в молодежной среде   

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

администрация Килемарского 

муниципального района  

 

январь-май 2018 

года, сентябрь- 

декабрь 2018 г. 

без 

финансирования 

предотвращение распространения идей 

экстремизма, национальной и религиозной 

вражды  
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2.9. Реализация информационно-

пропагандистских мероприятий в 

средствах массовой информации, 

направленных на раскрытие 

антиобщественной природы 

экстремизма, способствующих 

распространению толерантности, 

снижению социальной напряженности 

в обществе 

 

отдел культуры, физкультуры и 

спорта администрации 

Килемарского муниципального 

района, 

 отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

предотвращение распространения идей 

экстремизма, национальной и религиозной 

вражды 

2.10

. 

Организация информирования 

граждан о действиях при угрозе 

возникновения террористических  

актов в местах массового пребывания 

 

администрация Килемарского 

муниципального района 

 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

отработка правил поведения населения в 

чрезвычайных обстоятельствах 

2.11 Проведение мониторинга 

наркоситуации в образовательных 

учреждениях 

 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района,  

ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 

(по согл.) 

ОП №8 (по согл.) 

 

по отдельному 

плану  

в течение 

учебного года 

без 

финансирования 

принятие своевременных мер реагирования 

на изменения наркоситуации в молодежной 

среде 
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2.12

. 

Создание условий для обеспечения 

занятости подростков путем 

организации трудоустройства 

учащихся и молодежи в свободное от 

учебы время  

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

администрация Килемарского 

муниципального района, ГКУ 

РМЭ «Центр занятости 

населения Килемарского 

района» (по согл.)  

 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

привлечение подростков к труду в свободное 

от учебы время 

2.13 Проведение практических занятий и 

семинаров по проблемам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Килемарского муниципального 

района 

январь-декабрь 

2018 года 

 

без 

финансирования 

 

2.14 Проведение мониторинга 

алкоголизации населения района, 

мониторинга состояния здоровья 

(заболеваемости, смертности) 

населения района, обусловленной 

негативными последствиями 

потребления алкоголя.  

 

ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 

(по согл.) 

 

раз  в полугодие  

без 

финансирования 

прогнозирование алкоголизации в районе 

2.15 Проведение мониторинга отношения 

молодежи к употреблению алкоголя, 

факторах, влияющих на снижение 

злоупотребления алкоголем 

 

ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 

(по согл.), 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

планирование и организация 

целенаправленной адресной 

профилактической работы. 
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2.16 Проведение семинаров, лекций для 

обучающихся в образовательных 

организациях о профилактике и борьбе 

с пьянством и алкоголизмом 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 

(по согл.), 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Килемарского муниципального 

района 

 

январь-май, 

сентябрь – 

декабрь 2018 

без 

финансирования 

профилактика распространения пьянства в 

молодежной среде 

2.17 Оформление в образовательных 

организациях, учреждениях культуры, 

спорта уголков по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

пьянства и алкоголизма  

ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» 

(по согл.),  

отдел культуры, физкультуры и 

спорта администрации 

Килемарского муниципального 

района, 

отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского 

муниципального района, 

 

январь-декабрь 

2018 года 

в течение года 

без 

финансирования 

расширение информированности населения в 

наглядной и доступной форме.  

2.18

. 

Обеспечение участия общественности 

в деятельности формирования 

правоохранительных направленности 

народных дружин 

администрации городского и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

январь-декабрь 

2018 года 

без 

финансирования 

активизация привлечения граждан к 

деятельности по охране общественного 

порядка. 
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2.19 Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового 

образа жизни, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

отделы образования и 

молодежи, культуры, 

физкультуры и спорта, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Килемарского муниципального 

района 

июнь-июль 2018 

года 

без 

финансирования 

пропагандирование среди населения 

здорового образа жизни 

2.20 Организация и проведение 

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий (в том числе в 

каникулярное время) 

антинаркотической направленности 

отделы образования и 

молодежи, культуры, 

физкультуры и спорта, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Килемарского муниципального 

района 

январь-декабрь 

2018 г.  

без 

финансирования 

привлечение населения к занятиям спортом, 

здоровый образ жизни 

3.Миграция 

 

3.1 Организация мониторинга 

миграционной ситуации, ее влияние на 

социально-экономическую, 

демографическую, санитарно-

эпидемологическую и криминогенную 

обстановку 

администрации городского и 

сельских поселений (по согл.), 

ОП № 8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согл.) 

в течение года 

без 

финансирования 

 

3.2 Освещать в средствах массовой 

информации вопросы связанные с 

изменениями миграционного 

законодательства и доведения иной 

информации 

ОП №8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согл.) 

в течение года без 

финансирования 
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3.3 Организация и проведение 

мероприятий по разъяснению 

работодателям действующего порядка 

привлечения иностранной рабочей 

силы 

ОП №8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согл.), 

администрации городского и 

сельских поселений (по согл.) 

в течение года без 

финансирования 

 

3.4 Проведение мероприятий 

направленных на выявление и 

пресечение нарушений требований 

миграционного законодательства со 

стороны иностранных граждан, 

граждан РФ, работодателей 

использующих труд иностранных 

граждан 

ОП № 8 МО МВД России 

«Медведевской»(по согл.) 

в течение года без 

финансирования 

 

3.5 Получение информации о мигрантах 

прибывших в район с целью 

осуществления преступной, 

террористической и экстремистской 

деятельности. Принятие к указанной 

категории мер реагирования. 

ОП №8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согл.), 

администрации городского и 

сельских поселений (по согл.) 

в течение года без 

финансирования 

 

4.Ресоциализация осужденных лиц 

4.1 Направление в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания РМЭ лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (ТЖС), 

и осужденных без изоляции от 

общества. 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

Килемарского района» (по 

согл.) 

в течение года 

без 

финансирования 

решение вопроса жизнедеятельности лиц, 

освободившихся из мест лише5ния свободы 

(МЛС) 
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4.2 Оказание материальной помощи 

лицам, освободившимся из МЛС, и 

лицам, находящихся в ТЖС. 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

Килемарского района» 

(по согласов.) 

в течение года  

без 

финансирования 

обеспечение социальной поддержки для лиц, 

освободившимся из МЛС 

4.3 Организация «телефона доверия» для 

оказания консультативной помощи 

нуждающимся, в т.ч. лицам, 

освободившимся из МЛС 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Килемарского 

района» 

(по соглас.) 

в течение года 

без 

финансирования 

снижение уровня рецидивной преступности, 

расширение спектра оказания социальных 

услуг лицам, освободившимся из МЛС 

4.4 Организация и оказание 

психологической и юридической 

помощи лицам, освободившимся из 

МЛС и лицам, находящимся в ТЖС 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Килемарского 

района» (по согл.) 

в течение года 

без 

финансирования 

повышение правовой культуры и 

формирование правового сознания лиц, 

освободившихся из МЛС, и лиц, 

пострадавших от правонарушения 

4.5 Оказание помощи лицам 

освободившихся  из МЛС, и лицам, 

находящимся в ТЖС, в 

восстановлении утраченных 

документов, удостоверяющих 

личность, о праве на пенсионное 

обеспечение и меры социальной 

поддержки. 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр  

социального обслуживания 

населения Килемарского 

района» (по соглас.) 

главы администраций 

поселений (по согл.) 

в течение года  

без 

финансирования 

получение необходимых документов, 

получение социальной, медицинской, 

юридической и иной помощи 

4.6 Разработка справочно-

информационного материала по 

вопросам оказания социальных услуг 

по предоставлению мер социальной 

поддержки в помощь лицам, 

отбывающим наказание в виде 

лишения свободы 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Килемарского 

района» (по согл.) 

в течение года  

без 

финансирования 

снижение остроты социальных проблем, 

возникающих у лиц, освободившихся из 

МЛС 
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4.7 Оказание консультативных услуг 

лицам, готовимшихся  к свободе из 

МЛС о ситуации на рынке труда и 

востребованных профессиях 

ГКУ РМЭ «Центр занятости 

населения в Килемарском 

районе» ( по согл.) 

в течение года  

без 

финансирования 

содействие в трудоустройстве лиц, 

освободившихся из МЛС 

4.8 Содействие лицам, освободившимся 

из МЛС,  в завершении обучения в 

общеобразовательной организации в 

целях получения основного общего и 

среднего образования 

Отдел образования и молодежи 

админ. Килем.мун. района, 

Образовательные организации 

в течение года  

без 

финансирования 

получение основного общего и среднего 

образовании, лицам освободившимся из МЛС 

4.9 Организация безвозмездного 

прохождения осужденным не 

содержавшимся под стражей 

(охраной), по направлению УИИ 

медицинских освидетельствований на 

предмет выявления социально 

значимых заболеваний – туберкулез, 

ВИЧ-инфекция. 

ГБУ РМЭ «Килемарская 

районная больница» (по согл.) 

главы администраций               

поселений (по согл.) 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Килемарского 

района» (по согл.) 

в течение года 

без 

финансирования 

обеспечение социальной поддержки и 

создание благоприятных условий 

жизнедеятельности для осужденных без 

изоляции от общества 

4.10 Предоставление бесплатных билетов 

на посещение спортивных 

мероприятий несовершеннолетними 

осужденных без лишения свободы 

Отдел образования и молодежи 

адм. Килем. муниц. района, 

образовательные организации, 

Отдел культуры, физкультуры и 

спорта адм. Килем. мун. района 

в течение года 

 без 

финансирования 

обеспечение  социальной поддержки и 

создание благоприятных условий 

жизнедеятельности для несовершеннолетних 

осужденных без изоляции от общества 

4.11 Предоставление бесплатных билетов 

для посещения несовершеннолетними, 

осужденными без изоляции от 

общества, учреждений культуры и 

мероприятий в них 

Отдел культуры, физкультуры и 

спорта адм. Килем. муниц. 

района 

в течение года без 

финансирования 

Обеспечение социальной поддержки и 

создание благоприятных условий 

жизнедеятельности для несовершеннолетних 

осужденных без изоляции от общества 
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Ожидаемые результаты: 

    повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, 

привлечение к организации предупреждения правонарушений органов исполнительной 

власти, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных организаций и 

граждан; 

    обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений; 

улучшение информирования общественности о деятельности по обеспечению общественного 

порядка на территории района; 

    уменьшение общего числа совершаемых правонарушений; 

    снижение криминогенной ситуации на улицах и в других общественных местах; 

    снижение уровня рецидивной и семейно-бытовой преступности; 

    улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

    уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий; 

    снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ; 

    повышение уровня доверия к органам исполнительной власти 

10.Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования "Килемарский муниципальный район" 

Целью мероприятия является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 

их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия 

движения на дорогах. Условием достижения цели является решение следующих 

задач:  

 совершенствование системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения;  

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 

повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств;  

совершенствование информационного, организационного и технического 

обеспечения контрольно-надзорной деятельности; 

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-

дорожной сети;  

разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации 

дорожного движения.  

Мероприятия носят системный характер и объединены по двум направлениям:  

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения;  

2. Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования 

организации движения;  

Комплексная реализация мероприятий по каждому из направлений позволит 

повысить эффективность текущей деятельности по обеспечению безопасности 

участников дорожного движения. При этом часть мероприятий требует дальнейшей 

конкретизации в ходе реализации основного мероприятия. 
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Система мероприятий и объёмы поэтапного финансирования программных 

мероприятий 

(тысяч рублей,) 

 Наименования 

мероприятия 

Объём 

финансирования 

мероприятия –  

всего 

(тыс.рублей) 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 

 

исполнения 

Ожидаемые 

качественные, 

количественные 

и стоимостные 

эффекты от 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

операции  

«Внимание 

дети» 

 

 

Без 

финансирования 

Отдел 

образования и по 

делам молодёжи, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Медведевский» 

(ОП № 8) (по 

согласованию) 

В течение 

учебного 

года 

снизить уровень 

аварийности на 

автодорогах 

района и 

сократить число 

погибших в 

ДТП 

2. Обучению детей 

ПДД в рамках 

курса ОБЖ, на 

кружках  

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

Отдел 

образования и по 

делам молодёжи, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Медведевский» 

(ОП № 8) (по 

согласованию) 

В течение 

учебного 

года. 

сформировать 

правовую 

культуру 

учащихся в 

сфере 

безопасности 

дорожного 

движения;  

 

3.  Проведение 

районных 

смотров-

конкурсов юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо»  

 

 

10,00 

Отдел 

образования и по 

делам молодёжи, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Медведевский» 

(ОП № 8) (по 

согласованию) 

Май  профилактика 

детской 

безнадзорности и 

беспризорности; 

воспитание 

законопослушных 

участников 

дорожного 

движения; 

пропаганда 

здорового 

образа жизни  

Достижение общих показателей эффективности на период действия 

мероприятий позволит:  

снизить уровень аварийности на автодорогах района и сократить число 

погибших в ДТП.;  

сформировать правовую культуру учащихся в сфере безопасности дорожного 

движения;  

сформировать положительное мнения по проблеме безопасности дорожного 

движения. 
 

11. Профилактика экстремизма среди учащихся и молодежи  в муниципальном 

образовании «Килемарский муниципальный район». 
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           Проводится совместно с Администрацие Килемарского муниципального района; 

Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования «Килемарский муниципальный район», Отделом культуры, 

физкультуры и спорта администрации Килемарского муниципального района; ГБУ РМ 

«Килемарская ЦРБ»(по согласованию); отделением полиции №8 МО МВД России 

«Медведевский» (по согласованию),Военным комиссариатом по Медведевскому и 

Килемарскому районам (по согласованию); ГУ РМЭ «Комплексный центр социального 

обслуживания в Килемарском районе» (по согласованию); с Администрациями городского и 

сельских поселений (по согласованию); ГУ РМЭ  «Центр занятости населения Килемарского 

района» (по согласованию). 

Целью настоящего мероприятия является совершенствование профилактической 

деятельности направленной на противодействие экстремизму среди учащихся и 

молодежи. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

    создание и развитие системы профилактики экстремизма среди учащихся и 

молодежи; 

    повышение эффективности работы субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений; 

    организационно-методические и кадровое обеспечение системы профилактики 

экстремизма; 

    организация и проведение социальной, психолого-педагогической, медицинской, 

правовой поддержки и реабилитации детей, подростков, молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

           реализация комплекса мероприятий по налаживанию и повышению эффективности       

межэтнического и межконфессионального диалога; 

   активизация работы по повышению социальной роли семьи и воспитании 

подрастающего поколения в снижении социальной напряженности в обществе; 

  использование в системе образования программ по формированию толерантного 

сознания и поведения учащихся; 

   повышение эффективности использования средств массовой информации для 

проведения профилактической работы в сфер предотвращения и пересечения 

правонарушений экстремистской направленности. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Ответственный исполнитель Срок  

исполнения, 

финансирование  

1. Организационные мероприятия по выполнению мероприятий 

1.1 Создание единой информационной 

базы данных о молодежных 

группировках 

КДН и ЗП  

ОП № ( по согласованию) 

В течение года 

без 

финансирования 
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1.2. Создание банка данных на 

несовершеннолетних, склонных к 

проявлениям экстремистских 

действий 

КДН и ЗП  

ОП №8 ( по согласованию) 

В течение года 

без 

финансирования 

1.3. Продолжить введение банка данных 

на несовершеннолетних, попавших в 

сложную жизненную ситуацию 

КДН и ЗП  

 

В течение года 

без 

финансирования 

1.4. Создание базы данных о 

выявленных фактах нарушений прав, 

свобод и законных интересов детей 

и подростков. 

ОП №8 ( по согласованию) В течение года 

без 

финансирования 

1.5. Информирование граждан о 

способах и средствах правомерной 

защиты от преступных и иных 

посягательств, о действиях при 

угрозе возникновения 

террористических актов путем 

проведения соответствующей 

разъяснительной работы 

ОП №8  

(по согласованию); 

 

В течение года 

без 

финансирования 

 

2 .Нормативно правовое обеспечение  

2.1 Оказание адресной помощи семьям, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

КДН и ЗП,  

КЦСН  

В течение года 

без 

финансирования 

2.2 Оказание  психологической помощи 

жертвам насилия в семье 

КЦСОН В течение года 

 

без 

финансирования 

2.3 Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к 

проявлениям экстремистских 

действий, в рамках оперативно-

профилактических операций  

КДН и ЗП, ОП № 8 (по 

согласованию) 

В течение года 

без 

финансирования 

2.4 Проведение ежегодных акций 

против проявления экстремизма во 

Всемирный день толерантности 

ОО и М Ноябрь 

без 

финансирования 

2.5 Организация классных часов, бесед, 

лекций о толерантном отношении ко 

всем видам и формам 

вероисповедания, инакомыслия 

,национальности 

ОО и М 

ОКФ и С 

В течение 

учебного года 

без 

финансирования 

2.6 Проведение родительских собраний 

по проблемам воспитания и 

профилактики экстремизма 

ОО и М, КДН и ЗП ОП № 8 

 

В течение года 

без 

финансирования 
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2.7 Привлечение в деятельность клуба 

патриотического воспитания 

молодежи,  склонной к проявлениям 

экстремистских действий 

ОО и М В течение года 

без финансирования 

2.8 Организация работы по 

предупреждению фактов 

размещения в общественных местах 

листовок и надписей 

экстремистского содержания 

ОП № 8 (по согласованию) В течение года 

без финансирования 

2.9 Проведение лекции для педагогов 

образовательных учреждений на 

тему «Экстремальные молодежные 

течения» (панки, скинхеды и др.) 

ОП № 8 (по согласованию)  

 

В течение года 

без финансирования 

2.10 Организация и проведение заседания 

методических объединений учителей 

по предметам на тему:» 

Толерантность, как основа 

социальной безопасности» 

ОО и М  Апрель  2015 г. 

без финансирования 

3. Информационно методическое обеспечение профилактики экстремизма среди учащихся и 

молодежи 

  

3.1 Разработка и изготовление 

методических печатных памяток по 

профилактике экстремизма 

ОП № 8 (по согласованию) В течение года 

без финансирования 

3.2 Проведение соревнований «Школа 

безопасности» 

ОО и М Май  

7 тыс. руб.00 коп  

3.3 Освещение в средствах массовой 

информации опыта образовательных 

учреждений по организации 

воспитательной работы с детьми и 

молодежью профилактики 

экстремизма 

ОКФ и С 

ОО и М  

Газета «Восход» 

В течение года 

без финансирования 

4. Предотвращение проявлений этнического и религиозного экстремизма  

в молодежной среде 

4.1 Родительские собрания, посвященные 

проблемам воспитания детей в духе 

веротерпимости, толерантности с 

участием сотрудников подразделений 

органов внутренних дел. 

ОО и М 

ОП № 8 

администрации 

муниципальных 

образований, 

образовательные 

организации 

(по согласованию), 

органы внутренних дел 

 

В течение года 

без финансирования 

4.2 Организация и проведение 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

ОП № 8 ,ОО и М, КДН и ЗП 

 

 

В течение года 

без финансирования 
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«Подросток» 

 

4.3 Организация выставок книг в 

библиотеках образовательных 

организаций о героях России, 

Республики Марий Эл, о героических 

страницах истории страны, о роли 

представителей разных 

национальностей в укреплении 

государства  

 

ООиМ 

ОКФиС 

 

В течение года 

без финансирования 

4.4 Информационно-просветительские, 

культурно-массовые мероприятия с 

привлечением общественных 

объединений и других 

заинтересованных структур, 

направленные на формирование 

духовно-нравственных, гражданских 

ценностей, активной гражданской 

позиции 

ООиМ,  

ОП № 8, 

Образовательные 

организации 

 

В течение года 

без финансирования 

4.5 Участие в республиканском конкурсе 

краеведческих исследовательских 

работ обучающихся «Край родной 

марийский» по направлению 

«Культурное наследие» 

ОО и М, ЦДТ, 

образовательные 

организации 

 

Апрель  

3 тыс. руб. 00 коп 

4.6 Организация участия образовательных 

организаций в параде, посвященном 

Победе в Великой Отечественной 

войне 

 

ОО и М, образовательные 

организации 

Май  

без финансирования 

4.7 Республиканский заочный конкурс 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

ЦДТ, образовательные 

организации 

Март  

без финансирования 

  

 

Реализация Мероприятий позволит: 

     повысить эффективность системы профилактики экстремизма среди учащихся и 

молодежи; 

    обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов подростков и молодежи; 

    обеспечить нормативно- правовое и методическое регулирование профилактики 

экстремизма среди учащихся и молодежи; 

    создать эффективную систему мониторинга социальной ситуации и разработать механизм 

выработки мер по  своевременному оказанию противодействия экстремизму; 

    использовать в системе образования рекомендаций, программ по формированию 

толерантного сознания и поведения; 

    разработать и внедрить новые организационные формы и механизмы профилактики 

социальной напряженности в семье социальных группах; 

    уменьшить число преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 10%; 

    увеличить число несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха, 

занятости в свободное от учебы время на 10%; 
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    шире использовать средства массовой информации для освещения работы по 

противодействию экстремизму, привлечь внимание общественности к проблемам, решаемым 

в рамках Программы.   

 

IV. Прогноз свободных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг 

В рамках подпрограммы формирования муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено. 

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств муниципального бюджета 

Килемарского муниципального района. 

В рамках основных мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета 

Килемарского муниципального района будут выделены средства на обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. 

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает финансирование за счет 

средств муниципального бюджета Килемарского муниципального бюджета мероприятий по 

поддержке талантливых детей и молодежи, организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи, временному трудоустройству несовершеннолетних. 

Основное мероприятие «Создание условий для социально-экономического 

становления молодежи» предусматривает, начиная с 2016 года, финансирование 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2025 годах составит 50803,2. 

рублей, в том числе средства: 

муниципального бюджета Килемарского муниципального района 42711,6 тыс. 

рублей; 

республиканский бюджет – 7240,4 тыс. рублей. 

федеральный бюджет – 0 тыс.рублей 

внебюджетные источники – 851,3 тыс.рублей».  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета Килемарского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств муниципального 

бюджета Килемарского муниципального района по годам ее реализации представлено в 

приложении №4 к Муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы на период до 2018 

года приведены в приложении к 5 к Муниципальной программе. 

VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 
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В процессе реализации подпрограммы могут возникнуть: 

1. Внешние финансово-экономические, нормативные и социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием или 

отсутствием финансирования ряда мероприятий, в которых предполагается 

софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы. Минимизация этих 

рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей подпрограммы, через институционализацию механизмов 

софинансирования. 

Нормативные риски. Недостаточное законодательное, нормативно-правовое, 

кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение развития воспитания ведет к 

последующей внеплановой коррекции частично реализованных мероприятий и снижает 

эффективность использования бюджетных средств. Несвоевременность принятия 

нормативных правовых актов, подготовки и направления в образовательные организации, 

также может являться риском не реализации или несвоевременной реализации мероприятий. 

Социальные риски. В условиях модернизации образования усиливается состояние 

неопределенности, что становится фактором средового риска. Это весьма болезненно 

отражается на росте социального расслоения в молодежной среде (в мало комплектных 

школах другие возможности воспитательной среды). 

2. Внутренние риски. 

 Медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных проблем 

воспитания детей, юношества и молодежи ведет к отсутствию привязки мероприятий к 

реальной ситуации; 

неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий 

подпрограммы. 


