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 Администрация 

 Омутнинского района 

 Управление образования Омутнинского района направляет 

информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации в 

Омутнинском районе в 2018-2020 годах Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2019 год. 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнение 

1. Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности населения от 

хронических неинфекционных заболеваний 

1.1. Информирование населения о 

фактах риска развития 

хронических неинфекционных 

заболеваний и по обеспечению 

условий для реализации 

здорового образа жизни 

Работа осуществляется в соответствии с приказом 

МЗ РФ от 23.09.2003 № 455, распоряжением МЗ 

Кировской области 11.01.2018 № 3.  

1.2. Совершенствование оказания 

медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями 

Работа проводится в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 15.11.2012 № 918н, приказ МЗ РФ от 15.11.2012 № 

928н, распоряжение МЗ КО 20.06.2017 № 430, приказ 

МЗ РФ от 20.06.2013 № 388н 

1.3. Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

высокотехнологичной 

медицинской помощи  

Работа проводится в соответствии с распоряжением 

МЗ РФ и МЗ Кировской области. 

1.4. Совершенствование 

организации оказания 

медицинской помощи 

гражданам, пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Работа проводится в соответствии с распоряжением 

министерства здравоохранения Кировской области 

29.03.2018 № 196. 

1.5. Реализация мер, направленных 

на профилактику и раннее 

выявление злокачественных 

Работа проводится в соответствии с приказами и 

распоряжениями Министерства здравоохранения РФ 

и Кировской области. 



новообразований 

1.6. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику, выявление и 

лечение социально значимых 

заболеваний (злокачественные 

новообразования, туберкулез, 

ВИЧ-инфекция) 

Работа проводится в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

11.01.2011 № 1 и распоряжением департамента 

здравоохранения Кировской области от 28.08.2014 

№ 588. 

1.7. Реализация мероприятий по 

снижению потерь от 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

Работа проводится в соответствии с распоряжениями 

и приказами Министерства здравоохранения РФ и 

Кировской области. 

1.8. Совершенствование системы 

профилактики, лечения и 

медико-социальной 

реабилитации 

наркологических больных 

Работа проводится в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2015 № 

1034н. 

1.9. Реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

заболеваемости, связанной с 

микронутриентной 

недостаточностью, 

посредством оборота 

обогащенных продуктов 

питания массового 

потребления 

Руководителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство 

пищевых продуктов (хлебобулочных изделий, 

молока) было рекомендовано рассмотреть 

возможность обогащения продуктов массового 

потребления необходимыми микроэлементами, с 

целью снижения заболеваемости, связанной с 

микронутриентной недостаточностью. 

2. Стабилизация показателей материнской и младенческой смертности 

2.1. Максимальный охват 

пренатальным, неонатальным 

и аудиологическим 

скринингом 

Работа проводится в соответствии с распоряжением 

департамента здравоохранения Кировской области от 

26.03.2013 № 252, приказом от 27.12.1996 № 108 и 

приказом департамента здравоохранения Кировской 

области от 18.09.2006 № 312. 

2.2. Продолжение реализации мер 

по выхаживанию 

новорожденных с низкой и 

экстремально низкой массой 

тела. Раннее сопровождение, 

развитие службы ранней 

помощи 

Работа проводится в соответствии с распоряжением 

департамента здравоохранения Кировской области от 

28.12.2010 № 792.  

 

2.3. Непрерывное обучение врачей 

анестезиологов-

реаниматологов, врачей-

неонатологов по вопросам 

первичной реанимационной 

помощи новорожденным. 

Ведение электронного 

регистра беременных, 

дистанционное 

консультирование женщин при 

беременности и в родах 

Работа проводится в соответствии с распоряжением 

департамента здравоохранения Кировской области от 

31.05.2013 № 566. 



2.4. Совершенствование системы 

оказания специализированной, 

в т.ч. высокотехнологичной, 

медицинской помощи матерям 

и детям 

Работа проводится в соответствии с распоряжениями 

министерства здравоохранения Кировской области. 

2.5. Максимальных охват 

профилактическими 

осмотрами 

несовершеннолетних с 

последующим выполнением 

программ по  лечению и 

реабилитации 

Работа проводится в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 № 

72н, приказом МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н, 

приказом МЗ РФ от 11.04.2013 № 216н. 

2.6. Проведение в 

общеобразовательных 

организациях всероссийской 

акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в ОО 

Омутнинского района прошли мероприятия, 

направленные на формирования ЗОЖ, 

профилактические мероприятия, информирование 

обучающихся: 

 - акция «Мы против СПИДа»; 

- викторины по ЗОЖ для 5-11 классов; 

- интеллектуальная игра «Подросток и закон»; 

-  9 классных часов для младших школьников 

«Здоровая нация»; 

 -  14 классных часов с приглашением фельдшеров ОО 

для старших классов; 

- Дни здоровья для младшего и среднего звена; 

- Профилактическая игра «Что? Где? Когда?», для 8 -

11 классов; 

- 7 общешкольных линеек «Об этом нельзя молчать»; 

-организованы выставки тематической литературы 

«Осторожно, СПИД», «Проверь себя»; 

  - организованы конкурсы плакатов. 

Проведено тематических мероприятий, в том числе с 

обсуждением вопроса на родительских собраниях, – 

14. 

В ОО Омутнинского размещены информационные 

материалы на стендах, для обучающихся и родителей 

разработаны и выданы информационные буклеты и 

листовки. 

В акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, участие приняло – 2825 обучающихся, 

родителей – 1251; подготовлено информационных 

материалов (буклеты, брошюры, листовки) – 278. 

2.7. Совершенствование 

организации питания 

обучающихся в 

муниципальных  

общеобразовательных 

организациях 

Питание детей младшего и среднего звена 

организовано в форме комплексного завтрака и 

комплексного обеда, кроме этого обучающиеся 

старшего звена имеют возможность приобрести блюда 

по свободному выбору.  

Так же организовано двухразовое питание 160 

обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья, сумма питания 65 рублей в день. Все 

пищеблоки образовательных организаций полного 

цикла приготовления пищи. 



2.8. Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

суицидального поведения 

среди учащихся 

образовательных организаций 

В ОО ведется работа по предупреждению 

суицидальных попыток. Разработаны и проведены 

следующие мероприятия:  

- мониторинг социальных страниц обучающихся,  

- выявление социально-неблагополучных семей и 

обследование условий жизни детей из этих семей, 

- выявление семей, в которых допускаются факты 

жестокого обращения с детьми,  

- вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность              (кружки, секции, спортивные 

мероприятия и тд),  

- консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей/ законных представителей 

по вопросам, связанным с суицидальным поведением 

детей и подростков,  

- проведение родительских собраний,  

- размещение информации на школьных интернет – 

сайтах о правилах безопасного поведения в сети – 

интернет,  

- размещение информации о работе «телефона 

доверия»,  

- организация взаимодействия с 

правоохранительными органами в данной сфере,  

- заседания школьных методических объединений 

классных руководителей с обзором законодательных и 

нормативных правовых актов, регулирующих 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся,  

- заседание советов профилактики ОО,  

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

в течении учебного года, особенно при подготовке к 

ГИА (Диагностика стрессоустойчивости),  

- регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди обучающихся посредством Службы 

примирения.  

За 2019 год была 1 незавершенная попытка суицида 

обучающейся МКОУ СОШ п. Лесные Поляны. 

Управлением образования было проведено 

педагогическое инспектирование, проверка 

профилактической работы образовательной 

организации по данному направлению. Проведена 

работа педагога-психолога Управления образования 

с обучающимися класса, педагогическим 

коллективом, семьей обучающейся. 

Специалистами КОГАУСО «Омутнинский КЦСОН» 

проведены тренинги, классные часы, брей - ринг, 

тестирование (12 чел.), в которых приняли участие 62 

несовершеннолетних. 

При патронаже семей проводились беседы в 

соответствии с особенностями каждой семье, 

направленные на профилактику агрессивного 

поведения детей, пропаганду семейных ценностей. 



Проведено анкетирование и консультирование 37 

несовершеннолетних. 

Выдавались памятки: 

- «Телефон доверия» (тираж - 240 шт.). 

Распространялись буклеты (тираж – 80 шт.): 

- «Взаимоотношения в семь»; 

- Шпаргалка для взрослых 

2.9. Реализация мероприятий по 

пресечению нарушений правил 

продажи алкогольной и 

табачной продукции 

несовершеннолетним 

 За 12 месяцев 2019 года выявлено 3  факта продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним (АППГ 

– 3). 3 должностных лица привлечены к 

административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 

КоАП РФ (АППГ - 3). 

2.10. Реализация мероприятий по 

противодействию    обороту 

контрафактных и 

фальсифицированных товаров, 

представляющих угрозу для 

жизни и здоровья населения 

В ходе профилактических мероприятий в 2019 

выявлено 3 административных правонарушения по ст. 

14.10 ч. 2 КоАП РФ (производство в целях сбыта либо 

реализация товара, содержащего незаконное 

воспроизведение чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименование места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров) (АППГ – 3). Данные материалы 

направлены в арбитражный суд для принятия 

решения.  

2.11. Проведение в 

общеобразовательных 

организациях уроков 

безопасности с практической 

отработкой планов эвакуации 

В общеобразовательных организациях Омутнинского 

района проведен 131 классный час, 243 мероприятия 

прошли в ДОУ. Проведено 74 урока   

антитеррористической направленности, включающих 

вопросы   подготовки   детей   к действиям   в   

условиях различного   вида   экстремальных 

и опасных ситуаций. Проведено инструктажей для 

работников- 25; 198 для обучающихся в классах, 143 с 

родителями в ДОУ; 196 с родителямиьв общеобразова

тельных организациях. 

ОНДПР Омутнинского района на объектах 

образования проведено 83 урока безопасности. 

2.12. Проведение спортивных и 

творческих мероприятий по 

противопожарной тематике с 

учащимися 

общеобразовательных 

организаций. Организация 

деятельности школьных 

дружин юных пожарных 

В ОО созданы дружины юных пожарных, проведены 

конкурсы рисунков «Бережем лес от пожара».  

Проведена очно – заочная школа юных пожарных 

«Спасатель» среди обучающихся ОО Омутнинского 

района, совместно с пожарной частью и КОО ВДПО, 

районный этап областного творческого конкурса 

«Безопасная ёлка», организованного КОО ВДПО, 

конкурс «Мир в наших руках», организованного КОО 

ВДПО, районный творческий конкурс «Неопалимая 

купина» в рамках года Памяти и Славы, районный 

смотр – конкурс детского творчества для 

воспитанников ДОУ «Огонек».  

В школах проведен Всероссийский открытый урок 

"Основы безопасности жизнедеятельности" с 

приглашением инструктора районного отделения 

ВДПО. 

 Проводятся экскурсии для обучающихся ОО 

Омутнинского района в пожарную часть № 42 



г.Омутнинска. 

В 4 ОО Омутнинского района работали дружины 

«Юный пожарный». 

2.13. Осуществление комплекса 

мероприятий в организациях 

отдыха и оздоровления детей 

по предупреждению пожаров и 

проведение "Уроков 

безопасности" 

В первую неделю работы в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций с 

несовершеннолетними проведены инструктажи по 

технике безопасности, в том числе и пожарной 

безопасности. В лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций было 

открыто 59 отрядов, проведено 59 уроков 

безопасности и инструктажей. Дети в период МКОУ 

СОШ № 6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ 

 № 2 г. Омутнинска, МКОУ базовой НОШ 

г. Омутнинска  летнего лагеря посетили ПЧ - 42 

 г. Омутнинска. В рамках данной экскурсии 

работниками ПЧ - 42 были проведены уроки 

безопасности. 

2.14. Распространение информации 

о недопустимости проявления 

жестокого обращения с 

детьми, насильственных 

методов воспитания, 

пропаганда ответственного 

родительства 

Совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России 

Омутнинский проведены совещания руководителей 

ОО по вопросам профилактики и выявления фактов 

жестокого обращения с детьми. Проведены 

общешкольные, классные родительские собрания по 

недопущению фактов жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, разъяснена степень 

ответственности, всего за 2019 год проведено – 137 

родительских собраний по вопросу профилактики. 

 Проводились рейды посещения семей, находящихся в 

социально опасном положении/ трудной жизненной 

ситуации, педагогами совместно с сотрудниками 

полиции и специалистами КОГАУСО «Омутнинский 

КЦСОН», а также выявление семей, в которых 

имеются факты жестокого обращение с детьми. 

В школах проводились диагностики и анкетирование 

на выявление фактов жестокого обращения с детьми. 

Специалистами КОГАУСО «Омутнинский КЦСОН» 

выдавались буклеты и памятки (тираж - 400 шт.): 

- «Поиск понимания в общении»; 

- «Родительские заповеди»; 

- «Мудрые советы для родителей»; 

- памятки об уголовной и административной 

ответственности за жестокое обращение 

2.15. Внедрение примирительных 

процедур в деятельность 

организаций системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

В ОО проводились групповые и индивидуальные 

консультации классными руководителями, 

социальными педагогами, педагогами-психологами с 

обучающимися и их родителями.  

Работали школьные «Службы примирения». 

Применялись примирительные технологии в ходе 

работы «Службы примирения», а также школьных 

Советов по профилактике. 

В 11 ОО Омутнинского района имеются Службы 

примирения.  



В марте 2019 года 17 педагогов образовательных 

организаций прошли курсовую подготовку 
повышения квалификации Института развития 

образования Кировской области по теме 

"Восстановительная медиация в школе: стратегии 

развития и практика применения".  

3. Укрепление здоровья 

населения, снижение уровня 

социально значимых 

заболеваний, создание 

условий и формирование 

мотивации для ведения 

здорового образа жизни 

 

3.1. Организация работы по 

профилактике табакокурения, 

наркомании, употребления 

алкогольных напитков, 

инфицирования ВИЧ в 

общеобразовательных 

организациях 

В течении года работа велась в рамках реализации 

планов и программ по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Проводились встречи обучающихся с инспекторами 

ПДН, КДН и ЗП, врачом – наркологом, психиатром, 

сотрудниками прокуратуры. 

В ОО проведены профилактические мероприятия: 

социально – психологическое тестирование 

старшеклассников, анкетирование, конкурсы плакатов 

и рисунков «Будущее без наркотиков», конкурсы 

тематических социальных проектов, в школах 

периодически оформляются тематические стенды, в 

том числе направленные на профилактику 

наркомании, табакокурении и употреблении 

алкогольной продукции. 

Прошли спортивные мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ и на профилактику вредных 

привычек среди молодежи: товарищеские встречи по 

футболу, волейболу и баскетболу. 

Проведены заседания методических объединений 

классных руководителей, социальных педагогов,  

педагогов – психологов, заместителей  директоров по 

воспитательной работе с обсуждением вопроса 

профилактики правонарушений среди  

несовершеннолетних, направлено письмо в ОО для 

прохождения курсов по теме «Профилактика 

употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся». 

Всего проведено 63 родительских собрания с 

обсуждением вопроса профилактики потребления 

наркотических средств среди обучающихся. 

Работа КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» проводилась в 

соответствии с распоряжениями Министерства 

здравоохранения РФ и Кировской области. 

 

3.2. Организация и проведение 

школ здоровья, по вопросам 

правильного питания, 

пагубного влияния алкоголя и 

Работа проводится в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30.09.2015 № 

683н, приказом МЗ РФ от 15.11.2016 № 859н, 

приказом МЗ РФ от 30.05.2013 № 339н, приказом МЗ 



его суррогатов, формирования 

приверженности к здоровому 

образу жизни (отказ от 

курения), фактором риска 

развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

РФ от 30.06.2016 № 446. 

3.3. Комплектование фондов 

библиотек по темам 

«Здоровый образ жизни», 

«Здоровье семьи» 

Планомерно идет работа по комплектованию фондов 

библиотек данной литературой. Приобретено 112 

экземпляров по здоровому образу жизни. 

3.4. Организация книжных 

выставок в целях пропаганды 

здорового образа жизни 

Библиотеками района в течение 2019 года было 

оформлено 19 выставок по данной тематике, которые 

посетили 1174 человека. 

3.5. Проведение ежегодного 

мониторинга нуждаемости 

граждан в получении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания, 

полустационарной форме 

социального обслуживания и 

форме социального 

обслуживания на дому. 

КОГАУСО «Омутнинский комплексный центр» в 

полустационарной форме социальные услуги 

получили 1831 человек. 

3.6. Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

развитие массовой физической 

культуры и спорта в 

образовательных 

организациях, в том числе: 

участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников "Президентские 

состязания" и "Президентские 

спортивные игры"; 

проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

"Президентские состязания" и 

"Президентские спортивные 

игры" 

Обучающиеся ОО Омутнинского  приняли активное 

участие в фестивале «Лыжня России – 2019», зимней 

Спартакиаде молодежи Омутнинского района, футбол 

на снегу среди школьников, районная спартакиада 

допризывной молодежи приуроченная памяти Героя 

Советского Союза майора А.Я. Опарина, районный и 

областной этап соревнований по мини- футболу 

«Кожаный мяч», районный «Кросс – нации», 

районные соревнования по легкой атлетике, по 

баскетболу, по волейболу, Слёт молодежи 

Омутнинского района, спортивный праздник 

«Здоровая семья, здоровая Россия», День 

физкультурника,  первенство области по футболу 

среди школьных команд. 

УФСТМ проведены районные соревнования в рамках 

Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

 (120 человек), районный турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы среди учащихся 

образовательных учреждений (12 человек), первенство 

Омутнинского района по шахматам «Белая ладья» 

среди учащихся образовательных учреждений (12 

человек), турнир по мини-футболу «Кубок 1 

сентября» (25 человек), туристический фестиваль 

школьников «Золотая осень» (50 человек), районные 

соревнования по футболу «Кожаный мяч» (50 

человек), первенство Омутнинского района по 

футболу на снегу  среди учащихся образовательных 

учреждений (40 человек), III Слет ВСПК 

Омутнинского района ЮНАРМИЯ (70 человек), 



проведение 29 районной Спартакиады среди учащихся 

образовательных учреждений, учреждений среднего 

специального образования (500 человек). 

Проведено 25 мероприятий комплекса ГТО среди 

образовательных учреждений. В течение 2019 года 

приняли участие более 1000 человек. Прошла 

Спартакиада допризывной молодежи Омутнинского 

района, в которой приняли участие 45 человек. 

Приняли участие в областной Спартакиаде 4 человека. 

3.7. Проведение районных 

туристских соревнований 

школьников 

В течение 2019 года проведены открытые районные 

соревнования по спортивному ориентированию на  

лыжах– 63 человека; 26 соревнования «первенство 

Кировской области по спортивному ориентированию 

на лыжах»- 12 человек, районные соревнования по 

технике пешеходного туризма в закрытых 

помещениях– 67 человек,  районные соревнования по 

теории туризма – 44 человека,  районные 

соревнования по спортивному ориентированию 

«Азимут -2019» - 98 человек,  первенство 

Омутнинского района Кировской области по 

спортивному туризму в дисциплине «Дистанция – на 

средствах передвижения» – 37 человек, первенство 

Омутнинского района Кировской области по 

спортивному туризму в дисциплине «Дистанция – 

пешеходная» -70 человек,  открытый районный 

фестиваль школьников по туристскому многоборью 

«Золотая осень – 2019» -70 человек,  открытые 

районные соревнования по спортивному 

ориентированию бегом.– 85 человек, районные 

соревнования школьников по вязанию узлов – 65 

человек 

3.8. Организация полноценного, 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей на 

территории Омутнинского 

района 

За летний период 2019 года были организованы 

летние оздоровительные лагеря на базе 11 

образовательных организаций Омутнинского района 

на 1256 мест. В первую смену отдыхом охвачено - 

1199 несовершеннолетних, во вторую смену – отряд 

на 57 человек. Вторая смена была организована на 

базе МКОУ базовой НОШ г.Омутнинска. 

В летний период на базе МКОУ СОШ с УИОП 

№2 пгт.Восточный организован профильный отряд 

Юнармейцев на 22 человека.  

Из 1256 детей охваченных отдыхом – 14 детей 

категории «дети в трудной жизненной ситуации», 8 

детей «дети – инвалиды», 14 дети с ОВЗ. 

В летних лагерях дневного пребывания 

проведено 169 мероприятий, из них -35 спортивных 

соревнований, 13 фестивалей, 15 экскурсий, 

спортивных акций - 6, культурных акций – 8, военно – 

патриотических – 4. 

В течение 2019 года в загородных лагерях от 

КОГАУСО «Омутнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» отдохнуло 



100 несовершеннолетних, в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных организаций 

Омутнинского района отдохнуло 128 детей. 

 

4 Повышение уровня 

рождаемости 

 

4.1. Обеспечение права на 

дополнительные меры 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

Управлением Пенсионного фонда РФ в Омутнинском 

районе обеспечивается реализация права на 

дополнительные меры государственной поддержки 

семей в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

С заявлением о выдаче сертификата на материнский 

(семейный) капитал в 2019 году обратились 89 

граждан Омутнинского района. 

4.2. Обеспечение мерами 

социальной поддержки 

граждан, имеющих трех и 

более детей, в части 

улучшения их жилищных 

условий путем однократного 

бесплатного предоставления 

земельных участков на 

территории Омутнинского 

района для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства в 

соответствии с Законом 

Кировской области от 

03.11.2011 № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных 

участков на территории 

Кировской области» 

Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

Омутнинского района в 2019 году предоставлено 10 

земельных участков.  

4.3. Выделение многодетным 

семьям древесины для 

собственных нужд в 

соответствии с Законом 

Кировской области от 

27.03.2007 № 101-ЗО «О 

порядке и нормативах 

заготовки гражданами 

древесины для собственных 

нужд» 

В 2019 году для выделения древесины многодетным 

семьям заключено 12 договоров и было выделено 

3873 м3 древесины. 

4.4. Участие в реализации 

мероприятий федеральной 

целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы 

(подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей») 

3 семьи получили социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья на территории 

Кировской области в 2019 году. 

 



4.5. Организация 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 

лет 

КОГКУ ЦЗН Омутнинского района 2019 году 

прошли профессиональное обучение 4 женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения  им возраста 3 лет. 

4.6. Организация  временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 16 лет в 

свободное от учебы время (в 

том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

На территории Омутнинского района в 2019 году 

было трудоустроено 174 несовершеннолетних. Из них: 

при общеобразовательных учреждениях – 103 (56- 

летом, 47 – весной), при МУП ЖКХ 

«Благоустройство» - 48, при КОГОБУ ШИ ОВЗ с. 

Залазна – 2, от УФСТМ – 21. 

 Из 174: 28 – из малооеспеченных семей, 18 – из 

многодетных, 17- из неполных 4 – опекаемых, 26 – 

состоящих на ВШУ, 26 – состоящих в КДН и ЗП, 25- 

состоящих в ПДН МО МВД России «Омутнинский», 9 

–в СОП, 1 – несовершеннолетний родитель. 

4.7. Предоставление мер 

социальной поддержки семьям 

с детьми, в том числе 

многодетным 

КОГКУ СЗ «Межрайонное управление социальной 

защиты населения в Омутнинском районе» в 2019 

году было предоставлено данных государственных 

услуг на сумму 71527669 рублей, поступило 

обращений на: ежемесячное пособие на ребенка – 

908, единовременное пособие при рождении ребенка 

– 57, ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 

108, ежемесячные денежные выплаты многодетным 

малообеспеченным семьям – 768, ежемесячную 

выплату в связи с рождением первого ребенка – 133, 

единовременное пособие при передаче на воспитание 

в семью – 12, региональный материнский капитал – 

107, ежемесячную денежную выплату по уходу за 

третьим и последующими детьми – 96, региональный 

семейный капитал - 75.  

КОГАУСО «Омутнинский КЦСОН» осуществляется 

поддержка семей: предоставление вещей б/у, 

продуктовые наборы, подарки, материальные 

выплаты.  

5. Укрепление института 

семьи, возрождение и 

сохранение духовно-

нравственных традиций 

семейных отношений 

 

5.1. Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений в семье и 

выявление фактов жестокого 

обращения с детьми 

Совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России 

Омутнинский проведены совещания руководителей 

ОО по вопросам выявления фактов жестокого 

обращения с детьми. Проведены общешкольные, 

классные родительские собрания по недопущению 

фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, разъяснена степень 

ответственности, всего за 2019 год проведено – 137 

родительских собраний по вопросу профилактики. 



 Проводятся рейды посещения семей находящихся в 

социально опасном положении/ трудной жизненной 

ситуации педагогами совместно с сотрудниками 

полиции или специалистами КОГАУСО 

«Омутнинский КЦСОН», а так же выявление семей, в 

которых имеются факты жестокое обращение с 

детьми. 

В школах проводятся диагностики и анкетирование 

на выявление фактов жестокого обращения с детьми.  

 В отношении несовершеннолетних совершено 60 

преступлений (АППГ – 55):  

7 - ст.117 ч.2 п. «г» УК РФ (истязание);  

3 – ст.119 ч.1 УК РФ (угроза убийством);  

1 – ст. 132 ч.4 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера);  

1 – ст. 132 ч.5 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера, совершенные лицом, 

имеющим судимость за ране совершенное 

преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего);    

4 – ст.134 ч.1 УК РФ (половое сношение с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста);  

1 – ст. 151 ч. 1 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий);    

2 – ст. 150 ч.1 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления);  

3 – ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего); 

1 – ст. 163 ч. 2 УК РФ (вымогательство);  

1 – ст. 167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение или 

повреждение имущества);  

2 – ст.242.1 ч.2 УК РФ  (изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних); 

1 – ст. 264 ч.2 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения);  

1 – ст.325 ч.2 УК РФ (похищение или повреждение 

документов); 

32 – ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание 

детей).  

Потерпевшими признан 61 несовершеннолетний 

(АППГ – 43). Среди них учащиеся и воспитанники 

различных образовательных организаций.  

Органами внутренних дел на постоянной 

основе проводится профилактическая работа в 

отношении родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних, не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей. По 

состоянию на 01.01.2020 на учете ПДН состоит 204 

законных представителя (АППГ – 237). 

На 311 законных представителей составлены 



протоколы об административных правонарушениях 

за неисполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению (ст.5.35 КоАП РФ), 92 – 

поставлено на учет. 

Привлечение к ответственности законных 

представителей за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних, связанное с 

жестоким обращением, занимает особое место в 

деятельности сотрудников полиции. В отношении 

данной категории в 2019 году возбуждено 4 

уголовных дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) 

(АППГ – 1). 

 Сотрудниками ПДН систематически 

проводятся мероприятия (индивидуальные беседы, 

лекции, консультации) направленные на  выявление 

лиц, оказывающих психологическое, физическое и 

иное насилие на несовершеннолетних. При 

проведении работы по данному направлению 

педагогические коллективы учебных заведений, 

социальные педагоги, педагоги-психологи 

информируются о незамедлительном сообщении 

сотрудникам полиции (либо в дежурную часть) о 

фактах насилия в отношении несовершеннолетних 

либо о несовершеннолетних, склонных к суицидам  

5.2. Организация книжных 

выставок по теме семейных 

отношений 

Библиотеками района было оформлено 16 выставок 

по данной тематике, которые посетили 1023 

человека. 

5.3. Организация семейных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов 

Учреждениями культуры Омутнинского района 

проведено 76 мероприятий (фестивали, праздники, 

гулянья и др) по данной теме во всех поселениях, 

которые посетили 6072 человека. 

5.4. Организация льготного 

посещения учреждений 

культуры многодетными 

семьями 

Согласно Положению об оказании платных услуг 

МБУК ЦКС Омутнинского района Кировской области 

(льготы предоставляются детям из малообеспеченных 

семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без 

попечения родителей; детям из многодетных семей). 

Согласно положению о платных услугах МБУК КСЦ 

пгт Восточный многодетным семьям предоставляется 

50 % скидки на посещение мероприятий в течение 

года. 

Согласно Положению об оказании платных услуг 

МБУК БИЦ Омутнинского района Кировской области 

(льготы предоставляются детям из малообеспеченных 

семей; детям-сиротам; детям, оставшимся без 

попечения родителей; детям из многодетных семей). 

5.5. Пропаганда и развитие 

различных видов народного 

творчества 

Учреждениями культуры Омутнинского района 

проведено 40 мероприятий (фестивали, праздники, 

гулянья и др) по данной теме во всех поселениях, 

которые посетили 12404 человека. 

5.6. Поощрение Памятным знаком 

«Семейная слава» родителей  

Семья Сентемовых Марионелла Александровна и 

Александр Викторович (г. Омутнинск) 



 


