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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «09»  апреля  2021 г.  №  764 
 

 

 

 

 

Об утверждении Комплексного плана 

мероприятий города Когалыма  

в рамках конкурса городов России  

«Города для детей. 2021» 

 

 

В целях принятия участия в конкурсе городов России «Города для детей. 

2021», организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, улучшения условий воспитания детей, профилактики 

детского и семейного неблагополучия, привлечения внимания к работе с 

семьями и детьми, руководствуясь Уставом города Когалыма: 

 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий города Когалыма в рамках 

конкурса городов России «Города для детей» в 2021 году (далее – Комплексный 

план), согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, 

муниципальным учреждениям города Когалыма в пределах своей компетенции 

обеспечить выполнение Комплексного плана. 

 

3. Рекомендовать руководителям казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости 

населения» (В.В.Генов), управления социальной защиты населения по городу 

Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Е.И.Вострецова), бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница» (И.И.Заманов), в пределах своей компетенции обеспечить 

выполнение Комплексного плана. 

 

4. Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты 

«Когалымский вестник» (В.Ю.Торопов) обеспечить освещение мероприятий в 

рамках Комплексного плана. 

 

5. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Медиа-

холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) освещать телерадиокомпанией 

«Инфосервис+» мероприятия в рамках Комплексного плана. 
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6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                                      Н.Н.Пальчиков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

ЮУ     

УО    

УКСиМП    

ООиП    

ОпоОД КДН    

Подготовлено: 

специалист-эксперт УО  О.В. Шарапова 

 

Разослать: УО, УКСиМП, ООиП, ОпоОД КДН, УСЗН, КУ ХМАО-Югры «КЦЗН», БУ «КГБ», 

3 ПСО ФПС ГПС Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре, МКУ «Редакция газеты 

«Когалымский вестник». 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 09.04.2021 №764 

 

 

Комплексный план мероприятий города Когалыма,  

проводимых в рамках конкурса городов России «Города для детей» в 2021 году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Целевая аудитория Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины 

1.1 Городской конкурс исполнителей под 

аккомпанемент гитары «О чем поет струна 

твоей гитары…» 

февраль 2021  Обучающиеся образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

1.2 Конкурс рисунков «Мой край родной» май 2021  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении  

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

1.3 Городской фестиваль патриотического 

творчества «Родина моя» 

май 2021  Разновозрастная Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуговый 

комплекс «АРТ-Праздник» 

1.4 «О Родине, о доблести, о славе…», 

познавательная игра 

июнь 2021  Разновозрастная Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 

1.5 Цикл экскурсий к городским объектам «По 

тропинке мы пойдём, чудеса вокруг 

найдём» 

июнь 2021  дети-инвалиды; 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

1.6 Цикл познавательных мероприятий 

«Красная книга Югры» 

июнь 2021  дети-инвалиды; 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
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1.7 Экскурсии в Подворье Пюхтицкого 

Успенского женского ставропигиального 

монастыря в г. Когалыме Русской 

Православной Церкви 

июль 2021  дети-инвалиды; 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

1.8 Викторина «Знай и люби Югру» сентябрь 2021 несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении  

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

1.9 Круглый стол с элементами игры на тему: 

«Наш дом – Югра» 

декабрь 2021 несовершеннолетние 

подопечные, 

несовершеннолетние, 

вступившие в конфликт с 

законом 

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

1.10 Городской фестиваль «Дружба народов» 

для учащихся 4-х классов 

декабрь 2021 Обучающиеся образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

2.  Мероприятия, направленные на повышение качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми 

2.1 Организация социального сопровождения 

семей с детьми в соответствии с 

программой социальной адаптации 

получателей государственной социальной 

помощи на основании социального 

контракта, в том числе оказание 

содействия в трудоустройстве 

январь 2021  малообеспеченные семьи с 

детьми 

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

2.2 Проведение благотворительной акции 

«Собери ребенка в школу» 

сентябрь 2021  семьи с детьми, находящиеся в 

социально опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

2.3 Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

июнь-август 2021 Дети в возрасте от 6 до 17 лет Управление образования 

Администрации города Когалыма 
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2.4 Повышение финансовой грамотности 

семей с детьми, которые по 

независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, и являются 

получателями государственной 

социальной помощи 

декабрь 2021  малообеспеченные семьи с 

детьми 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

3. Мероприятия, направленные на сохранение семейной среды развития и воспитания детей 

3.1 Содействие в реализации сертификата 

на получение социально-

психологических услуг семьями 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей, усыновителей 

январь 2021  семьи опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей, усыновителей, 

состоящих на учете в органе 

опеки и попечительства 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

3.2 Круглый стол с элементами тренинга по 

обмену положительным опытом 

воспитания приемного ребенка 

«Успешный родитель» 

апрель 2021  семьи с детьми, в том числе 

семьи опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей, усыновителей, 

состоящих на учете в органе 

опеки и попечительства 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

3.3 Круглый стол с элементами тренинга по 

обмену опытом воспитания приемных 

детей «Взаимоотношения в семье. 

Секреты счастливой семейной жизни» 

октябрь 2021 семьи с детьми, в том числе 

семьи опекунов, 

попечителей, приемных 

родителей, усыновителей, 

состоящих на учете в органе 

опеки и попечительства 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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3.4 Участие в проведении единого дня 

правовой помощи для семей с детьми, в 

том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ноябрь 2021  семьи с детьми, в том числе 

семьи опекунов, попечителей, 

приемных родителей, 

усыновителей, состоящих на 

учете в органе опеки и 

попечительства 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

3.5 Муниципальный конкурс чтецов «Хочу 

всё знать!» среди детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций 

март 2021 Обучающиеся дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, дошкольные 

образовательные организации 

3.6 Спортивные соревнования 

«Губернаторские состязания» среди 

детей старшего дошкольного возраста 

март 2021 Обучающиеся дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, дошкольные 

образовательные организации 

3.7 Муниципальный конкурс детских 

творческих коллективов 

муниципальных автономных 

дошкольных образовательных 

организаций города Когалыма 

«Весенняя капель» 

апрель 2021 Обучающиеся дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, дошкольные 

образовательные организации 

3.8 Организация деятельности клуба 

общения «Семейная гостиная» 

Конкурсные игровые программы 

к Международному дню семьи: 

- «Путешествие на Остров семейных 

радостей»; 

- «Если есть семья-значит счастлив я!»; 

- «Семья- счастливая планета» 

май 2021  Разновозрастная Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система» 
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3.9 Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Юнтагор» 

май 2021  Разновозрастная Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

3.10 «Краски детства», познавательная 

программа для детей, посвящённая Дню 

защиты детей 

июнь 2021  Разновозрастная Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

3.11 Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня защиты детей 

июнь 2021 Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, образовательные 

организации 

3.12 Дни семейного отдыха июнь, июль, август 

2021 

семьи города Когалыма Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс» 

3.13 Развлекательная программа, 

посвящённая Дню города Когалыма и 

Дню работника нефтяной и газовой 

промышленности 

август 2021  Разновозрастная  Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

3.14 Концертно-развлекательная программа, 

посвящённая Дню знаний 

сентябрь 2021  Разновозрастная Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

3.15 Фестиваль семейного творчества октябрь 2021 семьи города Когалыма Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс» 

4. Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и поддержку жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

4.1 Разработка и реализация мероприятий 

по предотвращению детской 

инвалидности 

в течение года   БУ «Когалымская городская 

больница» 
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4.2 Организация работы по разработке 

перечня мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида 

в течение года несовершеннолетние, 

имеющие инвалидность 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, образовательные 

организации 

4.3 Познавательно-развлекательное 

мероприятие к Международному Дню 

защиты детей «Должны всегда смеяться 

дети» 

июнь 2021  дети-инвалиды; 

дети-с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

4.4 Декада мероприятий, посвящённых 

Международному Дню инвалида «В 

мире равных возможностей» 

декабрь 2021  дети-инвалиды 

 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

4.5 Проведение групповых, индивидуальных 

консультаций, психологических 

тренингов, спортивных состязаний, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

декабрь 2021  дети-инвалиды, 

дети-с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

4.6 Организация работы клуба выходного дня 

«Неунывающие сердца» для семей с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

декабрь 2021  семьи с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

4.7 Оказание дистанционных социально-

реабилитационных услуг семьям с 

детьми, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством проведения 

индивидуального социально-

педагогического консультирования 

декабрь 2021  семьи с детьми-инвалидами  БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 
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4.8 Мероприятия, проводимые в рамках 

Международного Дня инвалидов 

декабрь 2021 обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, образовательные 

организации 

4.9 Мероприятие для молодёжи с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Сделай шаг» 
декабрь 2021 

Разновозрастная Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

4.10 Организация работы клуба 

психологической поддержки семьи 

«Мы и наши дети» 

в течение года семьи с детьми- инвалидами БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

4.11 Проведение социальных мероприятий, 

направленных на оздоровление ребенка 

с особенностями в развитии от 0 до 3 

лет, максимальную социализацию 

ребенка на этапе младенчества и 

раннего дошкольного возраста, а также 

психологическую поддержку семьи 

в течение года детьми с ограниченными 

возможностями здоровья от 

0 до 3 лет и их семьи 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

4.12 Содействие родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в подготовке детей к 

самостоятельной жизни 

в течение года дети-инвалиды БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

4.13 Внедрение эффективных практик 

оказания комплексной помощи детям- 

инвалидам, а также детям с 

расстройствами аутистического 

спектра 

в течение года дети-инвалиды,  

дети с расстройствами 

аутистического спектра 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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5. Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного поведения, в том числе 

включение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в волонтерскую деятельность, оказание помощи в решении повседневных вопросов 

ветеранам ВОВ 

5.1 Акция «Вахта памяти». Подготовка 

видеопоздравления для ветеранов, 

тружеников тыла 

апрель 2021  несовершеннолетние 

подопечные, 

несовершеннолетние, 

вступившие в конфликт с 

законом 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5.2 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

апрель 2021  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении  

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5.3 Просмотр социальных видеороликов, 

направленных на профилактику детского 

и подросткового суицида («Выбери 

жизнь», «Твоя жизнь в твоих руках») 

август 2021  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении  

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5.4 Психологический тренинг «Умей сказать 

НЕТ», направленный на профилактику 

употребления психоактивных веществ 

сентябрь 2021  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении  

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5.5 Городской конкурс рисунков «Я выбираю 

жизнь» 

ноябрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

5.6 Городской конкурс «Юный помощник 

полиции» 

ноябрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

5.7 Городской конкурс социальной рекламы ноябрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 
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5.8 Проведение круглого стола «Откуда 

берутся вредные привычки?» 

ноябрь 2021  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5.9 Проведение акции «Давайте жить в 

Мире» 

ноябрь 2021  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

5.10 Городской конкурс «Государство. Право. 

Я.» 

декабрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

5.11 Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня прав человека и 

Дня конституции 

декабрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

5.12 Предоставление психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной 

адаптации (специалисты ППМС-центров) 

в течение года участники образовательных 

отношений 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

5.13 Оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, либо 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого 

типа 

в течение года Несовершеннолетние, 

освобожденные из 

учреждений уголовно-

исполнительной системы, 

либо вернувшиеся из 

специальных учебно-

воспитательных учреждений 

закрытого типа 

Муниципальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации города Когалыма 

5.14 Спартакиады учащихся «Президентские 

старты» в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

в течение года Обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 
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5.15 Спартакиады молодежи допризывного 

возраста  

города Когалыма 

в течение года Обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

6. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую деятельность, 

внедрение и расширение практики наставничества 

6.1 Круглый стол: «Свободное время – для 

души и с пользой, или чем заняться в 

свободное от учебы время» 

январь 2021  несовершеннолетние, 

вступившие в конфликт с 

законом 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

6.2 Тренинговое занятие: «Человек как часть 

социума»  

апрель 2021  несовершеннолетние, 

вступившие в конфликт с 

законом 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

6.3 Групповая беседа: «Как избежать 

конфликта, драки? Поиск позитивных 

путей разрешения конфликтных 

ситуаций» 

июль 2021  несовершеннолетние, 

вступившие в конфликт с 

законом 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

6.4 Месячник правопорядка ноябрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

6.5 Единый День правовой помощи детям ноябрь 2021  обучающиеся 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 

6.6 Час общения на тему: «Мое будущее»  ноябрь 2021  несовершеннолетние, 

вступившие в конфликт с 

законом 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

6.7 Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении во 

внеурочную занятость 

в течение года несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

Управление образования 

Администрации города Когалыма, 

образовательные организации 
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6.8 Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в 

поведении, несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении 

в течение года обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, образовательные 

организации 

7. Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям 

7.1 Организация обучения родителей 

основам детской психологии и 

педагогики, в том числе по программе 

«Югорская семья – компетентные 

родители», направленной на 

повышение общественного престижа 

семейного образа жизни, традиционных 

семейных ценностей и ответственного 

родительства  

в течение года Родители, законные 

представители 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, образовательные 

организации 

7.2 Организация деятельности  

консультационных пунктов в 

образовательных организациях, 

оказывающих бесплатную 

методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую 

помощь родителям по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей 

в течение года Родители, законные 

представители 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, образовательные 

организации 

7.3 Беседа-предупреждение «Протяни 

руку: помоги своему ребенку» 

апрель 2021  семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

7.4 Участие в проведении семейного 

месяца в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

май 2021  семьи с детьми, 

находящиеся на социальном 

обслуживании в учреждении 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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7.5 Индивидуальное консультирование для 

родителей: «Личный пример 

родителей» 

октябрь 2021  семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

7.6 Организация деятельности семейных 

клубов «Азбука общения», «Дочки-

сыночки», «Путеводитель по семейным 

ценностям» 

в течение года семьи с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

8. Мероприятия, направленные на создание привлекательности городского пространства, способствующего повышению качества жизни и 

улучшению условий воспитания детей 

8.1 Проведение марафона детства 

#ДетиРулят86 

июнь 2021 семьи Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

библиотечная система», 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно-

выставочный центр», 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник», Муниципальное 

автономное учреждение 

«Молодёжный комплексный 

центр «Феникс», Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа «Дворец 

спорта», образовательные 

организации 
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9. Мероприятия, направленные на улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9.1 Организация и проведение ежегодной 

диспансеризации детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, в 

целях раннего выявления патологических 

состояний, профилактики 

заболеваемости, проведения лечебно-

диагностических, лечебных, 

реабилитационных и общих 

оздоровительных мероприятий 

в течение года дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

БУ «Когалымская городская 

больница», отдел опеки и 

попечительства Администрации 

города Когалыма 

9.2 Проведение тестирования детей-сирот на 

комфортность их пребывания в семьях 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей, а также на признаки 

возможного насилия (жестокого 

обращения), суицидального поведения 

ежегодно, 

согласно графику 

тестирования 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.3 Проведение анкетирования опекунов, 

попечителей, приемных родителей с 

целью мониторинга детско-родительских 

отношений и выявления возникающих 

проблемных ситуаций 

ежегодно, 

 согласно графику 

тестирования 

опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.4 Организация и проведение внеплановых 

проверок условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, 

относящихся к следующим категориям: 

- совершившие самовольные уходы 

из замещающих семей; 

- совершившие противоправные 

деяния; 

- с признаками суицидального  

в течение года, 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком 

проведения 

совместных 

проверок 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма, 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 



16 

9.5 поведения; 

- употребляющие спиртные напитки, 

наркотические вещества либо 

психоактивные вещества; 

- состоящие на либо которым 

требуется прием учете у психиатра 

медикаментов в связи с наличием 

хронических психических заболеваний; 

- с выявленным низким уровнем 

комфортности пребывания в 

замещающей семье, признаками 

жестокого обращения либо 

суицидального поведения; 

- имеющие нарушения детско-

родительских отношений с опекунами, 

попечителями, приемными родителями 

либо членами замещающей семьи 

   

9.6 Содействие в реализации 

сертификата на получение социально-

психологических услуг семьями 

опекунов, попечителей, приемных 

родителей и усыновителей в целях 

предупреждения возможных 

нарушений детско-родительских 

отношений, профилактики девиантного 

поведения ребенка, повышения 

родительской мотивации к решению 

проблем 

в течение года опекуны, попечители, 

приёмные родители, 

усыновители 

отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма, 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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9.7 Участие в проведении единого дня 

правовой помощи для семей с детьми, в 

том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

целях повышения правовой грамотности 

населения, оказания правовой помощи 

несовершеннолетним 

ноябрь 2021  опекуны, попечители, 

приёмные родители,  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения», 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма, 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

9.8 Размещение в средствах массовой 

информации заметок о жизни приёмных 

семьей, семей опекунов и попечителей в 

целях популяризации семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

формирования положительного имиджа 

замещающей семьи 

в течение года опекуны, попечители, 

приёмные родители,  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма 

9.9 Организация социального сопровождения 

лиц из числа детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

в течение года лица из числа детей-сирот,  

выпускники организаций для 

детей-сирот 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма, 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.10 Создание и трансляция в средствах 

массовой информации видеопаспортов: 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; приемных семей, 

семей опекунов, попечителей, кандидатов 

в опекуны, попечители, приемных 

родителей, готовых принять на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года опекуны, попечители, 

приёмные родители,  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, кандидаты в 

замещающие родители 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма 
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9.11 Проведение городского собрания 

опекунов, попечителей и приёмных 

родителей «День опекуна» с участием 

представителей ОМВД России по 

городу Когалыму, следственного 

отдела по городу Когалым СУ СК 

России по ХМАО-Югре, Управления 

социальной защиты населения, 

городской общественной организации 

родителей, опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних «Защити меня», 

БУ ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница», Управление 

пенсионного фонда России по городу 

Когалыму, Центра занятости населения 

декабрь 2021  опекуны, попечители, 

приёмные родители 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

9.12 Организация и проведение собрания 

выпускников общеобразовательных 

организаций города Когалыма 

май 2021  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

9.13 Организация и проведение собрания 

первоклассников 

общеобразовательных организаций 

города Когалыма 

август 2021  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

9.14 Проведение тренингов личностного 

роста, направленных на 

предупреждение эмоционального 

выгорания, саморегуляцию 

эмоциональных состояний, 

гармонизацию детско-родительских 

отношений для опекунов, попечителей, 

приемных родителей 

в течение года опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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9.15 Круглый стол с элементами тренинга по 

обмену положительным опытом 

воспитания приемного ребенка 

«Успешный родитель» 

апрель 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.16 Ролевая игра на приобретение навыков 

общения с детьми разного возраста 

«Мастера общения» 

май 2021 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.17 Практикум с элементами тренинга  

«Трудное» поведение ребёнка, навыки 

управления «трудным» поведением 

ребёнка» 

сентябрь 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.18 Круглый стол с элементами тренинга по 

обмену опытом воспитания приемных 

детей «Взаимоотношения в семье. 

Секреты счастливой семейной жизни» 

октябрь 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.19 Проведения обучающих мероприятий 

для опекунов, попечителей, приемных 

родителей с целью повышения их 

родительской и правовой 

компетентности с привлечением 

представителей общественных 

организаций 

в течение года опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.20 Родительский лекторий «Детская 

агрессия. Причины и профилактика» 

март 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.21 Семинар «Кризисные этапы 

возрастного развития детей» 

март 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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9.22 Семинар-практикум «Развитие 

ответственности у детей. Методы 

поощрения и наказания детей» 

июнь 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.23 Мастер-класс по формированию навыков 

у замещающих родителей развития 

творческих способностей приемных 

детей «Многогранность нам к лицу» 

 июль 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.24 Родительский лекторий «Психолого-

педагогические основы эффективного 

взаимодействия родителей с приемными 

детьми» 

август 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.25 Лекция «Особенности развития 

приемного ребенка и роли приемного 

родителя в процессе его социализации» 

ноябрь 2021 опекуны, попечители, 

приёмные родители 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.26 Организация психологического 

сопровождения всех вновь созданных 

замещающих семей, а также семей 

несовершеннолетних подопечных, 

состоящих на учете в субъектах системы 

профилактики безнадзорности 

в течение двух лет 

со дня передачи 

ребенка в семью 

опекуны, попечители, 

приёмные родители 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма, 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

9.27 Взаимодействие с общественными 

организациями по вопросам 

сопровождения замещающих семей, 

участия представителей общественности, 

волонтёров в сопровождении 

замещающих семей, в том числе в период 

регионального форума замещающих 

семей и при проведении выездных 

личных приемов граждан 

июнь, октябрь 2021  опекуны, попечители, 

приёмные родители 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма, 

БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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9.28 Обеспечение дополнительными 

гарантиями права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на содержание, образование, 

медицинское обеспечение, на 

имущество и жилое помещение 

в течение года дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

9.29 Привлечение наставников из числа 

опекунов, попечителей и приёмных 

родителей, имеющих положительный 

опыт и стаж воспитания детей, 

замещающим родителям, 

нуждающимся в помощи и поддержке 

в течение года опекуны, попечители, 

приёмные родители 

Отдел опеки и попечительства 

Администрации города 

Когалыма 

 


