
План мероприятий Администрации городского округа город 
Уфа Республики  Башкортостан  в рамках проведения 

конкурса городов России 
«Дети разные важны» 2015г. 



Пояснительная записка 
Уфа – цветущий, развивающийся мегаполис, город инноваций и перспективных людей.  А еще Уфа – это 

город детства, в котором живут  почти 200000 детей и подростков. Многое делается в городе для маленьких 

жителей: развивается система образования, спорт и искусство стали более доступными с появлением новых 

творческих студий, школ и секций. Для детей работают кинотеатры, развлекательные комплексы, парки, уст-

раиваются праздники и городские мероприятия. Все это необходимо для полноценной жизни детей в совре-

менном мегаполисе. 

Однако, в нашем городе есть дети, требующие особого внимания и защиты. Это сироты, дети, оставшие-

ся без попечения родителей и  дети с особенностями здоровья. В Уфе на сегодняшний день проживают около 

3600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего 330 из них воспитываются в детских 

домах и приютах города, а порядка 3300 воспитываются в замещающих семьях; 131 ребенок из них - инва-

лид. 

У каждого ребенка своя судьба, но не смотря на то, что не все с рождения имеют крепкую семью или от-

личное здоровье, они должны  быть счастливыми, не отстраненными от общества. Создать условия для этого 

– задача государства. 

Город Уфа принимал активное участие в социально направленных конкурсах городов России: «Город без сирот» в 

2012 году, «Ребенок должен жить в семье» в 2013 и «Дети разные важны» в 2014 году, организованных Фондом под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и средних городов России. 

 



11-12 марта в городе Уфе, прошел Всероссийский форум специалистов по вопросам защиты прав и инте-

ресов детей «Мегаполис. Территория детства».  

Форум - это важное событие в социальной жизни столицы, которое позволило обсудить актуальные во-

просы профилактики социального сиротства. В рамках проведения семинаров и мастер-классов признанные 

специалисты защиты прав и интересов детей из городов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и бо-

лее чем из 30 регионов Российской Федерации  обменялись опытом внедрения инновационных технологий в 

сфере защиты семьи и детства, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

В 2015 году с учетом целей и задач конкурса «Дети разные важны!» Администрацией города разработан план ме-

роприятий, направленных на комплексную работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактику семейного неблагополучия, семейное устройство детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в среду сверстников, формирование от-

ветственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям (далее - план). 

В рамках плана будут реализованы мероприятия, направленные на: 

 профилактику детского неблагополучия, повышение отвественности родителей за воспитание детей, 

раннее выявление детей группы риска; 

 пропаганду замещающей заботы, семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, сопровождение замещающих семей; 

 осуществление контроля за деятельностью интернатных учреждений по защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатное сопровождение выпускников детских домов; 



преодоление социальной исключенности детей-инвалидов, поддержка семей, воспитывающих детей

-инвалидов; 

профилактику аддиктивного поведения, правонарушений среди детей и подростков, работа с деть-

ми, находящимися в конфликте с законом; 

организацию мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.; 

информационно-просветительскую работу и организацию взаимодействия с некоммерческими и 

бизнес структурами по защите прав детей. 

Мероприятия плана ориентированы на конкретные целевые группы: дети и семьи, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, желающие принять на воспита-

ние ребенка в семью, замещающие родители,  дети-инвалиды и семьи с детьми инвалидами, специалисты, работающие 

в сфере защиты детства, некоммерческие организации, волонтеры, насе-

ление  города Уфы. 

В процесс реализации мероприятий включены органы местного 

самоуправления, органы опеки и попечительства, образования, молодеж-

ной политики, социальной защиты населения, здравоохранения, муници-

пальные и государственные учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, социально-психологические центры, 

благотворительные фонды.  



 Список сокращений 
Администрация г. Уфы - Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

ГУФСИН - ФКУ УИИ ГУФСИН России по Республике Башкортостан; 

КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

КМП – Комитет по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

КЦСОН – Муниципальные учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов го-

родского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МБОУ ЦПМСС «Семья» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Семья» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» - Муниципальное бюджетное учреждение Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения «ИНДИГО» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МБУ ЦПВМ - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МИТЦ – МУП «Муниципальный информационно-технологический центр» городского округа город Уфа Республи-

ки Башкортостан; 

ОГИБДД - ОГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по городу Уфе; 

 



ОДН – отделы по делам несовершеннолетних отделов полиции Управления Министерства внутренних дел России 

по городу Уфе; 

Органы опеки районов г. Уфы - органы опеки и попечительства администраций районов городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

УМВД г. Уфы - Управление Министерства внутренних дел России по городу Уфе; 

УО - Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

УОП - Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан; 

УФСКН по РБ - Федеральная служба Российской федерации по контролю за оборотом наркотиков, Управление по 

Республике Башкортостан; 

ЦВСНП – ГУЧ Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при Министерстве 

внутренних дел России по Республике Башкортостан (место дислокации город Уфа Республики Башкортостан); 

ЦОБ - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественной безопасности» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

МБОУ ЦППРиК «Саторис» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Саторис» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МБОУ ЦППРиК «Журавушка» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Журавушка»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МБОУ ЦПМСС «Семья» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопро-

вождения «Семья»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 



МБОУ ЦПМСС «Развитие» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального со-

провождения «Развитие»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

МКУ СРЦ— Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

ГБУЗ РДКБ — «Республиканская детская клиническая больница»; 

ГБОУ ГДКБ—«Городская детская клиническая больница №17». 



План мероприятий Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

рамках проведения конкурса городов России 

«Дети разные важны» 

№ 
Мероприятие 

Целевая 

группа 
Дата проведения Ответственные 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

  

1. Организация информационной кампа-

нии по вопросам ответственного роди-

тельства, профилактики жестокого об-

ращения с несовершеннолетними, укре-

пления семейных ценностей 

население муници-

пального образова-

ния 

в течение периода УОП, социально-

психологические цен-

тры, 

образовательные учре-

ждения 

 2. Работа по раннему выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов 

ребенка, организация работы междис-

циплинарной команды в рамках техно-

логии работы со случаем 

население муници-

пального образова-

ния 

в течение периода УОП, 

органы опеки районов 

г. Уфы, КДНиЗП, 

социально-

психологические цен-

тры, 

КЦСОН, 

уполномоченные 

службы 

3.  Работа по выявлению семей и детей, на-

ходящихся в социально-опасном поло-

жении 

население муници-

пального образова-

ния 

в течение периода КДНиЗП, 

УМВД г.Уфы, УОП, 

органы опеки районов 

г. Уфы, УО, КЦСОН, 

ЦОБ 



 4. Работа по реабилитации и 

коррекции семей, находя-

щихся в социально опасном 

положении по лишению ро-

дительских прав и оказанию 

своевременной помощи в 

сохранении семьи для ре-

бенка 

население муниципаль-

ного образования 

в течение периода 

 

УОП, 

органы опеки районов г. 

Уфы, КДНиЗП, 

социально-психологические 

центры, 

КЦСОН, 

уполномоченные службы 

 5. Реализация программы по 

психологической реабили-

тации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции «Волшебные цветы» 

население муниципаль-

ного образования 

  

июнь – август  РДКБ ,  ГДКБ №17», МАУЗ 

Детский санаторий 

«Дуслык»,  

ГБУ «Уфимский научно-

исследовательский институт 

глазных болезней Академии 

наук РБ» 

6.  Профилактика отказов от 

новорожденных детей 

население муниципаль-

ного образования 

в течение периода УОП,  

учреждения здравоохране-

ния, 

социально-психологические 

центры 

7.  Работа с женщинами, при-

нявшими решение/

высказавшими намерение 

отказаться от новорожден-

ного ребенка в родильном 

доме, с целью предотвраще-

ния отказа 

население муниципаль-

ного образования 

  

в течение периода УОП, Служба профилактики 

отказов от новорожденных 

МБОУ ЦППРиК «Саторис» 



Работа методических объединений спе-

циалистов уполномоченных служб, орга-

низаций, наделенных определенными 

полномочиями органа опеки и попечи-

тельства городского округа города Уфы 

дети и семьи, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

в течение периода районные методиче-

ские объединения 

специалистов орга-

нов опеки 

8. 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для специалистов, работаю-

щих в сфере профилактики жестокого 

обращения с несовершеннолетними и 

профилактики социального сиротства 

специалисты в течение периода УОП, социально-

псхологические цен-

тры  

9. 

Разработка методического пособия для 

уполномоченных служб организаций, 

наделенных отдельными полномочиями 

органа опеки и попечительства 

специалисты орга-

нов опеки и попечи-

тельства, образова-

тельных и медицин-

ских учреждений 

октябрь УОП, МБОУ 

ЦПМСС «Семья» 

10. 

Организация отдыха и оздоровления де-

тей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

дети, находящиеся 

в трудной жизнен-

ной ситуации 

в течение периода УОП, УО, УСЗН 

  

11. 

Организация культурного досуга детей 

на благотворительной основе: посеще-

ние театров, кинотеатров, музеев и т.д.  

детьми из малообеспеченных и неблаго-

получных семей 

дети, находящиеся 

в трудной жизнен-

ной ситуации 

в течение года УОП, КМП, УО, 

УСЗН, Управление 

по культуре и искус-

ству 

12. 

13 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню се-

мьи, Международному дню защиты де-

тей, Всемирному дню ребенка и др. 

семьи и дети, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

май, 

июнь, 

ноябрь 

УОП, УО, КМП, 

социально-

психологические 

центры 



 14. Реинтеграция воспитанников интернат-

ных учреждений в кровные семьи и 

дальнейшее сопровождение семей, в ко-

торые были возвращены дети 

дети и семьи, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

в течение периода интернатные учрежде-

ния, 
социально-психологические 

центры, КЦСОН, 

уполномоченные службы 

15.

  

Разработка методического пособия для 

уполномоченных служб организаций, 

наделенных отдельными полномочиями 

органа опеки и попечительства 

специалисты орга-

нов опеки и попе-

чительства, образо-

вательных и меди-

цинских учрежде-

ний 

октябрь УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

16.  Сотрудничество с благотворительными 

фондами, общественными организация-

ми, ВУЗами, бизнес структурами в це-

лях оказания помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной си-

туации, 

привлечения волонтеров 

семьи и дети, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

в течение периода УОП, УО, КМП 



ПРОПАГАНДА ЗАМЕЩАЮЩЕЙ ЗАБОТЫ, СЕМЕЙНОЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

 17. Проведение информационной кампа-

нии по вопросам повышения ценности 

семейного воспитания, активизации 

семейного устройства детей-сирот, де-

тей, оставшихся без  попечения роди-

телей 

население муници-

пального образования 

в течение периода УОП 

18.  Активизация работы по семейному 

устройству детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в том 

числе, детей-инвалидов, детей, стар-

шего возраста, детей, имеющих брать-

ев, сестер 

население муници-

пального образования 

в течение периода УОП 

19.  Сопровождение приемных семей и се-

мей усыновителей: оказание организа-

ционной, психологической, педагоги-

ческой, социальной, 

юридической, медицинской помощи 

семьям на всех этапах развития 

Приемные семьи, се-

мьи усыновителей 

в течение периода МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

20.  Сопровождение патронатных семей Патронатные семьи в течение периода Детский дом № 1 

Детский дом № 2 

Детский дом № 9 

  

21.  Развитие системы сопровождения опе-

кунских семей 

семьи, принявшие де-

тей на воспитание 

в течение периода МБОУ ЦПМСС 

«Развитие», 

«Семья»,МБОУ 

ЦППРиК «Саторис», 

«Журавушка» 



Реализация проекта по оказанию ком-

плексной всесторонней помощи при-

емным семьям, воспитывающим де-

тей с особенностями развития, профи-

лактике возвратов приемных детей с 

особенностями в интернатные учреж-

дения «Семейная гармония» 

приемные семьи, вос-

питывающие детей с 

особенностями разви-

тия 

март – май МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

22. 

Проведение исследования «Портрет 

приемной семьи» 

приемные семьи июль-октябрь МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

23. 

Активизация деятельности Совета 

приемных родителей, развитие форм 

взаимной поддержки семей, воспиты-

вающих приемных детей г.Уфы 

семьи, принявшие де-

тей на воспитание 

в течение периода УОП 24. 

Организация отдыха и оздоровления 

детей-сирот, воспитывающихся в за-

мещающих семьях г. Уфы 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

в течение периода УОП 

  

25. 

Проведение ежегодной благотвори-

тельной акции «Первый раз в первый 

класс!» при поддержке социально ори-

ентированных бизнес-структур 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

сентябрь УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

26. 

Организация и проведение обучаю-

щих семинаров для специалистов, ра-

ботающих в сфере семейного жизне-

устройства  детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей 

специалисты в течение периода УОП 27. 

Организация и проведение Городского 

открытого конкурса «Золотое слово» в 

рамках проведения Года литературы в 

Республике Башкортостан 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

май-ноябрь УОП 28. 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНТЕРАНТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 29. Реализация социально значимого про-

екта «Развитие системы мониторинга 

благополучия, соблюдения прав и со-

действия устройству в семьи детей – 

воспитанников интернатных учрежде-

ний» в рамках сотрудничества Управ-

ления по опеке и попечительства Ад-

министрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан с РОО 

социальных проектов в сфере благо-

получия населения «Стеллит» (г. 

Санкт-Петербург) под руководством 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Башкортостан 

дети, воспитываю-

щиеся в интернатных 

учреждениях 

январь-июнь УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

 30. Осуществление проверок условий 

жизни воспитанников интернатных 

учреждений 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

в течение периода УОП 

 31. Организация и проведение обучаю-

щих интенсив-семинаров по подготов-

ке выпускников детских домов и заме-

щающих семей к самостоятельной 

жизни 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

март-апрель МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

32. Организация и проведение выездных 

психолого-педагогических консилиу-

мов на базе детских домов по вопросу 

готовности воспитанников к выпуску 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

апрель МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 



 33. Сопровождение и работа по защите 

прав и законных интересов выпускни-

ков детских домов и замещающих се-

мей 

  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей, лица 

из их числа 

 

 в течение периода 

УОП 

34.  Организация и проведение городского 

слета выпускников детских домов и 

замещающих семей 

  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей, лица 

из их числа 

октябрь УОП,  МБОУ 

ЦПМСС «Семья» 

 35. Вручение  стипендий главы Админи-

страции детям-сиротам, показавшим 

хорошие результаты в учебе и общест-

венной жизни учебного заведения выс-

шего, среднего и начального профес-

сионального образования и среднего 

профессионального образования 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей, лица 

из их числа 

ноябрь УОП,  МБОУ 

ЦПМСС «Семья» 

36.  Обеспечение детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, жильем 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей, лица 

из их числа 

ноябрь Отдел учета и рас-

пределения жилья 

Администрации ГО 

город Уфа 

37. Контроль за сохранностью жилых по-

мещений, выделяемых детям-сиротам 

и лицам из их числа 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей, лица 

из их числа 

в течение периода УОП, отделы опеки 

администраций г. 

Уфы, ЦПМСС 

«Семья» 

38. Координация деятельности служб по-

стинтернатной адаптации выпускников 

детских домов г.Уфы 

  

специалисты в течение периода УОП 



ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОЙ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

  

39.  Работа с детьми-инвалидами и их 

семьями по содействию интеграции в 

среду сверстников 
  

дети-инвалиды, семьи 

с детьми-инвалидами 

в течение периода УО, КМП 

40.  Сопровождение замещающих семей, 

воспитывающих детей-сирот с инва-

лидностью 
 

семьи, воспитывающие 

детей-сирот с инвалид-

ностью 

в течение периода МБОУ ЦПМСС 

«Семья», “Развитие», 

ЦППРиК 

«Журавушка», 

«Саторис» 

 41. Создание безбарьерной среды в обще-

образовательных учреждениях 

дети-инвалиды в течение периода УО, 

образовательные уч-

реждения 

42.  Реализация проекта по дистанционно-

му обучению детей с онкологически-

ми заболеваниями 

дети с онкологически-

ми заболеваниями 

в течение периода УО 

 43. Реализация проекта по дистанционно-

му обучению детей с ограниченными 

возможностями по общеобразователь-

ным программам 

дети-инвалиды в течение периода УО 

 44. Работа по предоставлению дополни-

тельных образовательных услуг детям

-инвалидам в возрасте от 3 до 8 лет 

дети-инвалиды в течение периода УО 

 45. Обеспечение детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

имеющих хронические заболевания, 

инвалидность, санаторно-курортным 

лечением 

дети-сироты, дети, ос-

тавшиеся без попече-

ния родителей– инва-

лиды 

май-ноябрь Администрация г. 

Уфы 



46.  Реализация проекта по реабилитаци-

онному туризму «Мир, доступный для 

всех» 

дети-инвалиды, 

дети-сироты, 

в течение периода Благотворительный 

фонд им. В.Л. Засова 

47. Организация и проведение мероприя-

тий, посвященных Международному 

дню инвалидов 

население муници-

пального образования 

декабрь УО, КМП, КЦСОН 

48. Организация и проведение обучаю-

щих семинаров для специалистов, 

осуществляющих сопровождение де-

тей-инвалидов и семей с детьми-

инвалидами 

специалисты в течение периода УОП, УО, КМП 

49.  Сотрудничество с благотворительны-

ми фондами, общественными органи-

зациями, ВУЗами, бизнес-

структурами в целях оказания помо-

щи детям-инвалидам и семьям с деть-

ми-инвалидами, привлечения волон-

теров 

дети-инвалиды, семьи 

с детьми-инвалидами 

постоянно УОП, УО, КМП 

50.  Проведение информационной кампа-

нии по вопросам инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, толерантно-

го отношения к детям-инвалидам, по 

продвижению услуг для детей-

инвалидов и семей с детьми-

инвалидами 

население муници-

пального образова-

ния, 

дети-инвалиды, семьи 

с детьми-инвалидами 

в течение периода УО, КМП 

Организация отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов в рамках  специали-

зированных заездов «Мать и дитя»  

население муници-

пального образова-

ния, 

дети-инвалиды, семьи 

с детьми-инвалидами  

в течение периода  УСПН       51. 



ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ  СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ-

КОВ, РАБОТА С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

  

 52. Формирование банка данных детей с 

отклонениями в развитии и поведе-

нии 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода УО, 

руководители ОУ 

 53. Организация работы по профилакти-

ке асоциальных проявлений, право-

нарушений и преступлений,  форми-

рованию здорового образа жизни 

дети, находящиеся  в 

конфликте с законом, 

учащиеся и студенты 

начального и 

среднего профессио-

нального 

образования 

февраль-май, 

сентябрь-декабрь 

КДНиЗП, 

УМВД г.Уфы, Проку-

ратура г.Уфы, 

ОГИБДД, УФСКН по 

РБ, Республиканский 

наркологический дис-

пансер № 1, клиники, 

дружественные к мо-

лодежи 

 54. Акция, посвященная Международно-

му дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их не-

законным оборотом 

дети, находящиеся  в 

конфликте с законом, 

  учащиеся учреждений 

начального и 

среднего профессио-

нального 

образования 

в течение периода МБУ ГЦ ПМСС 

«ИНДИГО» 

 55. Активизация работы по правовому 

просвещению детей группы 

«социального риска» 

дети группы 

«социального риска» 

в течение периода УО, 

образовательные уч-

реждения 

56.  Индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование ус-

ловно осужденных несовершенно-

летних 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода МБУ ГЦ ПМСС 

«ИНДИГО», 

ГУФСИН 



 57. Патронирование семей несовершен-

нолетних, вступивших в конфликт с 

законом 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода УО, 

образовательные уч-

реждения 

 58. Социально-педагогическое и психо-

логическое сопровождение детей, на-

ходящихся в ЦВСНП 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода МБУ ГЦ ПМСС 

«ИНДИГО» 

 59. Проведение летне-оздоровительного 

отдыха – военно-патриотических 

сборов «Заря» для подростков груп-

пы «социального риска», состоящих 

на учете ОДН (подростки мужского 

пола) 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

июль МБУ ЦПВМ, УМВД 

г. Уфы, МБУ ГЦ 

ПМСС «ИНДИГО» 

 60. Проведение летне-оздоровительного 

отдыха – военно-патриотических 

сборов «Юлдаш» для подростков 

группы «социального риска», состоя-

щих на учете ОДН (подростки жен-

ского пола) 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

июль МБУ ЦПВМ, УМВД 

г. Уфы, МБУ ГЦ 

ПМСС «ИНДИГО» 

 61. Социально-педагогический патронаж 

участников сборов «Заря», «Юлдаш» 

  

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода МБУ ГЦ ПМСС 

«ИНДИГО» 

 62. Помощь в трудоустройстве детей, на-

ходящихся в трудной жизненной си-

туации и в конфликте с законом 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации и в кон-

фликте с законом 

в течение периода УО, КМП, центры за-

нятости молодежи, 

ОУ, подростковые 

клубы 

 63. Развитие школьного ученического 

самоуправления с привлечением де-

тей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и в конфликте с зако-

ном 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации и в кон-

фликте с законом 

в течение периода УО, 

образовательные уч-

реждения 



 64. Вовлечение несовершеннолетних 

правонарушителей в социально зна-

чимые городские мероприятия в ка-

честве волонтеров 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода УО, 

образовательные уч-

реждения 

 65. Организация и проведение обучаю-

щих семинаров для специалистов, 

работающих с детьми, находящими-

ся в конфликте с законом 

специалисты в течение периода УО, КМП 

 66. Сотрудничество с благотворитель-

ными фондами, общественными ор-

ганизациями, ВУЗами, бизнес-

структурами в целях организации 

работы с детьми, находящимися в 

конфликте с законом, привлечения 

волонтеров 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода УО, КМП 

 67. Организация и проведение заседа-

ний Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

специалисты, дети, 

находящиеся в кон-

фликте с законом 

в течение периода КДНиЗП, УО, УОП 

 68. Организация и проведение спортив-

ных и культурно-массовых меро-

приятий для детей с целью обеспече-

ния благоприятных условий для ста-

новления физического, нравственно-

го, духовного развития молодежи 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода Подростковые клубы, 

образовательные уч-

реждения 

69.  Организация и проведение лекций, 

тренингов, групповых занятий для 

подростков с целью профилактики 

правонарушений, популяризации 

здорового образа жизни 

дети, находящиеся в 

конфликте с законом 

в течение периода Центр временного со-

держания несовер-

шеннолетних, центр 

«Индиго», ОУ 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ                 

В   ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

 70. Участие в проведении акции 

«Георгиевская ленточка», посвящен-

ной 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 

население муници-

пального образования 

  

май КМП 

 71. Культурно-просветительские меро-

приятия патриотической направлен-

ности, книжные выставки, посвящѐн-

ные дням воинской славы в рамках 

патриотического воспитания 
 

население муници-

пального образования 

  

апрель-май УО, образовательные 

учреждения 

 72. Торжественная церемония возложе-

ния цветов, посвященная 70-й годов-

щине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг. 

  

население муници-

пального образования 

  

май КМП, Военный ко-

миссариат РБ 

Военная комендатура 

Уфимского террито-

риального гарнизона 

73.  Вахты Памяти, посвященные 70-й го-

довщине Победы в Великой Отечест-

венной войне            1941-1945гг. 

население муници-

пального образования 

  

май 

  

УМП, УО, 

74.  Спортивно-массовые мероприятия, 

игры, эстафеты, соревнования и дру-

гие тематические мероприятия 

  

население муници-

пального образования 

  

апрель-май 

  

Комитет по физиче-

ской культуре и спор-

ту Администрации ГО 

г. Уфа РБ, 

администрации рай-

онов ГО г.Уфа РБ 



75. Участие детского населения в фото-

выставках, литературных беседах, 

викторинах, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

учащиеся ОУ, воспи-

танники интернатных 

учреждений 

в течение периода УО, УОП, социаль-

но-психологические 

центры 

76. Уроки мужества, внеклассные меро-

приятия, выставки изобразительных 

работ, конкурсы сочинений на воен-

ную тематику 

учащиеся ОУ, воспи-

танники интернатных 

учреждений 

в течение периода УО, УОП, социаль-

но-психологические 

центры 

77.  Акция «Письмо ветерану» население муници-

пального образования 

  

в течение периода Уфимский город-

ской Совет ветера-

нов, УО, КМП, 

МБУ ГЦПМСС 

«ИНДИГО» 

 78. Смотр-конкурс школьных музеев Бое-

вой и Трудовой Славы 

население муници-

пального образования 

  

в течение периода Уфимский город-

ской Совет ветера-

нов, УО, КМП, 

Центр патриотиче-

ского воспитания 

молодежи ГО г. Уфа 

 79. Открытие музея Боевой Славы в под-

ростковом клубе «Росстань» 

  

население муници-

пального образования 

  

в течение периода КМП, Центр пат-

риотического воспи-

тания молодежи ГО 

г. Уфа РБ 

 80. Фестиваль молодежного искусства, 

посвященный памяти деятелей искус-

ства – участников Великой Отечест-

венной войны 1941-1945гг. 

население муници-

пального образования 

  

апрель КМП, Центр пат-

риотического воспи-

тания молодежи ГО 

г. Уфа РБ 



 81. Конкурс военно-патриотической пес-

ни «Весна 45-го года» 

  

население муници-

пального образования 

  

2015г. 

II квартал 

КМП, Администра-

ции ГО г. Уфа РБ, 

Центр патриотическо-

го воспитания моло-

дежи ГО г. Уфа РБ 

 82. Участие воспитанников военно-

патриотических клубов и обучаю-

щихся ОУ в театрализованном пред-

ставление на площади 

им. В.И.Ленина 

 воспитанники военно

-патриотических клу-

бов, учащиеся кадет-

ских классов ОУ 

9 мая 

  

Управление по куль-

туре и искусству Ад-

министрации ГО 

г.Уфа РБ 

83.  Участие детей и подростков в От-

крытой  66-ой легкоатлетической эс-

тафете на призы Администрации ГО 

г. Уфа  и редакции «Молодежная га-

зета» 

  

воспитанники военно

-патриотических клу-

бов, учащиеся кадет-

ских классов ОУ 

9 мая 

  

Комитет по физиче-

ской культуре и спор-

ту 

Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

 84. Участие в Военном параде воспитан-

ников военно-патриотических клубов 

и кадетских классов ОУ г. Уфы 

воспитанники военно

-патриотических клу-

бов, учащиеся кадет-

ских классов ОУ 

9 мая Военный комиссариат 

РБ, Военная коменда-

тура, МВД России по 

РБ, АГО г. Уфы 



ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА                    

С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ И БИЗНЕСС СТРУКТУРАМИ В РАМКАХ РАБОЫ ПО 

 85. Форум специалистов органов опеки 

и попечительства «Мегаполис. Тер-

ритория детства» 

Специалисты. Рабо-

тающие в сфере за-

щиты детства 

март АГО г. Уфа, УОП 

 86. Реализация проекта  «Счастливый 

билет» об успешных выпускниках 

интернатных учреждений 

выпускники интер-

натных учреждений 

в течение периода УОП 

 87. Разработка и распространение соци-

альной рекламы, сотрудничество с 

рекламными агентствами города 

Уфы, в том числе размещение соци-

альной рекламы на улицах города 

население муници-

пального образования 

  

в течение периода УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

 88. Подготовка информационных мате-

риалов для городских и республикан-

ских СМИ о деятельности органов 

опеки и попечительства 

население муници-

пального образования 

  

в течение периода УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

 89. Издание методических сборников, 

пособий для специалистов, работаю-

щих в сфере защиты детства 

специалисты в течение периода УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

 90. Разработка и издание методических 

материалов для приемных родителей 

приемные родители в течение периода УОП, МБОУ ЦПМСС 

«Семья» 

 91. Разработка видеопаспартов детей-

сирот для организации устройства их 

в замещающие семьи 

потенциальные роди-

тели 

в течение периода УОП 

92. Организация детского телефона до-

верия по оказанию психологической 

помощи детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации 

детское население в течение периода МКУ СРЦ 


