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решением муниципальной
межведомственной комиссии по вопросам
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образования город Новомосковск
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВОДОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОМОСКОВСК
на 2015-2016 годы
№
п/п

1.

2.

Наименование проводимых мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области и
администрации муниципального образования город Новомосковск
Участие
в
совещании,
проводимом
органами июль 2015года Заместитель
главы
исполнительной власти Тульской области с заместителями
администрации
МО
глав администраций муниципальных образований по
г.Новомосковск
Слободяник
социальным вопросам с привлечением заинтересованных
Н.А.
структур по совершенствованию работы по профилактике
разводов
Участие в межведомственном семинаре для специалистов июнь 2015года комитет ЗАГС, ГУСОН ТО
органов ЗАГС, учреждений социального обслуживания
«Территориальный
центр
семьи и детей, образовательных организаций, мировых
социальной помощи семье и
судей
детям Новомосковского района»
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№
п/п
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Наименование проводимых мероприятий

Срок
исполнения
2 полугодие
2015 года

Участие в семинаре для специалистов службы практической
психологии системы образования Тульской области
«Технологии работы с семьёй, находящейся в трудной
жизненной ситуации. Современные техники арт-терапии»
Разработка схемы взаимодействия заинтересованных июнь 2015года
структур с учетом территориальных особенностей
Рассмотрение вопроса по организации работы по ежеквартально
профилактике разводов на заседании муниципальной
межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и
демографической политике в муниципальном образовании
город Новомосковск
Подготовка проведения выездного совещания с участием ноябрь 2015 года
заместителей глав администраций муниципальных районов
(городских округов) Тульской области на базе
муниципального образования город Новомосковск
Диагностический этап
Мониторинг расторжения браков
ежемесячно
Анкетирование
супругов,
подавших
заявление
о
при подаче
расторжении брака
заявления
Направление результатов мониторинга расторжения брака в
ежемесячно
администрацию муниципального образования город
Новомосковск
Собеседование по вопросам организации встреч со
при подаче

Ответственный
ГУСОН ТО «Территориальный
центр
социальной
помощи
семье и детям Новомосковского
района»
комитет ЗАГС
Заместитель
главы
администрации
МО
г.
Новомосковск Слободяник Н.А.
Заместитель
главы
администрации
МО
г.Новомосковск
Слободяник
Н.А.
Руководитель аппарата
Тарасова Н.Н.
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС
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№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Наименование проводимых мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
специалистами, консультирования, участия в тренингах
заявления
Организация
тестирования
(на
психологическую
по
ГУСОН ТО «Территориальный
совместимость, степень взаимопонимания, конфликтность и установленному центр
социальной
помощи
др.)
графику
семье и детям Новомосковского
района»
Определение психологических особенностей будущих
по
ГУСОН ТО «Территориальный
супругов, их ценностных ориентаций, устремлений, установленному центр
социальной
помощи
интересов, убеждений, социально-ролевых ожиданий и др.
графику
семье и детям Новомосковского
района»
Разработка индивидуальных рекомендаций по организации
по
ГУСОН ТО «Территориальный
работы с конкретными специалистами (психологами, установленному центр
социальной
помощи
педагогами, юристами)
графику
семье и детям Новомосковского
района»
Профилактический этап
Участие в обучающих семинарах по организации работы с в течение 2015- ГУСОН ТО «Территориальный
семьями и в предразводной ситуации для специалистов
2016 годов
центр
социальной
помощи
учреждений социального обслуживания семьи и детей
семье и детям Новомосковского
Тульской области
района»
Проведение бесед психологом центра социальной помощи
по
ГУСОН ТО «Территориальный
семье и детям с молодыми супружескими парами, установленному центр
социальной
помощи
подавшими заявление на расторжение брака, и парами,
графику
семье и детям Новомосковского
желающими заключить брак на базе комитета ЗАГС
района»
Проведение бесед в школе будущих родителей
каждую пятницу комитет ЗАГС
Ознакомление учащихся организаций профессионального по отдельному комитет ЗАГС
образования г. Новомосковска с основами брачноплану
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№
п/п
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование проводимых мероприятий

Срок
исполнения

семейного законодательства
Проведение Дня открытых дверей в комитете ЗАГС для
1 раз в
учащихся школ муниципального образования город
полугодие
Новомосковск
Общегородское родительское собрание с включением по отдельному
вопроса об укреплении семейных традиций и профилактики
плану
разводов
Городской открытый урок по теме: «Идеал крепкого брака – ноябрь 2015 года
категория современности» с приглашением родителей и
учителей
Выявление супружеских пар, отмечающих 50-летие
в течение
совместной супружеской жизни. Поздравление, вручение
периода
благодарственных писем.
Организация и проведение вечеров-встреч юбиляров
1 раз в год
«золотой» свадьбы
Чествование юбиляров «бриллиантовых» свадеб
в течение 20152016 годов
Организация шествия молодоженов на центральной
май
площади города в день празднования Дня города
Выявление и поздравление супружеских пар, проживших
май
вместе более 25 лет в день празднования Дня города
Выявление и представление к награде супружеской пары
май
«За любовь и верность»
Арт- проект «Свадьба моей мечты» в рамках празднования
июнь 2015 года
Дня молодёжи России

Ответственный
комитет ЗАГС
комитет по образованию
комитет по образованию
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС
комитет по культуре, комитет
ЗАГС
комитет по культуре, комитет
ЗАГС
комитет ЗАГС
комитет
политике

по

молодежной
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№
п/п
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование проводимых мероприятий

Срок
исполнения
с 01.09.2015 до
01.07.2016

Муниципальный конкурс проектов «Школа будущей
семьи»
Организация и проведение мероприятий, посвященных:
- Дню семьи, любви и верности;
июль
- Дню матери
ноябрь
Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня любви
сентябрь 2015
и верности, в муниципальных образовательных
года
организациях
по
Проведение совместных мероприятий с родителями в
муниципальных образовательных организациях
установленному
графику
Соревнования среди семейных команд «Папа, мама, я –
июль
спортивная семья!»
Спартакиада «Возрождение» (участие семейных династий) февраль-октябрь
Спартакиада сельских тружеников (участие семейных
династий)
Цикл мероприятий«Венец всех ценностей-семья»
Поздравление родителей новорожденных, родившихся в
день Российской молодежи
Поздравление молодых семей, зарегистрировавших свой
брак в День молодежи России, день Петра и Февронии
Участие в областном конкурсе «Семья года»
Участие в областной акции «День без разводов»

январь-октябрь
июль
июнь-июль
июнь-июль
ежегодно
08.07.2015

Ответственный
комитет по образованию
комитет по культуре

комитет по образованию
комитет по образованию

комитет
по
физической
культуре и спорту
комитет
по
физической
культуре и спорту
комитет
по
физической
культуре и спорту
комитет по культуре
комитет
по
молодежной
политике, комитет ЗАГС
комитет
по
молодежной
политике, комитет ЗАГС
экономическое управление
комитет ЗАГС
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№
п/п
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.

Наименование проводимых мероприятий

Срок
исполнения
в течение 20152016 годов
в течение 20152016 годов
в течение 20152016 годов

Поздравление
555
и
1000
супружеских
пар,
регистрирующих брак с вручением подарков
Торжественная регистрация новорожденных с вручением
памятного знака «Родившемуся на Тульской земле»
Поздравление родителей новорожденных, родившихся в
день празднования Дня города, день семьи, любви и
верности, день празднования Дня Тульской области, День
матери
Цикл мероприятий «Отдыхаем всей семьей»
ноябрь 2015 года
«Школа будущих родителей»
в течение 20152016 годов
Распространение информационных буклетов об оказании в течение 2015психологической помощи гражданам, принявшим решение
2016 годов
о расторжении брака
Распространение
буклетов
«Молодым
родителям», в течение 2015«Счастливые дети-счастливые родители», «Репродуктивное
2016 годов
здоровье молодежи»

47.

Размещение социальной рекламы

48.

«Школа будущих родителей»

49.

«Школа матерей»

Ответственный
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС
комитет ЗАГС

комитет по культуре
ГУЗ
«Новомосковская
городская больница»
комитет ЗАГС, мировые судьи

комитет
по
физической
культуре и спорту,
комитет
по
молодежной
политике
в течение 2015- комитет ЗАГС,
2016 годов
отдел муниципального контроля
каждую субботу ГУЗ
«Новомосковская
городская больница»
циклами
ГУЗ
«Новомосковская
еженедельно
городская больница
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№
п/п
50.
51.

52.
53.
54.

55.

56.

57.

Наименование проводимых мероприятий
Проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни
в учебных заведениях города
Распространение методической литературы

Срок
исполнения
ежемесячно

в течение
периода
Работа со средствами массовой информации
Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой в течение 2015информации
2016 годов
Размещение информации на сайте администрации в течение 2015муниципального образования
2016 годов
Создание и трансляция передачи на ТРК-Новомосковск о по отдельному
крепкой счастливой семье в рубрике «Откровенный
графику
разговор»
Создание (и дальнейшее ведение) страницы на сайтах
октябрь 2015
муниципальных
образовательных
организаций
года
«Рекомендации молодым родителям»
Телерепортаж на ТРК-Новомосковск «Счастливая семья – май 2016 года
это…»
Цикл статей в газете «Новомосковская
посвященный укреплению семейных традиций

правда»,

сентябрь 2015
года

Ответственный
ГУЗ
«Новомосковская
городская больница
ГУЗ
«Новомосковская
городская больница
отдел по работе со СМИ
отдел по работе со СМИ
отдел по работе со СМИ
ТРК-Новомосковск
согласованию)
комитет по образованию
отдел по работе со СМИ
ТРК-Новомосковск
согласованию)
отдел по работе со СМИ

(по

(по
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