Утверждаю:
зам. главы администрации города
____________ Р.С. Вирц

План работы городского форума:
«Положение детей в городе Лесосибирске»
04.03.2016 г.
Ответственные за организацию:
Координационный совет по профилактики социального сиротства
и семейного неблагополучия (О.Ю. Трофимова)
Муниципальный совет по общему образованию (Т.Б. Черепанова)
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (Г.Н.
Шалыгина)
План проведения:
Место проведения Гимназия
Регистрация участников с 14-30
Начало 15-00.
1. Выступление детского коллектива.
2. Приветственное слово участникам форума: председатель
городского совета З.М.
Гимальдинов, глава города А.В. Хохряков.
Доклады:
1. Начальник управления образования администрации города
Лесосибирска О.Ю. Егорова: «Обеспечение доступности
дошкольного и общего образования».
2. Заместитель главного врача КГБУЗ МБ №1 0.10.
Платонова: « О здоровье детского населения города».
3. Начальник отдела по делам несовершеннолетних
Лесосибирского отдела МВД Л.Н. Унукович: « О состоянии

подростковой преступности в городе».
4. Начальник отдела культуры администрации города
Лесосибирска О.Э. Руссо и зам. директора МБУ
«Спортивная школа № 1» С.И. Белецкая: « Обеспечение
доступности дополнительного образования детей в области
культуры и спорта».
5. Начальник отдела опеки и попечительства управления
образования администрации города Лесосибирска О.Ю.
Трофимова «О положении детей, оставшихся без попечения
родителей в Лесосибирске».
6. Общественный уполномоченный по правам ребенка в
городе А.В. Стельмах:
«О соблюдении прав детей в городе».
7. Принятие резолюции форума (Т.Н. Шалыгина).
8.
Заместитель главы администрации города Р.С. Вирц:
заключительное слово.

Резолюция городского форума
4 марта 2016 г. в г. Лесосибирске состоялся форум
«Положение детей в городе Лесосибирске».
Участниками форума стали 150 человек: родители,
представители администрации города, депутаты Городского
Совета, общественность города, руководители школ, учреждений
дополнительного
образования,
педагоги,
представители
учреждений - субъектов системы профилактики.
В условиях возрастающей ответственности семьи, иных
социальных институтов перед обществом в деле воспитания
самостоятельной и ответственной личности, способной к
позитивному жизненному выбору в городе достаточно
имеющихся ресурсов для получения общего и дополнительного
образования. В то же время понимая риск нарастания фактов
семейного неблагополучия, асоциального поведения родителей и
отсутствия контроля за поведением детей, приводящих к ранней
криминализации подростков, участники городского форума
«Положение детей в городе Лесосибирске» решили:
1 .Рекомендовать рассмотреть материалы форума на
педагогических советах, родительских собраниях, городских
мероприятиях с целью актуализации вопроса о положении
детей в городе Лесосибирске.
2 .На городском уровне, через мероприятия, средства
массовой информации вести пропаганду позитивного опыта
семейного воспитания.
3 . Объединить усилия служб, организаций и учреждений
города в создании условий в формировании позитивного
отношения к детям — «чужих детей не бывает».
4 .Приоритетным

направлением

в

деятельности

социальных структур и организаций в 2016 году считать
работу с семьями, в т.ч. продумать систему мер и
мероприятий по повышению ответственности родителей
за жизнь, здоровье и развитие детей.
5 Провести в Лесосибирске городскую акцию семейного
чтения «Читаем всем городом»(июль-декабрь 2016 г.).
6 .На форуме 2018 года рассмотреть вопросы семейной
городской политики и состояние дел по работе с семьей
различных социальных структур.

