Утверждаю:
Зам. главы администрации города
_____________________ Р.С. Вирц
План работы городского форума:
«Положение детей в городе Лесосибирске»
11.03.2018г.
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 актовый зал администрации города на 1 этаже
Регистрация участников с 14-30
В фойе выставка детского творчества - ответственный ЦДО. Начало 15-00.
1. Выступление детского коллектива - ответственный МБОУ «Лицей».
2. Приветственное слово участникам форума: главы города А.В. Хохрякова.
Доклады:
1. Начальник управления образования администрации города Лесосибирска
О.Ю. Егорова: «Обеспечение доступности дошкольного и общего
образования».
2. Начальник отдела опеки и попечительства управления образования
администрации города Лесосибирска О.Ю. Трофимова «О положении детей,
оставшихся без попечения родителей в Лесосибирске».
3. Начальник управления социальной защиты населения И.А. Яковлев
«Социальная защита детей в г. Лесосибирске».
4. Заместитель главного врача КГБУЗ МБ №1 В.И. Шарыпова: « О здоровье
детского населения города».
5. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Лесосибирского отдела
МВД Л.Н. Унукович: « О состоянии подростковой преступности в городе».
6. Принятие резолюции форума (Г.Н. Шалыгина).
7. Заместитель главы администрации города Р.С. Вирц: заключительное
слово.

Службы,
оказывающие экстренную помощь детям и семьям
в трудной жизненной ситуации
1.

Межмуниципальный отдел МВД России «Лесосибирский», дежурная
часть круглосуточно
8(39145)5-14-20, 02
02*(если с сотового)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: с
понедельника по пятницу с 09:00 до 17: 00, перерыв с 13:00 до
14:00
5-24-77 Багновая Надежда Евстафьевна - ответственный секретарь
комиссии,
Доровских Татьяна Сергеевна - инспектор по работе с детьми
комиссии
2.

3.

КГКУ СО Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
с 09:00 до 17:00 ежедневно
839145 6-44-46 - телефон психологической помощи

4.

Отдел опеки и попечительства:
с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
8 (39145) 5-25-94 - Трофимова Олеся Юрьевна, начальник отдела
8 (39145) 5-43-86 Пфейф Татьяна Даниловна - зам. начальника отдела,
Жбанова Ирина Николаевна - ведущий специалист отдела
8 (39145)5-45-86 Шпаковская Ирина Ивановна, Семёнова Елена
Владимировна - ведущие специалисты отдела

5.

Телефоны доверия:
8-800-2000-122 - телефон экстренной психологической помощи

Программа Форума

1.

Приветственное слово Участникам Форума. Глава города
Лесосибирска А.В.Хохряков.

2.

«Обеспечение доступности дошкольного и общего образования».
Начальник управления образования администрации города
Лесосибирска
О. Ю. Егорова.

3.

«О положении детей, оставшихся без попечения родителей в
Лесосибирске».
Начальник отдела опеки и попечительства управления образования
администрации города Лесосибирска О.Ю. Трофимова.

4.

«Социальная защита детей в г. Лесосибирске». Начальник
управления социальной защиты населения И.А.Яковлев.

5.

«О здоровье детского населения в Лесосибирске». Заместитель
главного врача КГБУЗ МБ № 1
В.И.Шарыпова.

6.

«О состоянии подростковой преступности в городе». Начальник
отдела по делам несовершеннолетних Лесосибирского отдела МВД
Л.Н. Унукович.

7.

Принятие резолюции форума.

8.

Заключительное слово.
Заместитель главы администрации города Р.С. Вирц.

Резолюция городского форума
11 марта 2018 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 2018 году считать работу с семьями, в т.ч. продумать
систему мер и мероприятий по повышению ответственности родителей за
жизнь, здоровье и развитие детей.
5.В 2018 -2019 г.г. провести Конкурс социальных реклам «Семья и её
традиции»с показом лучших роликом по местному телевидению.
6. На форуме 2020 года рассмотреть вопросы семейной городской политики
и состояние дел по работе с семьей различных социальных структур, взяв за
основу «Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих
детей, в Российской Федерации в 2014 году» от 15.12.2014г.

