
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации в городе Дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках 

реализации Концепции демографического развития Нижегородской области 

на 2014 - 2025 годы 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 24 июля 2014 года № 484 «Об утверждении Концепции демографического 

развития Нижегородской области на 2014-2025 годы»,  а также с целью 

проведения государственной демографической политики и руководствуясь 

статьей  57 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации в городе Дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках 

реализации Концепции демографического развития Нижегородской области на 

2014-2025 годы (далее - План) согласно приложению. 

2.Руководителям структурных подразделений администрации города 

Дзержинска организовать работу по исполнению Плана. 

3.Предложить Государственному казенному учреждению Нижегородской 

области  «Управление социальной защиты населения города Дзержинска», 

Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города 

Дзержинска» Нижегородской области, руководителям предприятий, организаций 

всех форм собственности организовать работу по исполнению Плана совместно 

со структурными подразделениями администрации города. 

4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой  информации опубликовать и  разместить настоящее постановление в 

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» на сайте 

администрации города.  

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Н.Е. Суханову. 

 

 

 

Глава  города                                                                                    И.Н. Носков 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 
 

от _____________№  _____ 

 
 

План мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации в городе Дзержинске в 2019-2021 годах, в рамках реализации 

Концепции демографического развития Нижегородской области   на 2014 - 

2025 годы 
 

    

№ 

№  

Наименование мероприятия  Срок 

выполнения, 

год  

Исполнители  

1  2  3  4  

I. Мероприятия, способствующие снижению смертности населения 

1  Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению 

города в соответствии с программой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

2019-2021  Департамент  жилищно-

коммунального хозяйства, 

Департамент благоустройства, 

дорожного хозяйства, транспорта и 

связи, Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

2  Обеспечение взаимодействия с 

государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, 

функционирующими на территории 

городского округа город Дзержинск 

2019-2021 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

3  Проведение  ежегодного  анализа 

демографических показателей   

2019-2021 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

4  Организация взаимодействия отдела 

ГИБДД УМВД  России по г. 

Дзержинску с травмоцентром II уровня 

ГБУЗ НО «Больница скорой 

медицинской помощи г. Дзержинска» 

с целью снижения смертности от 

дорожно-транспортных происшествий  

2019-2021 УМВД  России по г. Дзержинску (по 

согласованию),    ГБУЗ НО 

«Больница скорой медицинской 

помощи г. Дзержинска»  (по 

согласованию), 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

5  Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

- городской конкурс среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Внимание! Светофор!»; 

- городской конкурс для обучающихся 

в образовательных учреждениях 

«Дорога глазами детей»; 

2019-2021 Департамент образования, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики, 

Департамент благоустройства, 

дорожного хозяйства, транспорта и 

связи,  УМВД России по г. 

Дзержинску (по согласованию) 



- Смотр-конкурс отрядов «Юные 

друзья милиции» 

6  Проведение мероприятий по усилению 

административной ответственности за 

продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним, употребление 

алкогольных напитков в 

общественных местах 

2019-2021 Департамент промышленности, 

торговли и предпринимательства, 

УМВД России по г. Дзержинску (по 

согласованию) 

7  Участие в реализации на территории 

города Дзержинска мероприятий, 

направленных на спасение жизни и 

сохранения здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях.   

Организация взаимодействия с 

государственными учреждениями 

здравоохранения по оказанию 

своевременной медпомощи 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях  

2019-2021 Управление по обеспечению 

безопасности населения и 

мобилизованной подготовке, 

 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

 

 

8  Реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в 

организациях городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области  

2019-2021 Департамент  экономического 

развития и инвестиций,      

Руководители предприятий и 

организаций города (по 

согласованию) 

9  Проведение специальной оценки 

условий труда 

2019-2021 Департамент  экономического 

развития и инвестиций,       

Руководители предприятий и 

организаций города 

(по согласованию) 

10  Снижение численности работающих во 

вредных условиях труда и на тяжелых 

работах, в том числе женщин 

2019-2021 Департамент  экономического 

развития и инвестиций,       

Руководители предприятий и 

организаций города 

(по согласованию)  

11 Организация обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

предприятий и организаций всех форм 

собственности  

2019-2021 Департамент образования, 

Руководители образовательных 

учреждений  

12 Оказание методической помощи 

организациям города при подготовке 

раздела «Охрана труда в коллективных 

договорах»                                                     

2019-2021 Департамент  экономического 

развития и инвестиций 

II. Мероприятия, направленные на создание условий для мотивации к ведению здорового 

образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, борьба с зависимостями 

13 Реализация муниципальной 

программы «Развитие молодежной 

политики в городском округе город 

Дзержинск»   

2019-2021 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

14  Организация проведения мероприятий 

по здоровьесберегающей 

2019-2021  



деятельности: 

- Проведение тематических акций для 

обучающихся образовательных 

учреждений «Здоровье и безопасность 

детей» (профилактика употребления 

алкоголя и алкогольсодержащих 

напитков); 

- Привлечение обучающихся к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом через посещение 

спортивных секций, участие во 

всероссийских соревнованиях 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  и «Президентские 

состязания», содействие развитию 

различных видов спорта в 

образовательных учреждениях, 

внедрению новых форм спортивно-

массовых мероприятий; 

- участие в городских соревнованиях 

среди детей и молодежи, согласно 

календарному плану официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий города Дзержинска  

Департамент образования,  

Руководители ОУ, МБОУ,  

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

 

 

15  Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе город 

Дзержинск   

2019-2021 Департамент образования, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

16  Реализация мероприятий по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту на территории городского 

округа город Дзержинск  

2019-2021 Департамент образования, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики, 

УМВД России по г. Дзержинску (по 

согласованию) 

17  Пропаганда здорового образа жизни, 

включая сокращение потребления 

алкоголя и табака, как основы охраны 

репродуктивного здоровья населения 

города Дзержинска  

2019-2021 Департамент образования,  

Руководители образовательных 

учреждений,       Департамент 

культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики 

18  Реализация на базе муниципальных 

библиотек комплексных программ 

направленных на:                                    

-развитие и воспитание гармонично 

развитой личности;                                  

-пропаганду здорового образа жизни;   

-повышение информационной 

культуры детей и подростков; 

 Департамент образования,  

Руководители образовательных 

учреждений, Департамент культуры, 

спорта, молодежной и социальной 

политики 

19 Освещение и пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика 

алкогольной и наркотической 

зависимостей в рамках размещения 

муниципального заказа в сфере СМИ 

 Департамент информационной 

политики и взаимодействия со  СМИ 

20 Совершенствование форм и методов 2019-2021 Департамент образования, 



обучения и воспитания для 

формирования у обучающихся 

социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни 

Руководители образовательных 

учреждений  

21  Формирование установки на здоровый 

образ жизни и профилактика 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде  

2019-2021 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

22  Оказание помощи в организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время (1000 человек в год) 

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию), 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

23 Участие в мероприятиях в рамках 

Постановления администрации города 

Дзержинска Нижегородской области 

от 02.07.2012  № 2729  (ред. от 

22.02.2019)  «О создании Социального 

патруля в городском округе город 

Дзержинск» 

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска»  (по 

согласованию),    Учреждения 

системы профилактики города        

(по согласованию), Департамент 

культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики 

24 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

2019-2021 ГКУ НО  «УСЗН г. Дзержинска»  и  

Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей (по 

согласованию),  УМВД Росии по 

г.Дзержинску (по согласованию), 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

III. Мероприятия направленные на повышение рождаемости, поддержку семей, 

укрепление института семьи 

25 Создание служб сопровождения на 

базе учреждений социального 

обслуживания семьи и детей для 

семей, воспитывающих детей 

инвалидов  

2019-2021 ГБУ «ОРЦДПОВ г. Дзержинска»  

(по согласованию) 

26  Работа кабинета психологического 

здоровья  

2019-2021 ГБУ «ОРЦДПОВ г. Дзержинска»  

(по согласованию) 

27  Работа школы подготовки и 

сопровождения замещающих семей на 

базе МБОУ  «ПМС-центр» 

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО, МБОУ «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения»,  МБОУ «ПМС-

центр»; ГКОУ «Дзержинский 

санаторный детский дом»  (по 

согласованию) 

27  Организация и проведение 

индивидуальных консультаций по 

вопросам защиты личных 

имущественных и неимущественных 

прав детей  

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО 
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28 Акция «Здоровье будущих мам». 

Проведение классных часов, лекций 

для старшеклассников в 

общеобразовательных учреждениях по 

профилактике абортов. 

Профилактика нежелательной 

беременности среди подростков и 

молодежи 

2019-2021 Департамент образования, 

ГБУЗ НО  «Дзержинский 

перинатальный центр» 

29  Поддержка и укрепление института 

семьи  

2019-2021 Департамент образования, Отдел 

опеки, попечительства и 

усыновления ДО,   Департамент 

культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики 

30  Выявление семей 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, фактов 

жестокого обращения с детьми, 

допускающих насилие над детьми; 

обеспечение принятия к этим лицам 

мер, предусмотренных действующим 

законодательством и информирование 

органов и учреждений системы 

профилактики о выявленных фактах 

(мониторинговые исследования 

"Портрет семьи") 

2019-2021 Департамент образования, Отдел 

опеки, попечительства и 

усыновления ДО,   Департамент 

культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики, Руководители 

ОУ, МБОУ, УМВД России по  г. 

Дзержинску (по согласованию), ГКУ 

НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

31  Внедрение новых технологий 

социально - реабилитационной работы 

с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, через 

организацию работы социальной 

службы "SOS", службу социального 

сопровождения семьи приюта 

"Альтернатива", технологию "Сеть 

социальных контактов", деятельность 

службы междисциплинарных команд 

(МДК) с целью социального 

сопровождение семей, состоящих на 

социальном патронаже  

2019-2021 Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей (ГКУ 

«СРЦН г. Дзержинска», ГКУ «СПДП 

г. Дзержинска», ГБУ «ОРЦДПОВ г. 

Дзержинска») (по согласованию) 

32 Организация работы по 

комплектованию специализированных 

(профильных) смен для замещающих 

семей, семей с детьми-инвалидами, 

молодых и многодетных семей на базе 

загородного ГБУ "Областной центр 

социальной помощи семье и детям 

"Юный нижегородец" 

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

33  Проведение комплекса мероприятий в 

рамках Международного дня детских 

телефонов доверия  

2019-2021 Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей (по 

согласованию) 

34  Внедрение технологий медико- 2019-2021 Департамент образования, 



психологической и социальной 

реабилитации детей, склонных к 

употреблению и употребляющих 

психоактивные вещества, в рамках 

проведения комплекса социально-

реабилитационных мероприятий, 

проведение анонимного 

добровольного психологического 

тестирования старшеклассников на 

предмет немедицинского 

употребления наркотиков  

Руководители ОУ, МБОУ «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения», 

ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

35  Повышение квалификации 

специалистов учреждений социального 

обслуживания семьи и детей по 

утвержденным планам  

2019-2021 Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей (по 

согласованию) 

36  Развитие форм социально-

психологической помощи семьям (в 

т.ч. по телефонам доверия) по 

вопросам семейного неблагополучия, 

насилия в семье, разводов и проблем в 

воспитании детей, через комплекс 

психолого-педагогических 

мероприятий в учреждениях 

социального обслуживания семьи и 

детей, через: 

- распространение среди населения 

психологических знаний; 

- проведение индивидуальных и 

групповых консультаций; 

- тренинговые занятия  

2019-2021 Департамент  образования, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики, 

Руководители ОУ, МДОУ, МДОУ 

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения», ГКУ 

НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию),   Учреждения 

социального обслуживания семьи и 

детей (по согласованию) 

37  Проведение работы по выявлению 

детей, находящихся в социально 

опасном положении (мониторинговые 

исследования «Портрет семьи») 

2019-2021 Департамент  образования,  

Руководители МДОУ, МОУ  

38  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи: 

- проведение родительских дней с 

целью организации совместного 

активного досуга детей и взрослых, 

дискуссий, диспутов, ролевых игр, 

презентаций семейных работ; 

- проведение концертных программ, 

тематических фотовыставок, 

спортивных мероприятий, 

родительских конференций, 

литературно-музыкальных духовных 

композиций мастер-классов 

- организация культурно-досуговой 

деятельности (совместные праздники, 

утренники, развлечения, походы) 

2019-2021  

Департамент  образования,  

Руководители МОУ, МБОУ,  

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

 

 



39  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню матери: 

- проведение досуговых праздничных 

программ, духовных программ, 

литературно-музыкальных 

композиций, фотовыставок, 

творческих работ  

2019-2021 Департамент образования, 

Руководители МОУ, МБОУ,  

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

 

 

40  Проведение соревнований "Мама, 

папа, я - дружная семья!"; "Мама, папа, 

я - спортивная семья!"  

2019-2021 Департамент образования, 

МДОУ, Департамент культуры, 

спорта, молодежной и социальной 

политики,  

41  Подготовка и проведение городского 

спортивного фестиваля воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений "Сильные, смелые, 

ловкие" 

2019-2021 Департамент образования, МДОУ, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики  

42 Работа отделения медико-социальной 

реабилитации (проведение 

реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера, в 

соответствии с ИПР детей-инвалидов; 

организация лечебно-оздоровительной, 

профилактической, санитарно-

просветительской и 

противоэпидемической работы; 

восстановление утраченной 

физической активности, коррекция 

нарушенных способностей к 

самообслуживанию, к бытовой и 

социальной деятельности и у детей с 

ограниченными возможностями; 

оказание родителям детей 

консультативной помощи по вопросам 

преемственности процесса 

реабилитации детей в социуме и 

домашних условиях) 

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

43 Деятельность по организации 

награждения социально успешных 

семей, матерей и отцов различными 

видами государственных наград и 

наград Нижегородской области за 

сохранение и развитие лучших 

семейных традиций, значительный 

вклад в воспитание своих детей  

2019-2021 Департамент образования,   

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики,     

ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

44 Организация и проведение культурно-

массовых и просветительских 

программ в учреждениях социального 

обслуживания населения, 

посвященных укреплению института 

семьи, пропаганде здорового образа 

2019-2021 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики,  

Учреждения социального 

обслуживания населения (по 

согласованию) 



жизни, а также посвященных 

празднованию Всероссийского Дня 

матери и Международной недели 

семьи, дня Любви, Семьи и Верности  

45  Организация и проведение городских 

мероприятий по чествованию семей и 

многодетных матерей - участников 

областных конкурсных мероприятий 

на соискание премии "Нижегородская 

семья" в неделю Семьи, на присвоение 

Почетного диплома многодетной 

матери во Всероссийский день матери, 

и других наград за участие в 

общественно значимых мероприятиях  

2019-2021 Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики,  

ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

46  Праздник "День доброго сердца" для 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и их опекунов и 

попечителей  

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО 

47 Проведение городского смотра-

конкурса "Территория детства" 

2019-2021 Департамент  образования 

48  Участие в реализации проекта 

«Дворовая практика» (организация 

работы временных студенческих 

отрядов для работы с детьми и 

молодежью по месту жительства в 

период каникул») 

  

49  Открытие групп для детей в возрасте 

от 1 года до 1,5 лет в дошкольных 

учреждениях в соответствии с 

запросом родителей  

2019-2021 Департамент  образования 

50  Проведение круглого стола с 

молодыми семьями по проблемам 

занятости  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

51 Проведение консультаций по 

организации семейного бизнеса  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

52  Организация семинаров, тренингов, по 

психологической поддержке 

"Особенности женской карьеры; 

Новый взгляд на женские проблемы, 

"Женщина и стресс", "Саморегуляция 

и повышение стрессоустойчивости" 

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

53  Организация и проведение ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест для 

женщин  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

54  Организация профессионального 

обучения безработных женщин, 

имеющих малолетних детей  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

55 Организация трудоустройства 2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 



безработных женщин  города Дзержинска» (по 

согласованию) 

56  Организация профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки безработных женщин  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

57 Социальная адаптация безработных 

женщин на рынке труда  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

58 Содействие самозанятости 

безработных женщин  

2019-2021 ГКУ «Центр занятости населения 

города Дзержинска» (по 

согласованию) 

IV. Мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, в 

том числе пожилых и инвалидов  

59 Создание условий для обеспечения 

равного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

учреждениях социальной сферы  

2019-2021 Департамент  образования, 

Руководители МОУ, МБОУ, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

60 Работа отделения дневного 

пребывания предназначенного для 

граждан пожилого возраста, 

сохранивших способность к 

самообслуживанию и активному 

передвижению  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

61  Мини клуб по интересам для граждан 

пожилого возраста и инвалидов  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

62  Оказание ветеранам Великой 

Отечественной войны города 

Дзержинска адресной материальной 

помощи на ремонт жилья, 

газификацию, благоустройство 

захоронений и другие нужды  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

63 Предоставление социальных услуг на 

дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

64 Проведение психологом консультаций 

пожилым гражданам и инвалидам 

(индивидуальных и групповых) для 

поддержания их психически 

эмоционального состояния  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

65 Предоставление транспортных услуг 

"Социальное такси" осуществляется в 

пределах городского округа город 

Дзержинск для посещения социально 

значимых объектов пожилыми и 

инвалидами  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

66 Работа школы ухода за пожилыми 

гражданами, инвалидами и 

тяжелобольными  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 



67  Доступность дошкольного 

образования на уровне 100%; 

Доля детей в возрасте от 1 года до 3 

лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей от 1 года до 3 лет - 

61% 

2019-2021 Департамент  образования, 

Руководители МБОУ 

68  Поддержка и развитие 

профессионального искусства, 

поддержка юных дарований и 

творческой молодежи, в том числе 

инвалидов  

2019-2021 Департамент  образования, 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной политики 

 

69  Трудоустройство граждан с 

ограниченными возможностями на 

оборудованные (оснащенные места) 

рабочие места  

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

70  Организована работа "Единого 

телефона" 

2019-2021 ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

V. Информационное обеспечение проведения демографической политики  

71  Освещение в городских СМИ темы 

«Поддержка многодетных семей в 

городе Дзержинск» (по программе 

размещения муниципального заказа в 

сфере средств массовой информации 

(далее СМИ) 

2019-2021 Департамент информационной 

политики и взаимодействия со  СМИ 

72 Освещение в городских СМИ, 

официальном сайте администрации 

тем, связанных с реализацией 

программ, направленных на 

утверждение здорового образа жизни; 

профилактику всех форм алкогольной 

и наркотической зависимости  

2019-2021 Департамент информационной 

политики и взаимодействия со  СМИ 

73 Подготовка цикла статей, 

направленных на разъяснение 

правового механизма усыновления, 

опеки, попечительства  

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО, Департамент 

информационной политики и 

взаимодействия со  СМИ, СМИ  (по 

согласованию) 

74  Подготовка цикла статей и сюжетов о 

жизни детей в детских домах  

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО, Департамент 

информационной политики и 

взаимодействия со  СМИ, СМИ (по 

согласованию) 

75  Подготовка цикла статей и 

телесюжетов о семьях, взявших детей 

под опеку, в приемную семью по 

профилактике жестокого обращения  

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО, Департамент 

информационной политики и 

взаимодействия со  СМИ, СМИ (по 

согласованию) 

76  Информационное освещение 

"Круглого стола" проблем семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

2019-2021 Департамент информационной 

политики и взаимодействия со  СМИ, 

Отдел опеки, попечительства и 



оставшихся без попечения родителей 

(на сайте  администрации) 

усыновления ДО 

77  Реализация социальной рекламы по 

теме "Здоровье и безопасность наших 

детей" 

2019-2021 Отдел опеки, попечительства и 

усыновления ДО 

78  Организация освещения на  сайте 

администрации и  сайте ГКУ НО 

«УСЗН г. Дзержинска» мероприятий 

по пропаганде семейных ценностей, 

профилактике семейного 

неблагополучия и мерах социальной 

поддержки семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении, о реализации областных и 

региональных программ  

2019-2021 Департамент информационной 

политики и взаимодействия со  СМИ, 

ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» (по 

согласованию) 

 

 


