
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

12.07.2018 
 

№ 960 
 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах 

женщин  на территории Киржачского района на 2018-

2022 годы  

  

 

В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 1226-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» и во исполнение 

постановления администрации Владимирской области от 5 августа 2014г. № 

817 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий  по реализации стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Киржачского района (далее-План). 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Киржачского 

района учитывать положение Плана  при реализации вопросов местного 

значения. 

3. Ответственным за выполнение мероприятий Плана ежеквартально до 

10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в комитет 

социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района информацию об их выполнении.   

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию 

 
 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 14.03.2018 № 420-р, распоряжения администрации Владимирской области от 

22.06.2018 № 418-р  и создания условий для полного и равноправного участия 

женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах 

жизни общества: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий  по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин  на территории Киржачского района на 

2018-2022 годы (далее - План). 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Киржачского 

района учитывать положение Плана  при реализации вопросов местного 

значения. 

3. Ответственным за выполнение мероприятий Плана до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным полугодием, представлять в комитет 

социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района информацию об их выполнении. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, руководителя аппарата. 

5. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации  

 

 

 

М.В.Горин 

 

 

 



Приложение к постановлению  

                                                                                                                                                                                                     №  960 от 12.07.2018      

 

План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 

 в Киржачском районе на 2018-2022 годы    

 

№ Наименование мероприятия  Срок исполнения  Ответственные 

исполнители * 

Ожидаемые результаты  

I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов 

1 Участие в проекте « Здоровье женщины 

- здоровье нации» 

Ежегодно  ОО * 

КРБ* 

 

Привлечение внимания 

женщин к проблеме 

профилактики и ранней 

диагностике 

онкологических 

заболеваний. 

Привлечение женщин к 

занятиям лечебной 

физкультурой. 

2 Внедрение положительного опыта 

общественного благотворительного 

фонда «Мама» г.Владимира  по медико-

психологическому, педагогическому 

сопровождению девушек-школьниц 15-

18 лет. 

Проведение курса лекций в школах по 

вопросам нравственного и физического 

здоровья девочек. 

Ежегодно  ОО совместно с ОО 

«Мама» * 

Выявление 

региональных 

особенностей 

состояния здоровья  

школьниц 15-18лет и 

их репродуктивных 

установок, 

формирование 

правильных 

ориентиров на роль 

семьи и деторождения 

в обществе. 



3 Профилактический осмотр 

несовершеннолетних 

ежегодно КРБ* Достижение 95% 

охвата 

несовершеннолетних 

профилактическим 

осмотром 

4 Профилактический осмотр женщин с 

цитологическим исследованием 

ежегодно КРБ* Достижение 80% 

охвата женщин 

профосмотром, 

достижение 53% 

показателя выявления 

онкопатологии на 

ранних стадиях и 25 % 

активного выявления 

онкопатологии. 

5 Маммографическое обследование 

женщин старше 39 лет не реже 1 раза в 2 

года 

ежегодно КРБ* Достижение 80% 

охвата женщин 

профосмотром, 

достижение 53% 

показателя выявления 

онкопатологии на 

ранних стадиях и 25 % 

активного выявления 

онкопатологии. 

6 Укрепление приверженности матери к 

грудному вскармливанию 

ежегодно КРБ* Достижение показателя 

60% использующих 

грудное вскармливание 

от общего числа 

родивших 

7 Проведение в образовательных Ежегодно УО Улучшение состояния 



организациях мероприятий, 

способствующих повышению мотивации 

к ведению здорового образа жизни, 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, наркотических 

средств, в том числе семейных 

фестивалей, праздников, спортивных 

мероприятий 

здоровья обучающихся, 

снижение числа 

девушек – подростков, 

имеющих вредные 

привычки 

II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния  

1 Обеспечение женщин, имеющих детей, 

мерами социальной поддержки в 

соответствии с действующим 

законодательством, в том числе на 

оказание государственной социальной 

помощи на основании социального 

контракта 

Ежегодно 

 

 

ОСЗН * Улучшение 

материального 

положения семей 

2 Информирование органами и 

организациями системы профилактики 

территориального ОМВД России по 

Киржачскому району о выявлении 

фактов семейно-бытового насилия, 

ставших известными в процессе 

осуществления служебной деятельности, 

и принятии мер в пределах своей 

компетенции 

Постоянно 

 

ОСЗН* Снижение количества 

тяжких и особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно-бытовых 

отношений 

3 Размещение в специально отведенных 

местах (информационных стендах, 

досках объявлений, сайтах организаций 

социальной защиты населения) 

Постоянно 

 

ОСЗН* Снижение количества 

тяжких и особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 



информации о возможности обращения 

женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в кризисные 

центры для оказанию им экстренной 

помощи и предоставления временного 

жилья 

семейно-бытовых 

отношений 

4 Оказание адресной  материальной 

помощи  гражданам ,семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Постоянно  КСПФКС  Улучшение 

материального 

состояния семей  

5 Акция для детей и подростков из 

социально неблагополучных семей 

«Дети, в школу собирайтесь!» 

1 раз в год  КСПФКС  Улучшение 

материального 

состояния семей с 

детьми  

6 Акция «Подарим детям праздник»  1 раз в год  УКМПТ 

КСПФКС  

Улучшение 

материального 

состояния семей с 

детьми 

7 Осуществление взаимодействия в 

рамках оперативно-профилактических 

мероприятий под условным 

наименованием «Соседский надзор» с 

сотрудниками КТОС, ТСЖ, 

управляющих компаний, подворовых 

обходов, населением в целях получения 

информации о фактах насилия в сфере 

семейно-бытовых отношений 

Постоянно 

 

ОСЗН* Снижение количества 

тяжких и особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно-бытовых 

отношений 



8 Проведение индивидуальной 

профилактической, разъяснительной 

работы с правонарушителями, 

населением в сфере семейно-бытовых 

отношений 

Постоянно 

 

ОСЗН* Снижение количества 

тяжких и особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно-бытовых 

отношений, повышение 

правовой грамотности 

населения 

9 Участие в межведомственной группе 

экстренного реагирования из числа 

сотрудников органов внутренних дел и 

органов профилактики в целях решения 

вопроса о необходимости изъятия детей 

при непосредственной угрозе их жизни 

или здоровью в случаях выявления 

фактов семейно-бытового насилия в 

отношении женщин, имеющих на 

иждивении малолетних детей 

Постоянно 

 

ОСЗН* Снижение количества 

преступлений, 

совершенных в 

отношении 

несовершеннолетних, 

родителями либо 

лицами, их 

замещающими 

10 Проведение профилактической работы и 

оказание содействия женщинам, 

попавшим в трудную жизненную, 

временно поместившим детей в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечений родителей и 

создания условий для возвращения детей 

в кровную семью 

Постоянно 

 

ОСЗН* Сокращение сроков 

пребывания детей в 

организациях для 

детей-сирот, 

уменьшение 

количества продления 

сроков пребывания 

детей в организациях, 

увеличение количества 

детей, возвращенных в 

кровные семьи 



11 Создание и проведение на базе ГБУСО  

ВО «ККЦСОН», образовательных 

организаций  семейных и родительских 

клубов, семейных гостиных, походов 

выходного дня  

Постоянно  

 

ОСЗН* 

УО 

Повышение роли 

женщин в 

общественной жизни 

12 Проведение семинаров по улучшению 

финансовой грамотности женщин. 

В течение года ОО* Улучшение 

финансовой 

грамотности женщин, 

правильный подход к 

планированию 

семейного бюджета, 

распределению 

денежных средств по 

приоритетам семьи, 

кредитные и карточные  

продукты, защита от 

мошенников. 

13 Участие в акции «Вдовы России» В течение года ОО * 

 ОСЗ* 

Всесторонняя помощь 

и поддержка  вдов 

ВОВ, одиноких 

пожилых женщин. 

14 Реализация обучающих программ 

«Азбука предпринимателя», «Школа 

предпринимательства», «Мама- 

предприниматель» 

Ежегодно УЭ Расширение 

возможностей 

занятости женщин в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

повышение бизнес - 

грамотности женщин 



15 Привлечение деловых и социально 

активных женщин, занятых в сфере 

потребительского рынка Киржачского 

района к участию в выставочных 

мероприятиях и конкурсах различного 

уровня 

Ежегодно УЭ Повышение 

предпринимательской 

активности женщин 

16 Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет  

ежегодно ЦЗ* Повышение 

конкурентоспособности 

женщин на рынке труда  

III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин  

1 Проведение мероприятий, направленных 

на информирование женщин о вреде 

табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

Постоянно 

 

ОСЗН* 

ОО * 

КСПФКС 

Снижение потребления 

табака, алкогольной 

продукции, 

психотропных веществ  

2 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 раз в год  УКМПТ 

КСПФКС 

Снижение потребления 

табака, алкогольной 

продукции, 

психотропных веществ 

3 Антинаркотическая акция «Сообщи,где 

торгуют смертью!» 

2 раза в год  УКМПТ 

 КСПФКС 

Снижение потребления 

табака, алкогольной 

продукции, 

психотропных веществ 

4 Спортивные соревнования 

«Папа,мама,я-спортивная семья» 

1 раз в год  КСПФКС  Формирование 

здорового образа жизни  

5 Круглый стол на тему «Совместные 3 квартал 2018 года  00 * Активизация 



действия советов женщин и советов 

отцов по предупреждению семейного 

насилия»  

КСПФКС 

 

противодействия 

внедрению аморальных 

ценностей и 

социальных пороков, 

насилия и чуждых 

идеалов среди 

молодежи. 

6 Организация в рамках родительского 

всеобуча работы по профилактике 

семейно – бытового насилия 

Постоянно УО Снижение количества 

тяжких и  особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно – бытовых 

отношений 

7 Информирование органами и 

учреждениями системы профилактики  

Отд МВД  о выявлении фактов семейно-

бытового насилия 

Постоянно  ОСЗН* 

УО 

КСПФКС 

ОтдМВД* 

Снижение количества 

тяжких и  особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно – бытовых 

отношений 

8 Информирование органами и 

учреждениями системы профилактики  

Отд МВД  о выявлении фактов семейно-

бытового насилия 

Постоянно  ОСЗН* 

УО 

КСПФКС 

ОтдМВД* 

Снижение количества 

тяжких и  особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно – бытовых 

отношений, повышение 

правовой грамотности  

9 Информирование органами и 

учреждениями системы профилактики  

Отд МВД  о выявлении фактов насилия в 

Постоянно  ОСЗН* 

УО 

КСПФКС 

Снижение количества 

тяжких и  особо тяжких 

преступлений, 



отношении женщин  ОтдМВД* совершенных в сфере 

семейно – бытовых 

отношений, повышение 

правовой грамотности 

10 Участие в межведомственной группе 

экстренного реагирования из числа 

сотрудников органов внутренних дел и 

органов профилактики в целях решения 

вопроса о необходимости изъятия детей 

при непосредственной угрозе их жизни 

или здоровью в случаях выявления 

фактов семейно-бытового насилия в 

отношении женщин, имеющих на 

иждивении малолетних детей 

Постоянно 

 

ОСЗН*  

КРБ* 

УО 

ОтдМВД* 

 

 

Снижение количества 

преступлений, 

совершенных в 

отношении 

несовершеннолетних, 

родителями либо 

лицами, их 

замещающими 

11 Проведение индивидуальной 

профилактической, разъяснительной 

работы в сфере семейно – бытовых 

конфликтов с родителями обучающихся 

Постоянно УО 

ОтдМВД * 

ОСЗН* 

КРБ* 

Снижение количества 

тяжких и  особо тяжких 

преступлений, 

совершенных в сфере 

семейно – бытовых 

отношений, повышение 

правовой грамотности 

населения 

12 Участие в выездах  межведомственной 

группы экстренного реагирования в 

целях решения вопроса о необходимости 

изъятия детей при непосредственной 

угрозе их жизни или семейно – бытового 

насилия  в отношении женщин, 

имеющих на иждивении малолетних 

Постоянно УО, ОСЗН*, КРБ*, 

ОтдМВД * 

Снижение количества 

преступлений, 

совершенных в 

отношении 

несовершеннолетних, 

родителями либо 

лицами, их 



детей замещающими 

13 Совершенствование поддержки женщин, 

имеющих детей, в части обеспечения 

доступности дошкольного образования 

Ежегодно УО Высвобождение у 

женщин времени на 

получение образования, 

занятий общественной 

деятельностью, 

организации досуга 

14 Совершенствование механизмов 

взаимодействия органов опеки и 

попечительства и организаций для детей 

– сирот и оставшихся без попечения 

родителей, в части оказания содействия 

женщинам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, временно 

поместившим детей в вышеуказанные 

организации, и создания условий для 

возвращения детей в кровную семью 

Ежегодно УО органы опеки и 

попечительства  

 

Сокращение сроков 

пребывания детей в 

организациях для детей 

– сирот, уменьшение 

количества  продления 

сроков пребывания 

детей в организациях, 

увеличение количества 

детей, возвращенных в 

кровные семьи 

15 Создание общественного Совета 

женщин  Киржачского района 

4 квартал 2018 года КСПФКС  Повышение роли 

женщин в 

общественной жизни 

16 Внедрение в образовательных 

организациях воспитательных и 

обучающих программ по 

ненасильственным методам разрешения 

конфликтов для детей и подростков, 

разработанных Минобрнауки России и 

МВД России 

Ежегодно УО Предотвращение 

насилия в отношении 

детей 

IV.  Поддержка информационно-просветительских программ, проектов мероприятий, 

направленных на информирование женщин  



1 Участие в акции «Продвижение женщин 

на уровень принятия решений» 

В течение года ОО * 

УЭ 

Создание банка 

кандидатур для 

выдвижения женщин в 

структуры  

законодательной и 

исполнительной 

власти, участие в 

избирательных 

компаниях. 

2 Участие в акции «Женщины за 

возрождение села» 

В течение года ОО * 

ОСЗН* 

 

Привлечение внимания 

правительства к 

положению сельских 

женщин и их семей, 

улучшение качества 

жизни на селе, 

закрепление молодежи 

на селе, повышение 

статуса женщины на 

селе. 

3 Торжественное районное мероприятие, 

посвященное Международному  

женскому дню  

 

 Ежегодно  УКМПТ 

КСПФКС 

Повышение статуса 

женщины, чествование 

социально-активных 

женщин района  

4 Работа клуба молодых семей «Семейная 

радуга» 

Постоянно  КСПФКС 

УКМПТ  

Повышение статуса 

семейного воспитания, 

распространение 

положительного опыта 

семей  

5 Торжественное районное мероприятие,  Ежегодно  УКМПТ Повышение статуса 



посвященное Дню Матери 

«Улыбкой материнской мир прекрасен» 

 

КСПФКС женщины, чествование 

социально-активных 

женщин района, 

трансляция 

положительного опыта 

семейного воспитания  

6 Марафон семейных традиций   1 раз в год  УКМПТ  

КСПФКС  

ОСЗН* 

Повышение статуса 

семейного воспитания, 

распространение 

положительного опыта 

семей 

7 Поддержка организационной 

деятельности общественных 

организаций 

1 раз в год  КСПФКС  Повышение 

социальной активности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

деятельность которых 

направлена на  

профилактику 

социального сиротства, 

пропаганду семейного 

устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

социальную поддержку 

женщин, семей с 

детьми и граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 



* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению Плана по согласованию 

 

Условные обозначения: 

 

УО -  управление образования 

КСПФКС - комитет социальной политики, физической культуры и спорта  

УЭ -    управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования 

УКМПТ- МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района» 

ЦЗ -  ГКУ ВО "ЦЗН города Киржач"* 

ОСЗН - ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району»* 

КРБ -  ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»* 

ОтдМВД- Отделение  МВД России по Киржачскому району* 

ОО – (общественная организация) районное отделение Владимирского областного Союза женщин * 

 


