
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

23.06.2020                                                   № 372  
 

 

Об организации работы по реализации 
регионального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»  национального проекта 
«Образование» 

 

Во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 31.12.2019 № 

1048 «Об организации работы по реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» и с целью 

организации помощи гражданам, имеющим детей, в рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директору МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону (Суханова О.В.), 

руководителю организации – грантополучателю: 

1.1. Организовать работу по предоставлению услуг психолого -педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 

1.2. Обеспечить эффективное в полном объеме освоение средств областного 

бюджета, выделенных на софинансирование мероприятий регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

1.3. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии на оказание 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей на 2020 год в соответствии с приложением №4, утвержденным 

приказом минобразования от 31.12.2019 № 1048. 

1.4. Обеспечить проведение информационной кампании о работе 

консультационных пунктов и оказании услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в течение 

всего периода реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»: 

1.4.1. Размещение и обновление на информационных стендах и сайтах учреждений 

информацию о реализации проекта в соответствии с приложением №5, 

утвержденным приказом минобразования от 31.12.2019 № 1048. 

1.4.2. Разработка информационной продукции о Проекте в форме буклетов,  

плакатов, рекламных роликов. 

1.5. Обеспечить предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам  в срок до 31.12.2024 года. 



1.6. Организовать информационно-методическую поддержку координаторам и 

консультантам консультационных пунктов по вопросам проведения 

информационной компании проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

3. Ведущему специалисту отдела общего образования Управления образования 

города Ростова-на-Дону (Сапач М.А.): 

3.1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий регионального проекта 

по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей.  

3.2. Организовать контроль за проведением информационной кампании о работе 

консультационных пунктов и оказании услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в течение 

всего периода реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

3.3. Довести данный приказ до сведения начальников районных отделов 

образования города. 

4. Начальникам районных отделов образования города: 

4.1. Обеспечить контроль за организацией предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей в организациях на базе которых созданы консультационные центры, 

согласно приложению №1. 

4.2. Обеспечить контроль за информированием потенциальных получателей услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям с 

использованием ресурсов средств массовой информации, социальных сетей, 

родительских сообществ, печатной продукции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Распевалову М.В., заместителя начальника – начальника отдела общего 

образования Управления образования города Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марина Александровна Сапач 

8 (863) 240-18-73 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Начальник 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

            

 

 

 

           

 

В.А. Чернышова 



Приложение №1 к приказу  
Управления образования города  

Ростова-на-Дону от ______№________ 

 

 

2. Перечень консультационных пунктов города Ростова-на-Дону: 
 

№ Консультационные пункты 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Советского 

района г. Ростова-на-Дону 

 

344015, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 339 Стрелковой дивизии, 17/3; 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я 

Краснодарская, д.80/12 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 229 

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я 

Краснодарская, 82 

 

3 Центр дополнительного образования 

Октябрьского района 

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Дранко, 131/165 

4 Центр внешкольной работы «Досуг» 

Пролетарского района 

344019, г. Ростов-на-Дону 

ул. Первомайская, д.34 

5 Дом детского творчества 

Железнодорожного района 

344101, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Верещагина, 10 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 175 

344041 

г. Ростов-на-Дону 

ул. Белостокская, 31Б 

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 107 

344058, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Прогрессивная, 7/1 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 225 

344045, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Актюбинский, 2а 

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 121 

344068, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Симферопольская, 65/3 

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 

344113, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Добровольского, 36/4 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 

344113, г. Ростов-на-Дону, ул.  

Орбитальная, д. 86/1 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 192 

344016, г. Ростов-на-Дону, ул.  

Дебальцевская, д. 4 

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 283 

344069, г. Ростов-на-Дону 

ул. Таганрогская, д. 143/4 

14 Муниципальное бюджетное 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-



дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 295 

летия Победы, д. 316/1 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 

344033, г. Ростов-на-Дону, 

бул. Платова, д. 11 

16 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 301 

344065, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вятская, д. 108 

17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 71 

344006, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ворошиловский, 8 

ул. Суворова, 28 

18 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 181 

344082, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 9 

19 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 115 

344049, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Жданова, 13А 

20 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 96 

(с дошкольным уровнем) 

344092, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Волкова, 6/2 

21 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 43 

(с дошкольным уровнем) 

344000, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, 64 

22 Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи  

г. Ростова-на-Дону 

344038, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Ленина, 44/2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


