КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. № 529-р
г. Сыктывкар
В целях реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в
Республике Коми:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации
важнейших положений Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми согласно приложению (далее – План).
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми:
1) обеспечить выполнение мероприятий Плана;
2) представить информацию о ходе выполнения Плана курирующему заместителю Главы Республики Коми и в Министерство образования Республики Коми в срок:
а) до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам полугодия);
б) до 10 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления при формировании и реализации муниципальных стратегий (программ) действий в интересах детей учитывать мероприятия Плана.
4. Министерству образования Республики Коми на основе обобщения информации, полученной от руководителей органов исполнительной власти Республики Коми,
представлять курирующему заместителю Главы Республики Коми информацию о ходе
выполнения Плана в срок:
1) до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам
полугодия);
2) до 1 марта года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. Гайзер
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 529-р
(приложение)
ПЛАН
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми
Меры, определенные в Стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы в Республике
Коми (далее – Стратегия действий в интересах детей)
1

Планируемые мероприятия

Сроки
исполнения
мероприятий

2
3
I. Семейная политика детствосбережения
1. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
1. Применение утвержденных на Приведение в соответствие с федеральным за- После внесения изфедеральном уровне стандартов конодательством законодательства Республи- менений в закономинимальных гарантий доступа ки Коми в части соответствия федеральным дательство Российк доходам и социальным услустандартам минимальных государственных ской Федерации
гам, определяющих основные
гарантий в области доходов и социальных успоказатели качества жизни делуг, определяющих основные показатели катей, включая минимальный гачества жизни детей и семей с детьми
рантированный доход, гарантированное социальное жилье, семейный отдых и качество питания

Органы исполнительной власти
Республики Коми,
ответственные
за выполнение
мероприятий
4
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,

1

2

3

2. Разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Коми, направленных на повышение уровня жизни семей с
детьми в Республике Коми

Принятие нормативных правовых актов, предусматривающих ежегодную индексацию социальных выплат, предусмотренных законодательством Республики Коми, семьям,
имеющим детей

2013-2014 годы

3. Совершенствование государственных социальных обязательств путем принятия оперативных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, связанных с
улучшением социальноэкономических условий, в первую очередь, семей с детьми

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, признанным в установленном
порядке малоимущими, при рождении в них
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей - до достижения
ребенком возраста трех лет

2013-2014 годы

4
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Агентство Республики Коми по социальному развитию

3
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4. Мониторинг эффективности
дополнительных социальных гарантий в отношении семей и детей, принятых в Республике Коми на период до 2013-2016 годов
(региональный семейный капитал, единовременное пособие
при усыновлении ребенка, дополнительная социальная гарантия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по возмещению расходов на
осуществление капитального или
текущего ремонта их
жилых помещений), разработка
предложений по пролонгации
действия указанных гарантий на
последующие годы
5. Обеспечение минимальных государственных гарантий в области доходов и социальных услуг,
определяющих основные показатели качества жизни семей с
детьми

2
Проведение мониторинга по реализации Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 г.
№ 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Республики Коми» и Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 г.
№ 139-РЗ «О государственной поддержке при
передаче ребенка на воспитание в семью»

3
III квартал
2013 года

4
Агентство Республики Коми по социальному развитию

1. Предоставление государственной социальной помощи на основе социального контракта
в соответствии с Законом Республики Коми от
12 ноября 2004 г. № 56-РЗ «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

4

1

2
3
4
2. Осуществление оценки эффективности ока- После утверждения Агентство Респубзания населению государственной социальной оценки эффективлики Коми по сопомощи на основе социального контракта
ности оказания гоциальному развисударственной сотию
циальной помощи
на основе социального контракта
2. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей
1. Продолжение реализации и
разработка новых программ,
пропагандирующих ценности
семьи, приоритет ответственного
родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через
средства массовой информации,
системы образования, социальной защиты, здравоохранения и
культуры

1.Участие в реализации подпрограммы «Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности» долгосрочной
республиканской целевой программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми (2012-2014 годы)»

По отдельному
плану

Министерство образования Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2. Реализация программы Республики Коми
по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства «Ради будущего (20112013 годы)»

2013 год

Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми,
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2

3

4
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

3. Разработка и реализация новой программы
по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства

II-IV кварталы
2013 года
(разработка)

Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
культуры Республики Коми
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми,
Министерство

2014 год
(реализация)

2. Участие в разработке, нормативном закреплении и внедрении
стандартов оказания специализированных профилактических
услуг по предотвращению жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства,

Внесение изменений в нормативные правовые
акты Республики Коми в течение 6 месяцев
после внесения соответствующих изменений
в законодательство Российской Федерации

После внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

6

1
реабилитационной помощи детям (их семьям), пострадавшим
от жестокого обращения
3. Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической и
реабилитационной работы с
семьей и детьми

2

Реализация проектов профилактической и
реабилитационной работы с семьей и детьми

4
здравоохранения
Республики Коми

II-IV кварталы
2013 года

Агентство Республики Коми по социальному развитию

II-IV кварталы
2014 года

4. Участие в разработке мер и
реализации Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о
политике в поддержку позитивного родительства

Участие в разработке мер по реализации Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о политике в поддержку позитивного
родительства

5. Расширение участия общественных организаций и других
институтов гражданского общества в решении проблем семьи и
детей

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту
прав детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства
Организация семинаров и курсов повышения

6. Обеспечение постоянной под-

3

По запросу федеральных органов государственной власти

II-IV кварталы
2013 года
II-IV кварталы
2014 года
II-IV кварталы

Министерство образования Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Агентство Республики Коми по социальному развитию

Агентство Респуб7

1
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с семьей и
детьми

2
квалификации специалистов, работающих с
детьми и семьями с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации

7. Организация распространения
и внедрения передового опыта в
сфере профилактики жестокого
обращения с детьми и реабилитации пострадавших

1. Участие в выставке-форуме «Вместе – ради
детей!» - федеральной коммуникационной
площадки для выявления и распространения
новых технологий и актуальных социальных
практик по сокращению детского и семейного
неблагополучия
2. Организация и проведение республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучший проект по работе с молодыми
людьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию
3. Проведение научно-практической конференции, в том числе по обмену опытом органов и учреждений системы профилактики в
части организации работы по профилактике
жестокого обращения с детьми
Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому
обращению с детьми

8. Участие в общенациональной
информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми

3
2013 года
II-IV кварталы
2014 года

4
лики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

март – декабрь
2013 года
март – декабрь
2014 года

Министерство образования Республики Коми

IV квартал
2014 года

Министерство образования Республики Коми

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию,
8

1

2

9. Реализация механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания
им помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания
в рамках межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в
Республике Коми
10. Разработка рекомендаций по
реализации глобальной инициативы Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям»

Проведение межведомственных рейдов в соответствии с Законом Республики Коми
от 23 декабря 2008 г. № 148-РЗ «О некоторых
мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»

3

4
Министерство образования Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)
По отдельному пла- Министерство обну
разования Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Оказание содействия органам местного самоПо запросу федеуправления в Республике Коми в реализации
ральных органов гоглобальной инициативы Детского фонда ООН сударственной вла(ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к дести
тям»

Агентство Республики Коми по социальному развитию
9

1
11. Создание и распространение
информации о правах ребенка,
адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», организации и
учреждения для детей

2
1. Разработка методических рекомендаций и
информационных материалов по вопросам
обучения, воспитания и дополнительного образования детей по профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолетних

3
2013-2014 годы

2. Проведение социально значимых мероприятий,
посвященных Международному
Дню защиты прав ребенка

IV квартал 2013 года
IV квартал
2014 года

12. Формирование системы мониторинга для оценки эффективности социальной политики Республики Коми в сфере материнства и детства

1. Организация предоставления информации в По отдельному пларамках унифицированной системы федеральну
ного статистического наблюдения в области
выявления, устройства и защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2. Организация работы автоматизированной
2013-2014 годы

4
Министерство образования Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Уполномоченный
при Главе Республики Коми по правам ребенка (по
согласованию)
Министерство образования Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Агентство Респуб10
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2
3
4
информационной системы государственного
лики Коми по собанка данных о детях, оставшихся без попециальному развичения родителей
тию
3. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
1. Организация на межведомственной основе системы раннего
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для
предотвращения распада семьи и
лишения родителей родительских прав (при участии органов
социальной защиты населения,
образования, здравоохранения,
служб занятости, комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов опеки и
попечительства) с надлежащей
координацией деятельности всех
служб в сфере реабилитации семьи
2. Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к
необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития служб социального сопровождения семей, входящих в груп-

Разработка и реализация алгоритма межведомственного взаимодействия по выявлению
социального неблагополучия семей с детьми

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

1. Создание и развитие службы социального
сопровождения семей, входящих в группу
риска, «Социальная поликлиника» на базе учреждений социальной защиты и социального
обслуживания Республики Коми

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию
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1
пу риска, в целях осуществления
работы с ними по сохранению
ребенка в семье и реализации
права ребенка на благополучное
семейное окружение

2
2. Создание и развитие служб сопровождения
замещающих семей на базе учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3
2013-2014 годы

4
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми

3. Внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и (или) помещении в медицинские учреждения, особенно
в случаях выявления у ребенка
нарушений развития и несовершеннолетия матерей

Совершенствование деятельности кабинетов
поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, по профилактике
абортов, отказов от новорожденных

2013- 2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

4. Введение запрета на изъятие
детей из семей без предварительного проведения социальнореабилитационной
работы,
включая возможность замены
лишения родительских прав ограничением родительских прав с
организацией в этот период реабилитационной работы с семьями

Организация реализации федеральных нормативных правовых актов, предусматривающих социально-реабилитационную работу с
семьей, находящейся в социально опасном
положении

После внесения изменений в законодательство Российской Федерации

Агентство Республики Коми по социальному развитию
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1
5. Функционирование экстренной межведомственной службы
реагирования «Скорая социальная помощь»

2
1. Мониторинг информированности населения Республики Коми о функционировании
экстренной межведомственной службы реагирования «Скорая социальная помощь»

3
II квартал
2013 года

4
Агентство Республики Коми по социальному развитию

2. Организация и проведение информационной кампании с целью распространения информации среди населения об экстренной
межведомственной службе реагирования
«Скорая социальная помощь»

II-IV кварталы
2013 года

Агентство Республики Коми по социальному развитию

3. Мониторинг эффективности функционирования экстренной межведомственной службы
реагирования «Скорая социальная помощь»

IV квартал
2013 года

Агентство Республики Коми по социальному развитию
Министерство образования Республики Коми

6. Проведение межведомствен- Проведение родительских собраний, педагоПо отдельному
ной операции «Единый день гических советов, индивидуальных бесед с
плану
профилактики»
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей
1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
1. Обеспечение государственной
поддержки строительства новых
дошкольных образовательных
учреждений, а также развития

1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

По отдельному
плану

Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
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1
всех форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней
помощи, центры игровой поддержки ребенка и другие (включая негосударственный сектор)

2

3

4
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми

2. Развитие форм и моделей предоставления
дошкольного образования

По отдельному
плану

2. Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, доступности для каждого старшеклассника выбора
профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам

Поэтапное введение федеральных государственных стандартов начального общего образования в системе образования Республики
Коми

2013 – 2014 годы

Министерство образования Республики Коми
Министерство образования Республики Коми

3. Законодательное закрепление
на территории Республики Коми
правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в
существующую образовательную
среду на уровне дошкольного,
общего и профессионального образования (права на инклюзивное образование)

Апробация специальных федеральных государственных образовательных стандартов для
детей с ограниченными возможностями здоровья

После внесения
изменений в
законодательство
Российской
Федерации

Министерство образования Республики Коми
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1
4. Создание условий для совместного образования обучающихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и
здоровых детей в общеобразовательных учреждениях при сохранении и развитии учреждений
специального (коррекционного)
образования
5. Создание условий для развития различных вариантов поликультурной модели дошкольного
и общего образования, обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности
на территории Республики Коми
6. Продолжение внедрения электронных, устных и других новых
форм оценки знаний обучающихся, а также расширение содержания тестирования в рамках
совершенствования существующих моделей проведения единого государственного экзамена и
государственной итоговой аттестации

2
Создание базовых учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития

3
По отдельному
плану

4
Министерство образования Республики Коми

Создание этнокультурных ресурсных центров
для реализации этнокультурного образования
и погружения ребенка в языковую среду

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

1.
Апробация новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-ых
классов

2013 год

Министерство образования Республики Коми

2. Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации в новой форме (основной государственный экзамен, основной вы-

2014 год

Министерство образования Республики Коми
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1

2

3

4

1. Внедрение современных технологий контроля при проведении единого государственного экзамена

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

2. Апробация новых содержательных элементов контрольно-измерительных материалов
при проведении единого государственного экзамена

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

3. Организация информированности населения о результатах единого государственного
экзамена с использованием информационнокоммуникативных технологий
Обеспечение деятельности служб практической психологии и социального сопровождения в образовательных учреждениях

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Обеспечение методического сопровождения
организации учебно-воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

пускной экзамен)
7. Внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов и
повышение качества информированности населения об организации и результатах проведения экзаменов с использованием
информационно-коммуникационных технологий
8. Обеспечение предоставления
детям качественной психологической коррекционнопедагогической помощи в образовательных учреждениях
9. Создание системы методического сопровождения образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках деятельности
центров психологопедагогической реабилитации и
коррекции

16
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2
10. Создание системы психолого- Реализация проекта «Школа для родителей»
педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей,
психологического сопровождения развития ребенка в условиях
семьи и образовательного
учреждения

3
2013-2014 годы

4
Министерство образования Республики Коми

11. Организация и проведение
мероприятий по повышению
квалификации кадров муниципальных учреждений культуры и
искусства в Республике Коми
12. Организация услуг для детей
и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей и опекунов

Организация и проведение мероприятий по
повышению квалификации кадров муниципальных учреждений культуры и искусства в
Республике Коми

2013-2014 годы

Министерство
культуры Республики Коми

Организация обучения детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья на
базе государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им.
И.П.Морозова»

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

2. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
1. Поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми

1. Поддержка и дальнейшее развитие государственных образовательных учреждений,
специализирующихся на работе с одаренными
детьми

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми,
Агентство Респуб17
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2

3

2. Проведение конкурсов среди образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми

2013-2014 годы

2. Создание системы переподготовки психолого-педагогических
кадров для работы с одаренными
детьми, а также для работы с их
родителями (законными представителями). Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию
помощи талантливым детям и
молодежи
3. Поддержка творческих (республиканских, межрегиональных
и т.п.) мероприятий, направленных на выявление талантливых и
одаренных детей

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников для работы с
одаренными детьми, а также для работы с их
родителями (законными представителями)

2013-2014 годы

Организация и проведение творческих (республиканских, межрегиональных и т.п.) мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей

2013-2014 годы

4. Создание и ведение электрон-

Создание и ведение электронного, информа-

2013-2014 годы

4
лики Коми по физической культуре
и спорту
Министерство образования Республики Коми,
Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту
Министерство образования Республики Коми

Министерство образования Республики Коми,
Министерство
культуры Республики Коми
Министерство
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1
ного, информационного ресурса
(базы данных) учебной, методической и творческой деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства в
Республике Коми
5. Функционирование методического отдела при государственном автономном учреждении
Республики Коми «Центр народного творчества и повышения
квалификации» и развитие системы информационнометодического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства в
Республике Коми
6. Организация, проведение и
участие в республиканских,
межрегиональных, международных конференциях, семинарах,
«круглых столах» по актуальным
проблемам дополнительного об-

2
ционного ресурса (базы данных) учебной, методической и творческой деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства в Республике Коми

3

4
культуры Республики Коми

Функционирование методического отдела при
государственном автономном учреждении
Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации»

2013-2014 годы

Министерство
культуры Республики Коми

Организация, проведение и участие в республиканских, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, «круглых столах» по актуальным проблемам дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства

2013-2014 годы

Министерство
культуры Республики Коми
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2
3
разования детей в сфере культуры и искусства
3. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей
1. Участие в разработке общенациональной стратегии развития
воспитания как основы реализации государственной политики
2. Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных
на формирование российской
гражданской идентичности,
культуры толерантности, социальной компетентности в сфере
этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного отношения у молодых
людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
3. Проведение конкурсов инновационных проектов, программ и
оказание поддержки на конкурсной основе при проведении мероприятий в сфере воспитания и
социализации детей

4

Формирование концепции развития воспитания в Республике Коми

IV квартал
2013 года

Министерство образования Республики Коми

Разработка
программ,
информационнометодических материалов
для педагогических работников и обучающихся, направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности,
социальной компетентности

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Проведение конкурсов инновационных проектов, программ и оказание поддержки на
конкурсной основе при проведении мероприятий в сфере воспитания и социализации
детей

IV квартал
2013 года

Министерство образования Республики Коми

IV квартал
2014 года
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1
4. Комплексная профилактика
противоправного поведения несовершеннолетних

2
Проведение межведомственной профилактической операции «Подросток»

3
II – III кварталы
2013 года

4
Министерство образования Республики Коми,
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)
Министерство образования Республики Коми

5. Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием,
гражданского общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, родительских сообществ в
области воспитания и социализации детей
6. Разработка и реализация (проведение) комплексных межотраслевых программ, республиканских акций, конкурсов по
развитию детского чтения и литературы для детей

Проведение республиканских и муниципальных родительских собраний, слушаний по актуальным проблемам в области воспитания и
социализации детей

По отдельному
плану

1. Организация и проведение мероприятий,
республиканских акций, конкурсов по развитию детского чтения и литературы для детей

По отдельному
плану

Министерство
культуры Республики Коми

2. Обеспечение информационнобиблиотечным обслуживанием детей и подростков в населенных пунктах, не имеющих
стационарных библиотек, посредством использования комплекса информационнобиблиотечного обслуживания
3. Организация и проведение информацион-

По отдельному
плану

Министерство
культуры Республики Коми

По отдельному

Министерство
21

1

2
3
ных коррекционно-развивающих мероприяплану
тий на базе государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Специальная
библиотека для слепых Республики Коми
им.Луи Брайля»
4. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования,
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей
1. Внедрение федеральных треВнедрение федеральных требований к образо- После внесения избований к образовательным про- вательным программам дополнительного об- менений в законограммам дополнительного обра- разования и спортивно-досуговой деятельно- дательство Российзования и спортивно-досуговой
сти
ской Федерации
деятельности
2. Разработка на основе федеральной региональной нормативно-правовой базы в целях
введения именных сертификатов
для детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования,
спортивно-досуговых услуг по
месту жительства

Разработка нормативных правовых актов,
регламентирующих введение именных сертификатов для детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного
образования, спортивно-досуговых услуг по
месту жительства

3. Расширение сети детских и Расширение сети детских и юношеских творюношеских творческих объеди- ческих объединений, в том числе и на базе
нений, в том числе и на базе дет- детских библиотек, клубов по месту житель-

4
культуры Республики Коми

Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту,
Министерство образования Республики Коми
После внесения из- Агентство Респубменений в законо- лики Коми по фидательство Россий- зической культуре
ской Федерации
и спорту,
Министерство образования Республики Коми,
Министерство
культуры Республики Коми
2013-2014 годы
Министерство
культуры Республики Коми,
22

1
ских библиотек, клубов по месту
жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; развитие разнообразных форм туризма
и краеведения; привлечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно
значимой деятельности
4. Организация системы повышения профессиональной подготовки педагогических кадров в
сфере дополнительного образования детей
5. Повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей педагогов учреждений культуры

2
ства, лагерей труда и отдыха, других форм
самодеятельности детей и подростков

3

4
Министерство образования Республики Коми

Организация и проведение курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Принятие нормативных правовых актов Правительства Республики Коми в сфере повышения уровня оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми

IV квартал
2013 года

Министерство
экономического
развития Республики Коми

6. Проведение мониторинга готовности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства к
введению федеральных государственных требований к предпрофессиональным программам по

Организация и проведение мониторинга среди
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства по введению федеральных государственных требований к предпрофессиональным программам по видам искусства

май, ноябрь
2013 года

Министерство
культуры Республики Коми
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1
видам искусства

2

3

4

7. Создание экспериментальных Создание экспериментальных площадок для
2013 год
площадок для реализации феде- реализации федеральных государственных
ральных государственных требо- требований на базе муниципального автономваний к предпрофессиональным ного образовательного учреждения дополнипрограммам по видам искусства тельного образования детей «Сыктывкарская
на базе ведущих муниципальных детская музыкально-хоровая школа», муниобразовательных учреждений
ципального автономного образовательного
дополнительного образования
учреждения дополнительного образования дедетей в сфере культуры и искус- тей «Школа искусств г.Сыктывкара»
ства
8. Организация в библиотеках
Организация в библиотеках мест для прове2013-2014 годы
мест для проведения интеллекту- дения интеллектуального досуга, общения со
ального досуга, общения со свер- сверстниками, творческой деятельности
стниками, творческой деятельности
5. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства

Министерство
культуры Республики Коми

1. Создание Национальной электронной библиотеки детской литературы, иных интернет-ресурсов для детей и подростков

2. Разработка программы проти-

Министерство
культуры Республики Коми

1. Представление на портале Национальной
детской библиотеки Республики Коми
им.С.Я. Маршака оцифрованных изданий коми детской литературы
2. Издание краеведческой литературы в доступных для незрячих людей форматах (рельефно-точечные и «говорящие книги»)

2013-2014 годы

Министерство
культуры Республики Коми

IV квартал
2013 года

Министерство
культуры Республики Коми

Организация и проведение в интернет - среде

2013-2014 годы

Министерство об24

1
водействия пропаганде в интернет-среде молодежных суицидов
3. Создание межведомственного
регионального совета по вопросам регламентации доступа к
информации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

2
информационной кампании с целью противодействия пропаганде молодежных суицидов
Создание межведомственного регионального
совета по вопросам регламентации доступа к
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3

4. Создание республиканской
системы контентной фильтрации
доступа к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для образовательных
учреждений Республики Коми

Создание республиканской системы контентной фильтрации доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
образовательных учреждений Республики
Коми

2013-2014 годы

Комитет информатизации и связи
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми

5. Создание раздела на официальном портале Республики Коми, на образовательном портале
Республики Коми, аккумулирующего сведения о лучших ресурсах для детей и родителей

1. Создание и наполнение раздела на официальном портале Республики Коми, аккумулирующего сведения о лучших ресурсах для детей и родителей

IV квартал
2013 года

2. Создание и наполнение раздела на образовательном портале Республики Коми, аккуму-

IV квартал
2014 года

Комитет информатизации и связи
Республики Коми,
Министерство
культуры Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми
Министерство образования Респуб-

IV квартал
2013 года

4
разования Республики Коми
Комитет информатизации и связи
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми

25

1

2
лирующего сведения о лучших ресурсах для
детей и родителей
Информирование родителей об услуге «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

3

6. Информирование родителей
2013-2014 годы
об услуге «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
III. Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни

4
лики Коми
Министерство
культуры Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми

1. Меры по охране здоровья детей
1. Совершенствование нормативного правового обеспечения в
области охраны здоровья детей,
медицинской помощи женщинам
и детям
2. Внедрение эффективных организационных и медицинских
технологий на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям
3. Создание службы сопровождения и поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвраще-

Внедрение порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, осуществления диспансерного наблюдения и оказания им медицинской помощи, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и обучении в них
Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными на федеральном уровне
порядками и стандартами

Совершенствование деятельности кабинетов
поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Реализация мероприятий, направленных на

После внесения из- Министерство
менений в законо- здравоохранения
дательство Россий- Республики Коми
ской Федерации
После внесения изменений в законодательство Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми
26

1
ния отказов от ребенка

4. Обеспечение юридического и
психологического сопровождения рожениц в женских консультациях и родильных домах
5. Совершенствование перинатальной помощи в республике.
Осуществление комплекса мер,
направленных на снижение младенческой и детской смертности
6. Совершенствование системы
наблюдения за детьми первого
года жизни в амбулаторнополиклинических учреждениях в
целях выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития, и своевременного
оказания им медицинской помощи
7. Обеспечение возможности

2
формирование позитивного отношения к отцовству и материнству, в рамках реализации
программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства «Ради будущего (2011-2013 годы)»
Совершенствование деятельности кабинетов
поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации

3

4

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1. Охват пренатальной диагностикой беременных не менее 90 процентов от вставших
на учет в ранние сроки беременности

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2. Реализация плана по снижению младенческой и детской смертности в Республике Коми
1. Обеспечение диспансеризации детей первого года жизни

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2. Внедрение порядка и стандартов оказания
реабилитационной помощи детям, в том числе
раннего возраста

после внесения изменений в законодательство Российской Федерации

1. Совершенствование деятельности отделе-

2013-2014 годы

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
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1
экстренной транспортировки
больных детей из труднодоступных районов и организация
доступа врачей в данные районы
для профилактической работы с
детьми

2
ния экстренной выездной и консультативной
помощи государственного учреждения «Республиканская детская больница» по оказанию
экстренной помощи детям

2. Организация выездной деятельности лечебно - профилактических учреждений с целью
приближения медицинской, в том числе профилактической помощи детям
8. Обеспечение родильных домов Охват новорожденных неонатальным скрии перинатальных центров необнингом (не менее 95 процентов)
ходимыми реактивами и реагентами для проведения скринингдиагностики
9. Обеспечение повсеместного
Проведение медицинского освидетельствовапроведения обследования детей
ния детей, передаваемых на воспитание в сена наличие наследственных замью
болеваний, включая генетическое обследование детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с предоставлением соответствующей
информации кандидатам в опекуны и усыновители
10. Развитие технологий комВыполнение индивидуальной программы
плексной диагностики и ранней
реабилитации детей - инвалидов

3

4
здравоохранения
Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
28

1
медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии и
здоровье, а также оказание необходимой помощи их семьям
11. Осуществление необходимых
организационных мер по обеспечению нахождения родителей
(законных представителей) рядом с ребенком, получающим
медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения
12. Повышение доступности в
получении всех видов высокотехнологичной медицинской помощи и лечения для нуждающихся в них детей
13. Создание регионального сегмента федерального регистра детей с редкими заболеваниями и
организация адресного финансирования лечения таких детей за
счет бюджетных ассигнований
республиканского и федерального бюджетов согласно этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей с
орфанными заболеваниями

2

3

4
Республики Коми

Создание условий для комфортного пребывания родителей (законных представителей) с
детьми в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с законодательством

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Обеспечение детей высокотехнологичной медицинской помощью в республиканских и
федеральных лечебно-профилактических учреждениях

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Создание регионального сегмента федерального регистра детей с редкими заболеваниями

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми
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1
специaльным лечением, питанием и реабилитационным оборудованием
14. Совершенствование паллиативной медицинской помощи детям, страдающим неизлечимыми
заболеваниями
15. Распространение ежегодной
обязательной диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в организациях, на
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся на семейном воспитании

2

3

Совершенствование паллиативной медицинской помощи детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями

2013-2014 годы

Проведение ежегодной обязательной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся на семейном воспитании

2013-2014 годы

4

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми
16. Развитие подростковой меди- Проведение диспансеризации подростков в После внесения из- Министерство
цины, создание молодежных
соответствии с утвержденными порядками
менений в законо- здравоохранения
консультаций, центров охраны
дательство Россий- Республики Коми
репродуктивного здоровья подской Федерации
ростков и центров медикосоциальной помощи подросткам
17. Проведение просветительПроведение лекций, семинаров для несовер2013-2014 годы
Министерство
ской работы по предупреждению шеннолетних и их родителей по вопросам
здравоохранения
ранней беременности и абортов у предупреждения ранней беременности и
Республики Коми
несовершеннолетних
абортов у несовершеннолетних. Взаимодейст30

1

2
вие со средствами массовой информации по
освещению вопросов предупреждения ранней
беременности и абортов у несовершеннолетних
18. Создание кризисных центров 1. Реализация технологии социального сопропо типу «маленькая мама» для
вождения несовершеннолетних беременных и
оказания помощи несовершенно- молодых мам «Колыбелька» с целью профилетним беременным и матерям с лактики отказов от детей
детьми
2. Совершенствование деятельности кабинетов поддержки беременных, находящихся в
трудной жизненной ситуации

3

4

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

19. Повышение ответственности Осуществление контроля качества оказания
2013-2014 годы
Министерство
медицинского персонала медимедицинской помощи детям
здравоохранения
цинских учреждений за некачеРеспублики Коми
ственное оказание медицинской
помощи детям
2. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков
1. Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной
рекламы, направленных на формирование здорового образа
жизни, профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, информирова-

1. Обеспечение деятельности единого общероссийского детского телефона доверия на
территории Республики Коми

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми,
31

1
ние о деятельности служб поддержки и экстренной психологической и социально-правовой
помощи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», телефоны службы анонимного
консультирования

2. Привлечение институтов гражданского общества, развитие
волонтерского движения в целях
решения проблем, связанных с
формированием у детей и подростков потребности в здоровом
образе жизни и с получением
поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью
3. Распространение здоровьесберегающих технологий обучения,

2

3

4
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту

2. Подготовка и размещение в средствах массовой информации агитационных и информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физкультуры и спорта

2013-2014 годы

1. Организация деятельности органа общественной самодеятельности «Координационный
Совет детских и молодежных волонтерских
объединений Республики Коми»

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство образования Республики Коми

2. Проведение социальных молодежных акций

По отдельному
плану

Министерство образования Республики Коми

Издание информационно-методических материалов по внедрению здоровьесберегаю-

2013 – 2014 годы

Министерство образования Респуб32

1
технологий «школа здоровья» в
образовательных учреждениях,
включая учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных
представителей)
4. Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с их
потребностями и возможностями
с ориентацией на формирование
ценностей здорового образа жизни

2
щих технологий обучения

1. Организация и проведение Всероссийских
массовых физкультурных проектов:
«Мини-футбол – в школе»;
«Золотая шайба»;
«КЭС-БАСКЕТ»;
«Кожаный мяч»;
соревнования по лыжным гонкам на призы
Р. Сметаниной среди юношей и девушек;
«Кросс Наций»;
«Лыжня России»;
«Российский Азимут»;
«Оранжевый мяч».
2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе для детей-сирот и детей
с ограниченными возможностями здоровья
5. Внедрение инновационных оз- 1. Организация и проведение акций, мастердоровительных и физкультурно- классов с ведущими спортсменами республиспортивных технологий в работу ки и профессиональными командами для
образовательных учреждений и
учащихся и студентов образовательных учреорганизаций
ждений

3

4
лики Коми

По отдельному
плану

Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту,

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре
и спорту,
Министерство образования Респуб-

По отдельному
плану

33
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6. Повышение эффективности
проведения мероприятий, направленных на профилактику
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия распространению
этих заболеваний среди целевых
групп школьников, молодежи и
наиболее уязвимых групп населения
7. Активизация деятельности
центров здоровья для детей в
сфере проведения обследования
детей, обучения их гигиеническим навыкам и мотивирования к
отказу от вредных привычек

2

3

4
лики Коми

2. Организация третьего часа физкультуры в
общеобразовательных учреждениях

2013-2014 годы

3. Оснащение современным спортивным оборудованием и инвентарем спортивных залов
общеобразовательных учреждений

IV квартал
2013 года

Реализация региональной программы «Формирование здорового образа жизни населения
и комплексной профилактики неинфекционных заболеваний»

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми

Разработка и реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа
жизни, рационализация питания детей и подростков в Республике Коми на 2013-2017 гг.»
региональной программы «Формирование
здорового образа жизни населения и комплексной профилактики неинфекционных за-

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство образования Республики Коми
Министерство образования Республики Коми

34
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2

3

Реализация программ гигиенического воспитания в целях предоставления детям возможности осуществлять информированный выбор
в вопросах здорового образа жизни

После внесения изменений в законодательство Российской Федерации

4

болеваний»
8. Реализация программ гигиенического воспитания в целях
предоставления детям возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового образа жизни
9. Проведение мониторинга по
стандартной оценке качества
жизни ребенка, включая эмоциональный, коммуникативный и
психосоматический компоненты
10. Внедрение регулярного государственного мониторинга основных поведенческих рисков,
опасных для здоровья детей и
подростков
11. Разработка системы мер по
предотвращению подросткового
суицида, включая подготовку
психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и
подростками с суицидальными
наклонностями, а также организацию проведения психологическими службами образовательных учреждений профилактиче-

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми
Проведение мониторинга по стандартной После внесения из- Министерство
оценке качества жизни ребенка, включая эмо- менений в законо- здравоохранения
циональный, коммуникативный и психосома- дательство Россий- Республики Коми
тический компоненты
ской Федерации
Участие в государственном мониторинге ос- После внесения из- Министерство
новных поведенческих рисков, опасных для менений в законо- здравоохранения
здоровья детей и подростков
дательство Россий- Республики Коми
ской Федерации
Организация обучения педагогических, медицинских, социальных работников и иных специалистов, а также родителей и несовершеннолетних ранним признакам психологического неблагополучия несовершеннолетних и
формированию у них стрессоустойчивости.
Реализация мероприятий приказа Министерства здравоохранения Республики Коми и
Министерства образования Республики Коми
от 29 июня 2011 г. № 6/234/224 «О профилак-

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми
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1
ской работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка
13. Разработка предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации
в части раннего выявления лиц ,
допускающих немедицинское
потребление наркотических
средств и психотропных веществ, среди обучающихся в образовательных учреждениях общего и профессионального образования, а также в части оказания наркологической помощи
несовершеннолетним, в возрасте
от 16 до 18 лет больным наркоманией, без их согласия, по
просьбе или с согласия их родителей (законных представителей)
14. Организация и проведение
республиканских мероприятий,
способствующих включению
учащихся в творческую деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни

2
тике аутагрессивного поведения несовершеннолетних в Республике Коми»

3

Разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации
в части раннего выявления лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ, среди обучающихся в образовательных учреждениях
общего и профессионального образования, а
также в части оказания наркологической помощи несовершеннолетним, в возрасте от 16
до 18 лет больным наркоманией, без их согласия, по просьбе или с согласия их родителей
(законных представителей)

II квартал
2013 года

1. Организация и проведение Спартакиады
учащихся образовательных учреждений Республики Коми «За здоровую Республику Коми в 21 веке»

По отдельному
плану

2. Проведение акции «Запишись в спортив-

По отдельному

4

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство образования Республики Коми,
Агентство по физической культуре
и спорту
Министерство об36

1

2

3
плану

4
ную школу»
разования Республики Коми,
Агентство по физической культуре
и спорту
15. Проведение с Министерством Проведение межведомственных рейдов в рам2013-2014 годы
Министерство обвнутренних дел по Республике
ках реализации порядка взаимодействия оргаразования РеспубКоми совместных рейдовых ме- нов и учреждений системы профилактики в
лики Коми,
роприятий в целях предупрежде- Республике Коми
Министерство
ния совершения преступлений в
внутренних дел по
состоянии алкогольного и наркоРеспублике Коми
тического опьянения
(по согласованию),
Агентство Республики Коми по социальному развитию
3. Меры по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей, основанной
на принципах государственно-частного партнерства
1. Совершенствование регио1.
Осуществление мер по организации и
2013-2014 годы
Министерство обнальной системы координации
проведению оздоровительной кампании деразования Респубдеятельности соответствующих
тей и подростков, проживающих в Республике
лики Коми
государственных органов и орга- Коми
низаций в рамках проведения оз- 2. Мониторинг проведения оздоровительной
2013-2014 годы
Министерство обдоровительной кампании детей
кампании детей школьного возраста
разования Республики Коми
2. Разработка системы мер по
1. Организация групп с дневным пребыванием
2013-2014 годы
Министерство обподдержке и развитию инфрадля детей и подростков, находящихся в трудразования Респуб37

1
структуры отдыха и оздоровления детей, в том числе по внедрению нормативного
финансирования программ в
данной сфере

3. Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных учреждений с реабилитационными
центрами для предоставления
более качественных услуг детяминвалидам и детям с хрониче-

2
ной жизненной ситуации, на базе учреждений
социальной защиты и социального обслуживания населения, учреждений образования

3

2. Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы республиканских детских оздоровительных лагерей, сохранение и
развитие
материально-технической
базы
учебно-опытных хозяйств государственных
образовательных учреждений интернатного
типа
3. Проведение мониторинга по вопросу сохранения, развития и предотвращения перепрофилирования детских оздоровительных
организаций на территории Республики Коми

I – III кварталы
2013 года

4
лики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Агентство Республики Коми по
социальному развитию
Министерство образования Республики Коми

I – III кварталы
2014 года
апрель, сентябрь
2013 года

Министерство образования Республики Коми

Разработка схемы взаимодействия государст- После внесения из- Министерство
венного автономного учреждения Республики менений в законода- здравоохранения
Коми «Санаторий Лозым» с реабилитацион- тельство Российской Республики Коми
ными центрами, отделениями, кабинетами
Федерации
для предоставления качественных услуг детям-инвалидам, детям с сахарным диабетом,
38

1
скими заболеваниями по путевкам «Мать и дитя»

2

3

4

детям с нарушением опорно-двигательного
аппарата, обусловленного поражением ЦНС
(по путевкам «Мать и дитя»)
4. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества
и режима питания как залога здоровья ребенка
1. Организация с целью форми1. Реализация республиканского плана дейст2013-2014 годы
Министерство обрования культуры здорового пи- вий по внедрению государственного стандарразования Респубтания просветительской работы с та питания обучающихся и воспитанников
лики Коми
использованием специальных
образовательных учреждений, утвержденного
обучающих программ, средств
распоряжением Правительства Республики
массовой коммуникации, вклюКоми от 26 января 2012 г. № 22-р
чая интернет-технологии, соци2. Разработка и реализация мероприятий ре2013-2014 годы
Министерство
альную рекламу
гиональной подпрограммы «Профилактика
здравоохранения
вредных привычек, формирование основ здоРеспублики Коми
рового образа жизни, рационализация питания детей и подростков в Республике Коми на
2013- 2017 гг.» региональной программы
«Формирование здорового образа жизни населения и комплексной профилактики неинфекционных заболеваний»
2. Осуществление мер по совер- Организация питания обучающихся 1 - 4
2013-2014 годы
Министерство обшенствованию системы обеспеклассов за счет средств республиканского
разования Респубчения качественным горячим пи- бюджета Республики Коми в муниципальных
лики Коми
танием воспитанников дошколь- образовательных учреждениях в Республике
ных учреждений и обучающихся Коми, реализующих программу начального
в общеобразовательных учрежобщего образования
дениях и учреждениях начально39

1
го профессионального образования
3. Обеспечение регулярных проверок качества питания в образовательных, лечебных и лечебнопрофилактических, санаторнокурортных и реабилитационных
учреждениях
4. Организация особого контроля
за обеспечением качественным
питанием больных детей, страдающих социально значимыми
заболеваниями

2

3

4

Обеспечение контроля за качеством питания
детей в образовательных, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-курортных
учреждениях

2013-2014 годы

1. Обеспечение детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, бесплатными молочными смесями

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2. Обеспечение контроля за качеством пита2013-2014 годы
ния детей, страдающих социально значимыми
заболеваниями, получающих лечение в лечебно-профилактических учреждениях
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Развитие семейных форм жиз- Мониторинг по своевременности установле2013 год
Агентство Реснеустройства детей, от которых
ния правового статуса несовершеннолетних,
публики Коми по
отказались при рождении, вклю- устроенных по заявлениям родителей о вресоциальному разчая прекращение практики длименном помещении под надзор в специализивитию
тельного содержания «отказных» рованные дома ребенка
детей в детских больницах без
медицинских показаний
40

1
2. Разработка и внедрение программы комплексной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, раннего возраста

2
Разработка совместного с Министерством
здравоохранения Республики Коми плана мероприятий по сопровождению замещающих
семей в период адаптации подопечного ребенка раннего возраста

3
II квартал
2013 года

3. Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей
воспитанников учреждений интернатного типа, по поиску родственников и установлению с
ними социальных связей для
возврата детей в родные семьи

1. Разработка алгоритма действий по реализации технологии «Второй шанс»

III квартал
2013 года

2. Внедрение технологии «Второй шанс» в
практику работы государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Коми

IV квартал
2013 года

3. Анализ результатов по реализации технологии «Второй шанс»

2014 год

4
Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
Министерство образования Респуб41

1
4. Совершенствование системы
стимулирования граждан, желающих принять на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
5. Применение обязательного
психологического тестирования
для кандидатов в опекуны, попечители, усыновители при установлении таких требований в
федеральном законодательстве
6. Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа

7. Создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей в период

2

3

4
лики Коми

Разработка и внедрение инструментария по
дистанционной подготовке граждан, желающих воспитывать в своих семьях детей, оставшихся без попечения родителей

2013 год

Агентство Республики Коми по
социальному развитию

Подготовка методических рекомендаций по
проведению психологического тестирования
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)

После внесения изменений в законодательство Российской Федерации

Агентство Республики Коми по
социальному развитию

1. Мониторинг по вынесению органами опеки
и попечительства решений о прекращении
опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетних

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по
социальному развитию

2. Подготовка методических указаний и практического инструментария по профилактике
отказов от воспитания несовершеннолетних
подопечных

III квартал
2013 года

Агентство Республики Коми по
социальному развитию

Совершенствование системы служб сопровождения замещающих семей с привлечением
государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству обра-

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по
социальному развитию
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1
адаптации и на последующих
этапах жизни ребенка
8. Разработка предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации
в области защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе в части своевременного обеспечения лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями

2
зования Республики Коми
Подготовка проектов постановлений Правительства Республики Коми, предусматривающих:
1) порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются, и установление иного обстоятельства,
при наличии которого проживание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным;
2) порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
гражданам содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации;

3
После внесения изменений в законодательство Российской Федерации

4
Агентство Республики Коми по
социальному развитию

43

1

9. Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников
учреждений для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

2
3) порядок заключения с гражданами договора социального найма по окончании срока
действия договора найма специализированного жилого помещения специализированного
муниципального жилищного фонда;
4) порядок включения граждан, включенных
органами местного самоуправления в список
граждан, нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма,
в список граждан, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями специализированного
муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
1. Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2. Внедрение института кураторства в отношении выпускников государственных образовательных учреждений для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

3

4

III квартал
2013 года

Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми
Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
Министерство об-

IV квартал
2014 года

44

1

2

3

4
разования Республики Коми
Министерство образования Республики Коми

10. Обеспечение выполнения в
государственных образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, требований к условиям пребывания детей в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
11. Продолжение оптимизации
сети учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения, создания в них условий,
приближенных к семейным, с
учетом современных методов
развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при активном участии волонтеров и некоммерческих организаций
12. Реализация программ подготовки воспитанников государственных образовательных учреж-

Материально-техническое обеспечение государственных образовательных учреждений
интернатного типа

2013-2014 годы

Продолжение оптимизации сети учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Реализация программ подготовки воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми
45

1
дений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни
по окончании пребывания в указанных учреждениях
13. Внедрение технологии «социальных лифтов» для выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в системе
образования и при трудоустройстве
14. Внедрение правовых механизмов общественного контроля
за обеспечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в детских домахинтернатах

2
ся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в указанных учреждениях

3

4

Реализация мероприятий по профориентации
выпускников учреждений для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

1. Внедрение эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

ноябрь 2013 года

2. Обеспечение деятельности попечительских
советов в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию
Министерство образования Республики Коми

2. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Активизация работы по устра- 1. Создание системы постоянного мониториндекабрь 2014 года Агентство Респубнению различных барьеров в
га и социологических исследований по опрелики Коми по сорамках реализации программы
делению потребностей маломобильных гражциальному развиРеспублики Коми «Доступная
дан (особенно инвалидов и детей-инвалидов)
тию
среда» на 2011 - 2015 годы
в беспрепятственном доступе к объектам со46

1

2. Обеспечение равного доступа
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а
также детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской помощи и
социальному обеспечению

3. Проведение регулярного мониторинга потребностей семей,
воспитывающих детей-инвали-

2
циальной, инженерной, транспортной инфраструктур
2. Приспособление входных групп, лестниц,
пандусных съездов, путей движения внутри
зданий, зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих
территорий на объектах учреждений социальной защиты населения в Республике Коми
Предоставление учреждениями социального
обслуживания
населения
социальномедицинских, социально-правовых услуг в
рамках законодательства, в том числе с возможностью предоставления услуг на дому,
использования дистанционных и других технологий, обеспечивающих равный доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а
также детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к социальноправовой, социально - медицинской помощи и
социальному обеспечению
1. Создание и ведение в учреждениях социального обслуживания баз данных семей,
имеющих детей – инвалидов

3

4

декабрь 2014 года

Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному разви47

1
дов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты; создание и ведение базы данных, касающейся
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах
4. Обеспечение устойчивой и
стабильной деятельности действующей сети реабилитационных
учреждений (отделений) для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

2

2. Проведение ежегодного мониторинга потребности в социальных услугах
семей,
имеющих детей-инвалидов, на базе учреждений социального обслуживания
Обеспечение организационно-методического
руководства и контроля за деятельностью
реабилитационных учреждений (отделений)
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, находящихся в
ведении Агентства Республики Коми по социальному развитию
5. Организация социального соОсуществление социального сопровождения
провождения социальным работ- семей, имеющих детей, которым на первом
ником семей, имеющих детей,
году жизни установлена инвалидность путем
которым на первом году жизни
закрепления социального работника учреждеустановлена инвалидность, в це- ний социального обслуживания населения;
лях координации работы по реа- оказание социальных услуг указанным кателизации индивидуальной
гориям семей; проведение ежеквартального
программы реабилитации ребен- мониторинга ситуации по сопровождению сока-инвалида
циальным работником указанных семей
6. Внедрение современных мето- 1. Реализация мероприятий программы Ресдик комплексной реабилитации
публики Коми «Смогу жить самостоятельно

3

4
тию

2013-2014 годы

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию
Агентство Республики Коми по социальному развитию

По отдельному
плану

Агентство Республики Коми по социальному развитию

2013 год

Агентство Республики Коми по со48

1
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями

7. Расширение профилактики
вертикальной передачи ВИЧинфекции и СПИДа, включая
обязательное дородовое обследование беременных женщин независимо от наличия у них регистрации по месту жительства и
гражданства, бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молочными

2
(2011-2013 годы)» в части комплексной реабилитации детей-инвалидов

3

4
циальному развитию

2. Реализация мероприятий программы Рес- 2013-2014 годы
публики Коми «Право быть равным (2012 2014 годы)»

Агентство Республики Коми по социальному развитию

3. Разработка и реализация мероприятий про- 2013-2014 годы
граммы «Развитие медицинской реабилитации и создание системы реабилитационной
службы в Республике Коми»
1. Обязательное тестирование беременных на
2013-2014 годы
ВИЧ

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2. Обеспечение профилактики вертикальной
передачи ВИЧ мать – дитя (не менее 95 процентов)
3. Бесплатное обеспечение кормящих ВИЧинфицированных матерей молочными смесями для кормления ребенка

2013-2014 годы
2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
49

1
смесями для кормления ребенка

2

3

4

8. Обеспечение преемственности
ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития
инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки ребенкаинвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе
9. Создание и развитие системы
раннего выявления и коррекции
недостатков в развитии детей в
рамках системы служб ранней
помощи для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
10. Обеспечение укомплектованности психолого-медико- педагогических комиссий современными квалифицированными кадрами в целях предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы комиссий на составление оптимального образовательного маршрута для детей инвалидов и детей с ограничен-

Обеспечение деятельности лаборатории ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Разработка и реализация мероприятий программы «Развитие медицинской реабилитации и создание системы реабилитационной
службы в Республике Коми»

2013-2014 годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Разработка методических рекомендаций для
специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по организации проведения
комплексного психолого-медико-педагогического освидетельствования детей и подростков
на психолого-медико-педагогических комиссиях

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми
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1
ными возможностями здоровья
11. Организация переподготовки
и повышения квалификации специалистов, в том числе психолого-медико-педагогических комиссий, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья
12. Обеспечение равного доступа
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках законодательства
к качественному образованию
всех уровней, гарантированная
реализация их права на инклюзивное образование по месту жительства; обеспечение соблюдения права родителей на выбор
образовательного учреждения и
формы обучения для ребенка
13. Адресная поддержка инклюзивного обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках нормативно- правового
регулирования порядка финан-

2

3

4

Организация переподготовки и повышения
квалификации специалистов, в том числе психолого-медико-педагогических комиссий, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

1. Реализация мероприятий по приспособлению зданий образовательных учреждений для
обеспечения доступа детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья
2. Разработка методических материалов по
профессиональной
ориентации
детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Организация дистанционного обучения детейинвалидов

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

51

1
сирования необходимых на эти
цели расходов
14. Внедрение эффективных механизмов борьбы с дискриминацией в сфере образования для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их
права на инклюзивное образование
15. Проведение ежегодного мониторинга по вопросу создания
условий для беспрепятственного
доступа детей-инвалидов к образовательной среде
16. Формирование единой республиканской базы данных, касающейся детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в образовательных услугах
17. Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию необходимости поддержки
детей-сирот, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возмож-

2

3

4

Организация деятельности Межведомственной комиссии по соблюдению гарантий прав
детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования при Совете
по делам инвалидов при Главе Республики
Коми

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Проведение ежегодного мониторинга по вопросу создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов к образовательной среде

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Формирование единой республиканской базы
данных, касающейся детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в образовательных услугах

2013-2014 годы

Министерство образования Республики Коми

Проведение регулярных информационнопросветительских мероприятий по проблемам
сиротства («круглых столов», «прямых линий», семинаров, встреч и т.д.) с участием
представителей общественных организаций,
республиканских средств массовой информа-

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Респуб52

1
ностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде социальной значимости ответственного родительства
18. Организация и проведение
родительского всеобуча для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, включая обучение родителей методам воспитания,
обучения и реабилитации
19. Обеспечение возможности
трудоустройства (в том числе
поддерживаемого) для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, получивших профессиональное образование, в том
числе прошедших подготовку в
рамках программы Республики
Коми «Смогу жить самостоятельно (2011-2013 годы)»
20. Создание для детей с инвалидностью в возрасте от 14 до 18
лет надомных рабочих мест либо

2

3

Проведение обучающих семинаров для родителей воспитанников государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» в рамках реализации программы Республики Коми «Смогу жить самостоятельно (2011-2013 годы)»

По отдельному
плану

Формирование банка данных инвалидов,
оканчивающих образовательные учреждения,
для оказания им содействия в дальнейшем
трудоустройстве

2013 – 2014 годы

Управление Республики Коми по
занятости населения

2013-2014 годы

Управление Республики Коми по
занятости населе-

ции

Определение временных рабочих мест, подходящих для трудоустройства детейинвалидов.

4
лики Коми,
Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Министерство образования Республики Коми
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1
специализированных мест на условиях временной занятости

2
Содействие трудоустройству на данные рабочие места детей с инвалидностью в период
летней трудовой четверти
21. Обеспечение создания рабоПовышение квалификации и переобучение
чих мест для родителей детейродителей детей с инвалидностью для их
инвалидов и детей с ограничендальнейшего трудоустройства на постоянные
ными возможностями здоровья, в рабочие места.
том числе с использованием дис- Трудоустройство на временные рабочие места
танционных технологий
(в том числе надомные) для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовыми
обязанностями:
в рамках реализации программы поддержки,
испытывающих трудности в поиске работы;
на общественные работы
22. Развитие системы государст- Реализация мероприятий по содействию трувенно-частного партнерства в
доустройству незанятых инвалидов, родитечасти оснащения работодателем лей, воспитывающих детей - инвалидов
одного рабочего места для родителя, воспитывающего ребенкаинвалида или ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
23. Проведение регулярного мо- Мониторинг потребности в трудоустройстве и
ниторинга потребностей семей,
профессиональном обучении инвалидов, ровоспитывающих детейдителей, воспитывающих детей-инвалидов
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в

3

4
ния

2013-2014 годы

Управление Республики Коми по
занятости населения

2013-2014 годы

Управление Республики Коми по
занятости населения

2013-2014 годы

Управление Республики Коми по
занятости населения
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3
предоставлении услуг в сфере
занятости
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

4

1. Меры, направленные на реформирование законодательства Российской Федерации
в части, касающейся защиты прав и интересов детей
Подготовка законодательной
Подготовка законодательной инициативы в
III квартал
Министерство обинициативы в Государственную Государственную Думу Федерального Собра2013 года
разования РеспубДуму Федерального Собрания
ния Российской Федерации в части установлики Коми
Российской Федерации в части
ления eдиной системы межведомственного
установления eдиной системы
учета несовершеннолетних и семей, находямежведомственного учета несо- щихся в социально опасном положении, едивершеннолетних и семей,
ных требований к делопроизводству и статинаходящихся в социально опасстической отчетности комиссий, единыx треном положении, единых требобований к штатной численности специалистов
ваний к делопроизводству и ста- в комиссиях по делам несовершеннолетних и
тистической отчетности комисзащите их прав в зависимости от численности
сий, единыx требований
детского населения
к штатной численности специалистов в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в зависимости от численности детского населения
2. Меры, направленные на создание системы защиты детей и обеспечения прав и интересов детей
1. Усиление института уполномоченных по правам ребенка на

Обеспечение деятельности Уполномоченного
при Главе Республики Коми по правам ре-

2013-2014 годы

Уполномоченный
при Главе Респуб55

1
региональном уровне
2. Совершенствование работы
органов опеки и попечительства,
повышение ответственности
специалистов этих органов, усиление профилактических мер по
защите прав и интересов детей,
находящихся в социально опасном положении, обеспечение
раннего выявления семей, находящихся в кризисной ситуации, в
целях защиты прав детей, проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его родной
семьи
3. Обеспечение сохранения жизни, физического и психического
здоровья детей, защиты их прав
и законных интересов, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

2

3

1. Подготовка методических писем и указаний
по вопросам опеки и попечительства

2013-2014 годы

2. Проведение семинаров-совещаний со специалистами органов опеки и попечительства

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

Разработка примерных порядков по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации:
порядка оперативных действий работников
учреждения по розыску несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из учреждения;
порядка действий работников учреждения при
получении несовершеннолетним травм раз-

2013-2014 годы

Агентство Республики Коми по социальному развитию

бенка

4
лики Коми по правам ребенка (по
согласованию)
Агентство Республики Коми по социальному развитию

56

1

4. Организация деятельности сотрудников территориальных органов, служащих и специалистов
учреждений социальной защиты
и социального обслуживания,
органов опеки и попечительства
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, противодействию жестокому обращению
с детьми

2
личного характера, угрожающих его жизни и
здоровью;
порядка действий работников учреждения по
пресечению неформальных взаимоотношений
между несовершеннолетними и организации
контроля за проведением сна;
порядка действий по отпуску воспитанников
учреждения на каникулярные и выходные дни
Участие в заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав органов и учреждений системы
профилактики

3

4

По отдельному
плану

Министерство образования Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Агентство по физической культуре
и спорту,
Министерство
культуры Республики Коми
VI. Дети-участники реализации региональной Стратегии действий в интересах детей
1. Создание условий для развиПроведение открытой республиканской ярПо отдельному
Министерство обтия деятельности молодежных и марки социальных молодежных инициатив
плану
разования Респуб57

1
2
3
детских общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и принятии решений, затрагивающих их интересы
2. Создание биржи молодежных Организация деятельности проектного комиПо отдельному
проектов
тета при Министерстве образования Респубплану
лики Коми по реализации молодежных инициатив
3. Проведение Всероссийской Организация и проведение республиканского
По отдельному
акции «Я – гражданин России»
этапа Всероссийской акции «Я – гражданин
плану
России»
VII. Механизм реализации Стратегии действий в интересах детей
1. Разработка системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприяI квартал 2013 года
тий по реализации Стратегии действий в интересах детей

4
лики Коми

2. Организация мониторинга эффективности мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей

Органы исполнительной власти
Республики Коми

3. Создание банка инновационных региональных (муниципальных) программ,
методов и технологий работы в сфере защиты прав детей

IV квартал
2013 года
IV квартал
2014 года
IV квартал
2013 года

Министерство образования Республики Коми
Министерство образования Республики Коми
Органы исполнительной власти
Республики Коми

Органы исполнительной власти
Республики Коми
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