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ПРАВИТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИКОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июня 2015 г. N2 255-р

г. Сыктывкар

в целях реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы в Республике Коми:

1. Утвердить План мероприятий до 2017 года по реализации важней-
ших 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) представлять информацию о ходе выполнения Плана курирующему

заместителю Председателя Правительства Республики Коми и в Министер-
ство образования Республики Коми в срок:

а) до 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по ито-
гам полугодия);

б) до 10 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми 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 Председателя
Правительства Республики Коми информацию о ходе выполнения Плана в
срок:

1) до 15-го 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.

В. Тукмаков
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми

от 24 июня 2015 г. N"Q255-р
(приложение)

ПЛАН
мероприятий до 2017 года по реализации

важнейших положений Стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы в Республике Коми

Меры, определенные в Стратегии дей- Планируемые мероприятия Сроки Органы исполни- Ожидаемые результаты
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 исполнения тельной власти
годы в Республике Коми (далее - регио- мероприятий Республики Коми,

нальная стратегия) ответственные за
выполнение меро-

приятий
1 2 3 4 5

1. Семейная ПОЛИПlка детствосбережения
1. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
1. Применение разрабатываемых и Приведение в соответствие с федераЛl,- после внесения Министерство тру- Снижение количества отказов от
внедряемых на федеральном уровне ным законодательством законодатель- изменений в зако- да и социальной детей, временного помещения в
стандартов минимальных гарантий ства Республики Коми в части соответ- нодательство Рос- защиты Республи- стационарные учреждения для де-
доступа к доходам и социальным услу- ствия федеральным стандартам мини- сийской Федера- ки Коми, тей, оставшихся без попечения ро-
гам, определяющих основные показате- мальных государственных гарантий в ции дителей. Уменьшение количества
ли качества жизни детей, включая ми- области доходов и социальных услуг, Министерство об- семей, находящихся в трудной жиз-
нимальный гарантированный доход, определяющих основные показатели разования Респуб- ненной ситуации
гарантированное социальное жилье, качества жизни детей и семей с детьми лики Коми,
семейный отдых и качество питания

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

2. Разработка и принятие нормативных Принятие нормативных правовых актов, 2015-20 J 7 годы Министерство тру- Повышение удовлетворенности
правовых актов Республики Коми, предусматривающих ежегодную индек- да и социальной населения
направленных на повышение уровня сациlO социальных выплат, предусмот- защиты Республи-
жизни семей с детьми в Республике ренных законодательством Республики ки Коми
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1 2 3 4 5
Коми Коми семьям, имеющим и воспитываю-

щим детей
3. Совершенствование государственных 1. Предоставление ежемесячной денеж- 2015-2017 годы Министерство тру- Улучшение материальной обеспе-
социалl,НЫХ обязательств путем приня- ной выплаты семьям, признанным в да и социальной ченности семей с детьми
тия оперативных мер социальной под- установленном порядке малоимущими, защиты Республи-
держки и государственной социальной при рождении в них после 31 декабря ки Коми
помощи, связанных с изменением соци- 2012 года третьего ребенка или после-
алЫIO-экономических условий, в дующих детей - до достижения ребен-
первую очередь, семьям с деп,ми ком возраста трех лет

2. Предоставление ежемесячной компен- 2015-2017 годы Министерство тру- Улучшение материальной обеспе-
сационной выплаты одиноким нерабо- да и социальной ченности семей с детьми-
тающим трудоспособным родителям защиты Республи- инвалидами
(опекунам), осуществляющим уход за ки Коми
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет

4. Мониторинг эффективности допол- 1. Проведение мониторинга по реализа- 2015-2016 годы Министерство тру- Совершенствование предоставления
нительных социальных гарантий в от- ции Закона Республики Коми от 29 ап- да и социальной регионального семейного капитала
ношении семьи и детей, принятых в реля2011 г. N2 45-РЗ «О дополнитель- защиты Республи- в части рассмотрения новых
Республике Коми на период 2013-2016 ных мерах социальной поддержки семей, ки Коми направлений распоряжения сред-
годов (региональный семейный капи- имеющих детей, на территории Респуб- ствами регионального семейного
тал, единовременное пособие при усы- лики Коми» капитала
новлении ребенка, дополнитеЛЫJaЯ со- 2. Разработка предложений о продлении 2016 год Министерство тру- Подготовка проекта нормативного
циальная гарантия детям-сиротам и де- предоставления регионального семей НО- да и социальной правового акта, направленного на
тям, оставшимся без попе'lения родите- го капитала в соответствии с Законом защиты Республи- продление срока предоставления
лей, по возмещению расходов на осу- Республики Коми от 29 апреля 2011 г. ки Коми регионального семейного капитала
ществление капитального или текущего N2 45-РЗ «О дополнительных мерах со- в Республике Коми
ремонта их жилых помещений), разра- циальной поддержки семей, имеющих
ботка предложений по пролонгации детей, на территории Республики Коми»
действия указанных гарантий на после- 3. Проведение мониторинга по реализа- 2015-2017 годы Министерство тру- Передача на усыновление не менее
дующие годы ции Закона Республики Коми да и социальной 90 детей-сирот ежегодно

от 24 ноября 2008 г. N2 139-РЗ защиты Республи-
«О государственной поддержке при пе- ки Коми
редаче ребенка на воспитание в семью»
в части выплаты единовременного посо-
бия при усыновлении (удочерении) ре-
бенка
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5. Обеспечение минимальных государ-
ственных гарантий в области доходов и
социальных услуг, определяющих ос-
новные показатели качества жизни се-
мей с детьми

2
4. Проведение мониторинга по реализа-
ции Закона Республики Коми от 28 сен-
тября 201 1 г. N2 84-РЗ «О некоторых
дополнительных социальных гарантиях
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в части
предоставления дополнительной соци-
альной гарантии в виде однократного
возмещения расходов на осуществление
капитального или текущего ремонта жи-
лых помещений, находящихся на праве
собственности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа
1. Предоставление государственной со-
циальной помощи на основе социально-
го контракта в соответствии с Законом
Республики Коми от 12 ноября 2004 г.
N2 56-РЗ «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Ко-
ми»
2. Осуществление оценки эффективно-
сти оказания государственной социаль-
ной помощи на основе социалl>НОГОкон-
тракта различным категориям семей и
детей

3
2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

5
Предоставление дополнительной
социальной гарантии не менее 20
гражданам, относящимся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также
лиц из их числа ежегодно

Увеличение доходов малоимущих
граждан

Усовершенствование нормативной
правовой базы, регулирующей во-
просы оказания государственной
социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, в целях по-
вышения эффективности оказания
государственной социальной помо-
щи

2. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей

1. Реализация и разработка новых про-
грамм, пропагандирующих ценности
семьи, приоритет ответственного роди-
тельства, защищенного детства, нетер-

1. Реализация региональной про граммы
Республики Коми «Обеспечение право-
порядка и безопасности населения
Республики Коми»

2015-2017 годы Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

100 %-е исполнение мероприятий
региональной программы Республи-
ки Коми «Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности населения Рес-
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1
пимость ко всем формам насилия и те-
лесного наказания в отношении детей
через средства массовой информации,
систему образования, социальной защи-
ты, здравоохранения и культуры

2

2. Реализация инновационной социаль-
ной про граммы Республики Коми по
развитию семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, восстановлению благоприят-
ной для воспитания ребенка семейной
среды «Обрести семью (2014-2015 го-
ды)>>, утвержденная постановлением
Правительства Республики Коми от 25
марта 2014 г. N2 118

3

2015 год

4
Министерство

здравоохранения
Республики Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

5
публики Коми».
Профилактика право нарушений
среди населения, в том числе несо-
вершеннолетних

Реализация мероприятий в рамках
программы, 100 %-е освоение выде-
ленных средств Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Рост численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспи-
тании в семьях граждан (2015 год -
не менее 4245 человек);
положительная динамика показате-
лей семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей:
увеличение доли детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспита-
ние в семьи, в общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в процентах
(на конец отчетного года), с 73,94
процента в 2013 году до 74,25 про-
цента в 2015 году;
увеличение доли детей, остав-

шихся без попечения родителей, -
всего, в том числе переданных не-
родственникам (в приемные семьи,
на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного
устройства (семейные детские дома,
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2. Участие в разработке, нормативном
закреплении и внедрении стандартов
оказания специализированных профи-
лактических услуг по предотвращению
жестокого обращения с детьми, преодо-
лению семейного неблагополучия и
социального сиротства, реабилитацион-
ной помощи детям (их семьям), постра-
давшим от жестокого обращения
3. Обеспечение внедрения и распро-
странения современных технологий
профилактической и реабилитационной
работы с семьей и детьми

4. Расширение участия общественных
организаций и других институтов граж-
данского общества в решении проблем
семьи и детей

2

Внесение изменений в нормативные
правовые акты Республики Коми в те-
чение шести месяцев .после внесения
соответствующих изменений в законо-
дательство Российской Федерации

Реализация проектов профилактической
и реабилитационной работы с семьей и
деТl,МИ

Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Республи-
ки Коми, осуществляющих деятель-
ность, направленную на социаЛЫJУЮ
поддержку и защиту прав детей и семей
с детьми, а также профилактику семей-
ного неблагополучия и социального си-

3

после внесения
соответствующих
изменений в зако-
нодательство Рос-
сийской Федера-

ции

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4

Министерство тру-
да и социальной

защиты,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство эко-
номического раз-

5
патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов, с 97,58
про цента в 2013 году до 97,61 про-
цента в 2015 году;
сокращение показателя "удель-

ный вес детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в
общей численности детей в возрасте
О - 17 лет" до 3,16 процента;
сокращение числа детей, возвра-

щенных в интернатные учреждения
из замещающих семей (2014 год - не
более 58 несовершеннолетних, 2015
год - не более 55 несовершеннолет-
них)
Совершенствование нормативных
правовых актов Республики Коми

Повышение уровня профилактиче-
ской реабилитационной работы с
семьей и детьми посредством разра-
ботки и реализации учреждениями
социального обслуживания новых
технологий и практик работы
Содействие деятельности обще-
ственных организаций. Вовлечение
социально ориентированных не-
коммерческих организаций в дея-
тельность, направленную на профи-
лактику семейного неблагополучия
и социального сиротства, поддерж-
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5. Обеспечение постоянной подготовки,
переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, работающих с се-
мьей и детьми

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

7. Участие в общенациональной ин-
формационной кампании по противо-
действию жестокому обращению с
детьми

2
ротства

Организация семинаров и курсов повы-
шения квалификации специалистов,
работающих с детьми и семьями с деть-
ми, находящимися в трудной жизненной
ситуации

Участие в выставке-форуме «Вместе -
ради детей!» - федеральной коммуника-
ционной площадки для выявления и рас-
пространения новых технологий и акту-
альных социальных практик по сокра-
щению детского и семейного неблагопо-
лучия

1. Участие в общенациональной инфор-
мационной кампании по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми

3

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
вития Республики

Коми
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,

Министерство

5
ку материнства и детства

Повышение уровня квалификации
специалистов, работающих с детьми
и семьями с деп,ми.
Обучение не менее 20 специалистов
в год на курсах повышения квали-
фикации по про грамме «Правовое
обеспечение деятельности органов
опеки и попечительства»
Презентация опыта Республики Ко-
ми на выставке-форуме «Вместе -
ради детей!»

Сокращение доли детей, подверга-
ющихся жестокому обращению в
том числе со стороны родителей.
Профилактика семейного неблаго-
получия и жестокого обращения с
детьми. Снижение заболеваемости
по классу травмы и отравления,
психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных ве-
ществ, снижение смертности от
внешних причин
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8. Реализация механизмов раннего вы-
явления жестокого обращения и наси-
лия в отношении ребенка, социального
неблагополучия семей с детьми и ока-
зания им помощи с участием учрежде-
ний образования, здравоохранения,
социального обслуживания в рамках
порядка межведомственного взаимо-
действия органов и учреждений систе-
мы профилактики в Республике Коми

9. Организация правового просвещения
и распространения информации о пра-
вах ребенка, адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми, и в интересах
детей, через средства массовой инфор-
мации, информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет», организа-

2

2. Освещение в средствах массовой ин-
формации демографической политики,
пропаганда семейных ценностей

]. Обеспечение деятельности экстренной
межведомственной службы реагирова-
ния «Скорая социалl,ная помощы>

2. Про ведение межведомственных рей-
дов в соответствии с Законом Республи-
ки Коми лr~ 148-РЗ от 23 декабря 2008 г.
«О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и право нарушений несо-
вершеннолетних в Республике Коми»

]. Проведение Дня правовой помощи
детям

3

20]5-20]7 годы

2015-2017 годы

По отдельному
плану

2015-20]7 годы

4
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)

Агентство Респуб-
лики Коми по пе-
чати и массовым
коммуникациям

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)
Министерство

здравоохранения
Республики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

5

Ежегодное размещение в средствах
массовой информации ]200 матери-
алов

Оперативное реагирование на сиг-
налы о нарушении прав несовер-
шеннолетних, оказание своевремен-
ной помощи детям, в том числе
подвергшимся жестокому обраще-
нию

Снижение заболеваемости по классу
травмы и отравления, психические
расстройства и расстройства пове-
дения, связанные с употреблением
психоактивных веществ, снижение
смертности от внешних причин

Повышение уровня право вой гра-
мотности несовершеннолетних в
сфере защиты прав и интересов по-
средством оказания право вой по-
мощи

9



1
ции и учреждения для детей

] о. Формирование системы мониторин-
га для оценки эффективности семейной
и социальной политики Республики
Коми в сфере материнства и детства

2

2. Информационное просвещение роди-
телей, повышение правовой культуры

3. Проведение социально значимых ме-
роприятий, посвященных Международ-
ному Дню защиты прав ребенка

4. Информационное сопровождение ме-
роприятий, посвященных Международ-
ному Дню защиты прав ребенка

1. Организация предоставления инфор-
мации в рамках унифицированной си-
стемы федерального статистического
наблюдения в области выявления,

3

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Агентство Респуб-
лики Коми по пе-
чати и массовым
коммуникациям,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми
Агентство Респуб-
лики Коми по пе-
чати и массовым
коммуникациям

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,

Агентство Респуб-
лики Коми по пе-
чати и массовым
коммуникациям,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми
Агентство Респуб-
лики Коми по пе-
чати и массовым
коммуникациям

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

5

Ежегодное размещение в средствах
массовой информации 300 материа-
лов

Проведение не менее 6 мероприятий
в государственных образовательных
организациях дополнительного об-
разования детей. Формирование у
несовершеннолетних знаний о сво-
их правах и обязанностях

Ежегодное размещение 30 публика-
ций

Своевременное представление ин-
формации по запросам Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации
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устройства и защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей
2. Организация работы автоматизиро- 2015-2017 годы Министерство тру- Исполнение требований по форми-
ванной информационной системы госу- да и социальной рованию, ведению и использованию
дарственного банка данных о детях, защиты Республи- регионального банка данных о де-
оставшихся без попечения родителей ки Коми тях, оставшихся без попечения ро-

дителей
3. Мониторинг информированности 2015-2017 годы Министерство тру- Повышение уровня информирован-
населения Республики Коми о функцио- да и социальной ности населения о работе экстрен-
нировании экстренной межведомствен- защиты Республи- ной межведомственной службы реа-
ной службы реагирования «Скорая соци- ки Коми гирования «Скорая социальная по-
альная помощь» мощь»
4. Мониторинг информированности 2015-2017 годы Министерство тру- Повышение уровня информирован-
населения Республики Коми о функцио- да и социальной ности населения о работе детского
нировании единого общероссийского защиты Республи- телефона доверия
детского телефона доверия на террито- ки Коми
рии Республики Коми

3. Меры, направленные на профнлактнку изъятия ребенка из семьи, СОЦlIЗЛЫlOгосиротства

1. Организация на межведомственной 1. Реализация пилотного проекта по со- 2015 год Министерство тру- Обучение межведомственной ко-
основе системы раннего выявления со- зданию модели раннего выявления се- да и социалыюй манды специалистов. Снижение
циального неблагополучия семей с мейного неблагополучия на территории защиты Республи- количества неблагополучных семей
деТl,МИи комплексной работы с ними муниципального образования городско- ки Коми, на территории муниципального об-
для предотвращения распада семьи и го округа «Сыктывкар» и муниципаль- разования городского округа «Сык-
лишения родителей родительских прав ного образования муниципального райо- Министерство об- тывкар» и муниципального образо-
(при участии органов социальной защи- на «Сыктывдинский» разования Респуб- вания муниципального района
ты населения, образования, здравоохра- лики Коми, «Сыктывдинский»
нения, служб занятости, комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их Министерство
прав, органов опеки и попечительства) с здравоохранения
надлежащей координацией деятельно- Республики Коми
сти всех служб в сфере реабилитации 2. Внедрение модели раннего выявления 2016-2017 годы Министерство тру- Снижение количества неблагопо-
семьи семейного неблагополучия на террито- да и социальной лучных семей на территории муни-

рии муниципальных образований Рес- защиты Республи- ципальных образований. Создание
публики Коми ки Коми, модели раннего выявления семей-

ного неблагополучия на территории
Министерство об- муниципальных образований Рес-
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2 3 4
разования Респуб- публики Коми

лики Коми,

5

2. Обеспечение беспрепятственного
доступа семей с детьми к необходимым
социальным услугам, в том числе на
основе развития служб социального
сопровождения семей, входящих в
группу риска, в целях осуществления
работы с ними по сохранению ребенка в
семье и реализации права ребенка на
благополучное семейное окружение

3. Введение запрета на изъятие детей из
семей без предварительного проведения
социально-реабилитационной работы,
включая возможность замены лишения
родительских прав ограничением роди-

1. Организация психологического ин-
формирования и консультирования
населения «офлайю> на интернет-форуме
«Виртуалl>НЫЙпсихолог»
(www.komiforum.ru)
2. Организация дистантного консуЛI>ТИ-
рования граждан в учреждениях соци-
ального обслуживания семьи и детей
посредством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»
3. Создание и развитие служб сопровож-
дения замещающих семей на базе учре-
ждений для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Организация реализации федеральных
нормативно-правовых актов, предусмат-
ривающих социально-реабилитацион-
ную работу <? семьей, находящейся в
социально опасном положении

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

после внесения
изменений в зако-
нодательство Рос-
сийской Федера-

ции

Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Оказание психологической помощи
населению в режиме «офлайн»

Повышение доступности учрежде-
ний социального обслуживания
населения и услуг для населения

Деятельность служб сопровождения
замещающих семей на базе 5 орга-
низаций для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, подведомственных Министер-
ству образования Республики Коми.
Сокращение количества детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в
региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родите-
лей. Оказание методической помо-
щи по развитию и функционирова-
нию служб сопровождения замеща-
ющих семей на базе учреждений
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей
Исполнение требований законода-
тельства (по мере принятия соответ-
ствующих нормативных правовых
актов)
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1 2 3 4 5
тельских прав с организацией в этот
период реабилитационной работы с
семьями
4. Проведение межведомственной опе- Про ведение родительских собраний, по отдельному Министерство об- Формирование соответствующих
рации «Единый день профилактики» педагогических советов, индивидуаль- плану разования Респуб- планов во всех муниципальных об-

ных бесед с несовершеНlюлетними и лики Коми разованиях республики. Повышение
семьями, находящимися в социально компетентности специалистов, ра-
опасном положении ботающих с детьми и семьями,

находящимися в социально опасном
положении, по вопросам профилак-
тики социального сиротства; обуче-
ние не менее 40 человек. Снижение
подростковой преступности

11.Доступность качсственного обучсния н воспитания, культурнос раз вити с и информационная бсзопасность дстсй

1. Мсры, направлснные на обсспсчснис ДОСТУШlOстии качества образования

1. Реализация мероприятий по ликвида- 1. Строительство и реконструкция до- по отдельному Министерство ар- В 2015 году за счет строительства,
ции очередности в дошкольные образо- школьных образовательных учреждений плану хитектуры и стро- реконструкции и капитального ре-
вательные организации и максимально- ительства Респуб- монта будут введены в строй 10
му охвату детей в возрасте до 3 и от 3 лики Коми, объектов дошкольного образования
до 7 лет местами в дошкольных образ 0- и одна начальная школа-детский сад
вательных организациях. Обеспечение Министерство об-
государственной поддержки строитель- разования Респуб-
ства новых дошкольных образователь- лики Коми
ных учреждений, а также развития всех 2.Развитие форм и моделей предостав- по отдельному Министерство об- Грантовая поддержка развития ва-
форм дошкольного образования, таких ления дошкольного образования плану разования Респуб- риативных и альтернативных форм
как семейный детский сад, служба ран- лики Коми дошкольного образования, в том
ней помощи, центры игровой поддерж- числе семейных детских садов и
ки ребенка и другие, включая негосу- негосударственных детских органи-
дарственный сектор заций. Грантовая поддержка орга-

низации дошкольного образованию
для детей старшего дошкольного
возраста в образовательных органи-
зациях, реализующих основную
образовательную программу до-
школьного образования. Удельный
вес дошкольных образовательных
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2. Обеспечение государственной под-
держки строительства новых общеобра-
зовательных организаций
3. Обеспечение развития способностей
каждого ученика массовой школы, до-
ступности для каждого старшеклассни-
ка выбора профилей обучения, соответ-
ствующих его склонностям и жизнен-
ным планам

4. Законодательное закрепление на тер-
ритории Республики Коми правовых
механизмов реализации права детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на включение
в существующую образовательную сре-
ду на уровне дошкольного, общего и
профессионалыlOГО образования (права
на инклюзивное образование)

2

Строительство и реконструкция обще-
образовательных организаций

Поэтапное введение федеральных госу-
дарственных стандартов общего образо-
вания в системе образования Республики
Коми

Апробация специальных федеральных
государственных образовательных стан-
дартов для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

3

по отдельному
плану

2015-2017 годы

после внесения
изменений в зако-
нодательство Рос-
сийской Федера-

ции

4

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми
Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
организаций, использующих вариа-
тивные формы дошкольного обра-
зования, в общем количестве до-
школьных образовательных органи-
заций к 2017 году составит 19 %
Будет построена школа на 400 уча-
щихся в сЛетка Прилузского райо-
на
Переход на обучение по современ-
ным стандартам в штатном режиме:
в 5-х классах - 20 15 г.;
в 6-х классах - 2016 г.;
в 7-х классах - 20] 7 г.

Обеспечение:
равных возможностей получения

качественного образования обуча-
IOщимися с умственной отсталостыо
(интеллектуальными нарушениями)
и с ограниченными возможностями
здоровья вне зависимости от места
жительства, пола, национальности,
языка, социального статуса, степени
выражения ограничений здоровья,
психофизиологических и других
особенностей;

государственных гарантий каче-
ства образования на основе един-
ства обязательных требований к
условиям реализации адаптирован-
ных основных общеобразователь-
ных программ и результатам их
освоения;

максимального расширения до-
ступа обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и с ограниченными
возможностями здоровья к образо-
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ванию, отвечающему их возможно-
стям и особым образовательным
потребностям;
духо вно- нравственно го развития

обучающихся с умственной отста-
лостыо (интеллектуальными нару-
шениями) и с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирова-
ния основ их гражданской идентич-
ности как основного направления
развития гражданского общества

5. Создание условий для развития раз- Создание этнокультурных ресурсных 2015 год Министерство об- Создание не менее 1 ресурсного
личных вариантов поликультурной мо- центров для реализации этнокультурно- разования Респуб- центра в год
дели дошкольного и общего образова- го образования и погружен ия ребенка в лики Коми
ния, обеспечивающей формирование языковую среду
российской гражданской идентичности
на территории Республики Коми
6. Продолжение внедрения электрон- 1. Участие в независимых исследованиях 2015-2017 годы Министерство об- Освоение современных видов мони-
ных, устных И других новых форм качества образования (НИКО) разования Респуб- торинговых процедур исследования
оценки знаний обучающихся, а также лики Коми качества образования
расширение содержания тестирования в
рамках проведения государственной 2. Организация и проведение государ- 2015-2017 годы Министерство об- Предоставление возможности сдачи
аттестации ственной итоговой аттестации в различ- разования Респуб- единого государственного экзамена

ных формах лики Коми (далее - ЕГЭ) всем желающим
круглогодично (в соответствии с
расписанием)

7. Внедрение современных технологий 1. Внедрение современных технологий 2015-2017 годы Министерство об- Оборудование пунктов проведения
контроля, включая общественное контроля при проведении единого госу- разования Респуб- экзамена (ППЭ) системами он-лайн
наблюдение, за соблюдением установ- дарственного экзамена лики Коми наблюдения, техническими сред-
ленного порядка проведения экзаменов ствами, печать контрольных изме-
и повышение качества информирован- рительных материалов (КИМ) в
ности населения об организации и ре- аудиториях, металлодетекторами
зультатах проведения экзаменов с ис- 2. Апробация новых содержательных 2015-2017 годы Министерство об- Участие в проводимых Рособрна-
пользованием информационно- элементов контрольно - измерительных разования Респуб- дзором апробациях позволит повы-
коммуникационных технологий материалов при проведении единого лики Коми сить качество проведения ЕГЭ, сни-

государственного экзамена зит количество апелляций по про-
цедуре проведения ЕГЭ, обеспечит
«прозрачность» ЕГЭ
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8. Обеспечение предоставления детям
качественной психологической кор-
рекционно-педагогической помощи в
образовательных организациях

9. Создание системы методического
сопровождения образователыюго про-
цесса детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках деятелыю-
сти центров психолого-педагогической
реабилитации и коррекции

2
3. Организация информированности
населения о результатах единого госу-
дарственного экзамена с использованием
информационно-коммуникативных тех-
нологий

Обеспечение деятелыюсти служб прак-
тической психологии и социального со-
провождения в образовательных учре-
ждениях

Обеспечение методического сопровож-
дения организации учебно-
воспитателыюго процесса для детей с
ограниченными возможностями

3
2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
Возможность узнать свои результа-
ты на официальном портале госу-
дарственного автономного учре-
ждения Республики Коми «Респуб-
ликанский информационный центр
оценки качества образования»
(РИЦОКО) сократит количество
апелляций о несогласии с выстав-
ленными баллами
Увеличение доли (на 5% ежегодно)
педагогов-психологов, социальных
педагогов общеобразовательных
организаций в Республике Коми,
повысивших профессиональную
компетентность посредством прове-
дения ежегодных конкурсов про-
фессионального мастерства «Пси-
перспектива», «Педагог-психолог
РК», обучающих семинаров, конфе-
ренций обеспечения методически-
ми материалами и т.д.;
обновление и развитие раздела сай-
та государственного учреждения
Республики Коми «Республикан-
ский центр психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» (далее -
РПМСЦ) «Образование и здоровье»
Наличие дополнительных образова-
тельных про грамм, методических
материалов по сопровождению ор-
ганизации учебно-воспитательного
процесса для детей с ограниченны-
ми возможностями на базе психоло-
го-педагогических медико-соци-
альных Центров. Обновление и раз-
витие раздела сайта РПМСЦ «Обра-
зование и здоровье»
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10. Организация и проведение меропри- Организация и проведение мероприятий 2015-2017 годы Министерство Ежегодное повышение квалифика-
ятий по повышению квалификации кад- по повышению квалификации кадров культуры Респуб- ции не менее 270 работников муни-
ров муниципальных учреждений куш,- муниципальных учреждений культуры и лики Коми ципальных и государственных
туры и искусства Республики Коми искусства Республики Коми учреждений культуры и искусства
11. Организация услуг для детей и под- Организация обучения детей-инвалидов 2015-2017 годы Министерство тру- Обучение ежегодно 50 детей с пато-
ростков с ограниченными возможно- на базе государственного бюджетного да и социальной логией опорно-двигательной систе-
стями здоровья, их родителей и опеку- учреждения Республики Коми «Респуб- защиты Республи- мы в рамках социального сопро-
нов ликанский реабилитационный центр для ки Коми вождения при реализации индиви-

детей и подростков с ограниченными дуальных про грамм предоставления
возможностями им. ИЛ.Морозова» социальных услуг

2. Меры, направленные на ПОIlСК 11 поддержку талантливых детей 11 молодежи

1. Поддержка и развитие образователь- 1. Поддержка и дальнейшее развитие 2015-2017 годы Министерство об- Повышение качества предоставляе-
ных учреждений, специализирующихся государственных образовательных разования Респуб- мых образовательных услуг
на работе с одаренными детьми учреждений, специализирующихся на лики Коми

работе с одаренными детьми
2. Про ведение конкурсов среди образо- 2015-2017 годы Министерство об- Повышение конкурентоспособности
вательных учреждений, специализиру- разования Респуб- выпускников
ющихся на работе с одаренными детьми лики Коми
3. Проведение смотров-конкурсов: 2015 - 2017 годы Агентство Респуб- Выявление сильнейших спортсме-
«Лучшие государственные и муници- лики Коми по фи- нов по олимпийским, неолимпий-
пальные учреждения Республики Коми зической культуре ским, паралимпийским и сурдолим-
дополнителыюго образования детей и спорту пийским видам спорта по возраст-
физку льтурно-спортивной направленно- ным группам. Выявление лучших
стю>; муниципальных и государственных
«Лучший спортсмен» учреждений спортивной направлен-

ности
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2. Создание системы переподготовки
психолого-педагогических кадров для
работы с одаренными детьми, а также
для работы с их родителями (законны-
ми представителями). Обеспечение ин-
формационной поддержки государ-
ственной политики по оказанию помо-
щи талантливым детям и молодежи

3. Поддержка творческих (республикан-
ских, межрегиональных и т.п.) меро-
приятий, направленных на выявление
талантливых и одаренных детей

4. Создание и ведение электронного,
информационного ресурса по деятель-
ности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры и искус-
ства в Республике Коми

2
4. Выявление и поддержка перспектив-
ных спортсменов, входящих в составы
молодежных, юниорских и юношеских
составов сборных команд по видам
спорта Республики Коми

Организация курсов повышения квали-
фикации педагогических работников
для работы с одаренными деп,ми, а так-
же для работы с их родителями (закон-
ными представителями)

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

Создание и ведение электронного, ин-
формационного ресурса по деятельности
муниципальных образовательных учре-
ждений дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства в
Республике Коми

3
2015 - 2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Агентство Респуб-
лики Коми по фи-
зической культуре

и спорту

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
культуры Респуб-

лики Коми
Министерство

куш,туры Респуб-
лики Коми

5
Выявление и поддержка сильней-
ших спортсменов по олимпийским,
неолимпийским, паралимпийским и
сурдолимпийским видам спорта
входящих в составы молодежных,
юниорских и юношеских составов
сборных команд по видам спорта
Республики Коми

Повышение уровня информирован-
ности населения о мероприятиях,
направленных на выявление и под-
держку талантливых детей и моло-
дежи. Ежегодное повышение ква-
лификации не менее 58 педагогиче-
ских работников муниципальных и
государственных образовательных
организаций для работы с одарен-
ными детьми
Увеличение количества детей, охва-
ченных творческими конкурсами
различного уровня и направленно-
сти

Создание и развитие сайта методи-
ческого отдела государственного
автономного учреждения Республи-
ки Коми «Центр народного творче-
ства и повышения квалификации»
по деятельности детских школ ис-
кусств (по видам искусств) в Рес-
публике Коми

3. Мсры, направлснныс на развитис вос[штания и социализаЦIIIО дстсй
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1
1. Участие в разработке общенацио-
IШЛl,НОЙстратегии развития воспитания
как основы реализации государствен-
ной политики

2. Внедрение современных программ
гражданско-патриотического воспита-
ния, направленных на формирование
российской гражданской идентичности,
культуры толерантности, социальной
компетентности в сфере этнического и
межконфессионального взаимодей-
ствия, готовности к защите Отечества и
позитивного отношения у молодых лю-
дей к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации

3. Проведение конкурсов ИlIIювацион-
ных проектов, программ и оказание

2
Подготовка предложений от Республики
Коми по Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период
до 2025 года

1. Разработка программ, информацион-
но-методических материалов для педа-
гогических работников и обучающихся,
направленных на формирование россий-
ской гражданской идентичности, куль-
туры толерантности, социальной компе-
тентности
2. Изменение содержания и направлений
дополнителыюго образования с приори-
тетным гражданско-патриотическим,
военно-патриотическим и духовно-
нравственным развитием в государ-
ственном учреждении Республики Коми
«Детский дОМ Н2 3 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» г. Сыктывкара

Проведение конкурсов инновационных
проектов, про грамм и оказание под-

3
I1 квартал
2015 года

2015 год

2015 год

111 квартал
2015 года

4
Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

5
Про ведение общественного обсуж-
дения Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на
период до 2025 года во всех муни-
ципалЫIЫХ образованиях республи-
ки, подготовка предложений
Проведение Фестиваля педагогиче-
ских идей в области патриотическо-
го воспитания в рамках образова-
тельного форума, отбор не менее 5
проектов в сфере патриотического
воспитания

Включение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в си-
стему кадетского образования.
Формирование патриотического
сознания у воспитанников органи-
заций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей.
Воспитание готовности к достойно-
му и самоотверженному служению
обществу, выполнению обязанно-
стей по защите Отечества.
Формирование у воспитанников
организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, качеств, необходимых при
действиях в чрезвычайных ситуаци-
ях и экстремальных условиях,
службе в правоохранительных орга-
нах и Вооруженных Силах
Проведение не менее двух конкур-
сов в сфере воспитания для педаго-
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поддержки на конкурсной основе при держки на конкурсной основе при про- лики Коми гов
проведении мероприятий в сфере вос- ведении мероприятий в сфере воспита-
питания и социализации детей ния и социализации детей
4. Внедрение эффективных механизмов Проведение республиканских и муници- по отдельному Министерство об- Разработка методических рекомен-
сотрудничества органов управления пальных родитеш,ских собраний, слуша- плану разования Респуб- даций по научно-методическому
образованием, гражданского общества, ний по актуальным проблемам в области лики Коми сопровождению реализации госу-
представителей различных конфессий, воспитания и социализации детей дарствен но-об ществе нного управ-
средств массовой информации, роди- ления в системе образования: «Вза-
тельских сообществ в области воспита- имодействие семьи и школы в реа-
ния и социализации детей лизации духов но-нравствен ного

воспитания обучающихся в образо-
вательной организации»

5. Разработка и реализация комплекс- 1. Организация и проведение мероприя- 2015-2017 годы Министерство Ежегодно проведение до 5 меро-
ных межотраслевых программ, респуб- тий, республиканских акций, конкурсов культуры Респуб- приятий (акций, конкурсов и др.).
ликанских акций, конкурсов по разви- по развитию детского чтения и литера- лики Коми Участие в мероприятиях до 1000
тию детского чтения и литературы для туры для детей детей
детей 2. Обеспечение информационно- по отдельному Министерство Ежегодно организация работы 2

библиотечным обслуживанием детей и плану культуры Респуб- библиотечных пунктов в летних
подростков в населенных пунктах, не лики Коми оздоровитеш,ных лагерях, социаль-
имеющих стационарных библиотек, по- ных центрах
средством использования внестационар-
ных форм обслуживания (выездных чи-
тальных залов, передвижных библиотек)
3. Организация и проведение информа- по отдельному Министерство Развитие коммуникативных навы-
ционных коррек цио 11110- разв иваю щих плану куш,туры Респуб- ков детей-инвалидов, интеграция их
мероприятий на базе государственного лики Коми в среду здоровых сверстников.
бюджетного учреждения Республики Создание системы оказания инфор-
Коми «Специальная библиотека для сле- мационной и консультационной
пых Республики Коми им.Л.Брайля» помощи семьям с деТl,МИс ограни-

ченными возможностями здоровья
6. Организация и про ведение цикла ме- Организация и проведение цикла меро- 2015 - 20 I7 годы Агентство Респуб- Ежегодно проведение мероприятий,
роприятий в городах и районах респуб- приятий в городах и районах республи- лики Коми по фи- посвященных «Международному
лики, посвященных «Международному ки, посвященных «Международному зической культуре дню борьбы с наркоманией» под
дню борьбы с наркоманией» под деви- дню борьбы с наркоманией» под деви- и спорту девизом «Спорт против наркоти-
зом «Спорт против наркотиков» зом «Спорт против наркотиков» ков», во всех муниципальных обра-

зов аниях республики
4. Мсры, направлснныс на развитис систсмы ДОПОЛlllпельного образования, инфраструктуры творчсского раЗВlfТlfЯ11воспитания дстей
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1
1. Внедрение федеральных государ-
ственных требований к минимуму со-
держания, структуре, условиям реали-
зации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физиче-
ской культуры и спорта и к срокам обу-
чения по этим программам

2. Разработка на основе федералыlOЙ
региональной нормативной право вой
базы в целях введения именных серти-
фикатов для детей на ПОЛУ'Iениегаран-
тированных бесплатных услуг дополни-
тельного образования, спортивно-
досуговых услуг по месту жительства
3. Расширение сети детских и юноше-
ских творческих объединений, в том
числе и на базе детских библиотек рес-
публики, 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 полез-
ной и личностно значимой деятельно-
сти
4. Организация системы повышения
профессиональной подготовки педаго-
гических кадров в сфере ДОПОЛНИl.ель-
ного образования детей

5. Повышение оплаты труда педагогов
учреждений дополнительного образо-
вания детей

2
Внедрение федеральных государствен-
ных требований к минимуму содержа-
ния, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных
про грамм в области физической культу-
ры и спорта и к срокам обучения по этим
программам

Разработка нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих введение имен-
ных сертификатов для детей на получе-
ние гарантированных бесплатных услуг
дополнительного образования, спортив-
но-досуговых услуг по месту жительства

Расширение сети детских и юношеских
творческих объединений, в том числе и
на базе детских библиотек республики,
клубов по месту жительства, лагерей
труда и отдыха, других форм самодея-
тельности детей и подростков

Организация и про ведение курсов по-
вышения квалификации, профессио-
нальной подготовки педагогических
кадров в сфере дополнительного образо-
вания детей

Принятие нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми в сфере
повышения уровня оплаты труда работ-
ников государственных учреждений
Республики Коми

3
после внесения
изменений в зако-
нодательство Рос-
сийской Федера-
ции

после внесения
изменений в зако-
нодательство Рос-
сийской Федера-
ции

2015-2017 годы

2015-2017 годы

III квартал 2016
года

III квартал 2017
года

4
Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Агентство Респуб-
лики Коми по фи-
зической культуре

и спорту
Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство
культуры Респуб-

лики Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
культуры Респуб-

лики Коми
Министерство эко-
номического раз-
вития Республики

Коми

5
Исполнение требований законода-
тельства после принятия соответ-
ствующих нормативных правовых
актов

Исполнение требований законода-
тельства после принятия соответ-
ствующих нормативных правовых
актов

Сохранение сети учреждений до-
полнительного образования Респуб-
лики Коми. Ежегодно организация
летнего досуга детей в летнем чи-
тальном зале «ЛУЧиК»

Повышение качества работы педа-
гогических работников системы
дополнительного образования

Обеспечение уровня оплаты труда
педагогов учреждений дополни-
тельного образования детей, созда-
ющего условия для повышения ка-
'lecTBa оказания образовательных

21



1 2 3 4 5
услуг

6. Организация в библиотеках мест для Организация в библиотеках мест для 2015-2017 годы Министерство Ежегодно организация работы 4
проведения интеллектуалыюго досуга, проведения интеллектуалыюго досуга, культуры Респуб- творческих объединений для детей
общения со сверстниками, творческой общения со сверстниками, творческой лики Коми на базе государственного бюджет-
деятельности деятельности ного учреждения Республики Коми

«Национальная детская библиотека
Республики Коми им. с.я. Марша-
ка» (далее - НДБ)

s. Мсры, направлснныс на оБССПС<IСIШСинформационной бсзопасности дстства

1. Функционирование Национальной 1. Представление на портале Нацио- 2015-2017 годы Министерство Ежегодно размещение на сайте
электронной библиотеки детской лите- нальной детской библиотеки Республики культуры Респуб- (портале) НДБ 50 изданий
ратуры, иных интернет-ресурсов для Коми им. с.Я. Маршака оцифрованных лики Коми
детей и подростков изданий коми детской литературы
2. Создание раздела на образователь- ]. Наполнение раздела на официальном 2015-2017 годы Министерство об- Повышение уровня информирован-
ном портале Республики Коми, акку- портале Республики Коми (официальном разования Респуб- ности детей и родителей о специа-
мулирующего сведения о лучших ре- сайтс Министерства образования Рес- лики Коми лизированных интернет-ресурсах
сурсах для детей и родителей публики Коми), аккумулирующего све- детской и развивающей направлен-

дения о лучших ресурсах для детей и ности, об интернет- проектах, по-
родителей священных проблемам безопасно-

сти детей в информационной среде
2. Создание и наполнение раздела на об- 2015-2017 годы Министерство об- Повышение уровня информирован-
разовательном портале Республики Ко- разования Респуб- ности детей и родителей о специа-
ми, аккумулирующего сведения о луч- лики Коми лизированных интернет-ресурсах
ших ресурсах для детей и родителей детской и развивающей направлен-

ности, об интернет-проектах, по-
священных проблемам безопасно-
сти детей в информационной среде

3. Информирование родителей об услу- Издание и распространение информаци- 2015-2017 годы Министерство Увеличение количества граждан,
ге «Родительский контроль», позволя- онных материалов для родителей и обра- культуры Респуб- информированных об имеющихся
ющей устанавливать ограничения до- зовательных организаций о возможно- лики Коми, возможностях защиты детей от ин-
ступа к информацио нно-тел еком му- стях безопасного использования инфор- Министерство об- формации, причиняющей вред их
никационной сети «Интернет» мацио нно-теле коммун икаци онно й сети разования Респуб- здоровью и развитию.

«Интернет» лики Коми, Ежегодное информирование 100
Комитет информа- родителей, издание 1 информаци-
тизации и связи онного издания для родителей
Республики Коми
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4. Развитие республиканской системы Развитие единой автоматизированной 2015-2017 годы Министерство об- Развитие и эффективное функцио-
контентной фильтрации доступа к ин- Регионалыюй системы контентной филь- разования Респуб- нирование надежной системы защи-
форм ацио нно-тел екоммун икацио нной трации, поддержание в актуальном со- лики Коми, ты детей от противоправного кон-
сети «Интернет» для образовательных стоянии механизмов контентной филь- тента в образовательных организа-
организаций и учреждений культуры трации Министерство циях и учреждениях культуры в
Республики Коми культуры Респуб- Республике Коми.

лики Коми, Подключение к региональной си-
стеме контентной фильтрации

Комитет информа- (РСКФ)
тизации и связи
Республики Коми

111. Охрана здоровья детсй и формированис здорового образа ЖIfЗIШ

1. Мсры по охранс здоровья дстсй

1. Совершенствование профилактиче- 1. Организация и про ведение профилак- 2015 - 2017 годы Министерство Снижение уровня хронической и
ских направлений в области охраны тических осмотров детского населения с здравоохранения острой заболеваемости несовер-
здоровья детей последующей реализацией необходимых Республики Коми шеннолетних, увеличение уделыю-

оздоровительных мероприятий го веса несовершеннолетних, отне-
сенных к 1 и 2 группам здоровья.
Уменьшение доли «школьной» па-
тологии

2. Размещение в средствах массовой ин- 2015-2017 годы Агентство Респуб- Еженедельное размещение социаль-
формации социальной рекламы, направ- лики Коми по пе- ной рекламы согласно медиа-плану,
ленной на формирование здорового об- чати и массовым разработанному Агентством Рес-
раза жизни коммуникациям публики Коми по печати и массо-

вым коммуникациям
2. Совершенствование службы сопро- Совершенствование деятельности каби- 2015-2017 годы Министерство Снижение числа отказных детей,
вождения и поддержки беременных, нетов поддержки беременных, находя- здравоохранения младенческой и детской смертности
оказавшихся в трудной жизненной си- щихся в трудной жизненной ситуации. Республики Коми от внешних причин
туации Реализация мероприятий, направленных

на формирование позитивного отноше-
ния к отцовству и материнству

3. Осуществлен ие комплекса мер, 1. Охват перинатальной диагностикой 2015-20 J 7 годы Министерство Снижение младенческой смертно-
направленных на снижение младенче- беременных не менее 90% от вставших здравоохранения сти, уменьшение % дальнейшей
ской и детской смертности от врожден- на учет в ранние сроки беременности Республики Коми инвалидизации детей и повышение
ных пороков развития и наследствен- качества жизни
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ных заболеваний 2. Реализация плана по снижению мла- 2015-2017 годы Министерство Снижение младенческой смертно-

денческой и детской смертности в Рес- здравоохранения сти, уменьшение % дальнейшей
публике Коми Республики Коми инвалидизации детей и повышение

качества жизни
3. Возмещение беременным женщинам, 2015-2017 годы Министерство тру- Профилактика нарушений развития
проживающим в труднодоступных мест- да и социальной ребенка и улучшение состояния
ностях Республики Коми, расходов на защиты Республи- здоровья беременных женщин,
проезд в медицинские организации, под- ки Коми проживающих в труднодоступных
ведомственные органам исполнительной (отдаленных) регионах Республики
власти Республики Коми, оказывающие Коми в период беременности и ро-
медицинскую помощь в период бере- дов
менности и родов, к месту консультации,
родоразрешения и обратно

4. Обеспечение возможности экстрен- 1. Совершенствование деятельности от- 2015-2017 годы Министерство Снижение детской и младенческой
ной транспортировки БОЛЫIЫХ детей из деления экстренной выездной и кон- здравоохранения смертности, умеНl,шение % инвали-
труднодоступных районов и организа- сультативной помощи государственного Республики Коми дизации детей и хронизации острых
ция доступа врачей в данные районы учреждения Республики Коми «Респуб- заболеваний
для профилактической работы с детьми ликанская детская больница» по оказа-

нию экстренной помощи детям
2. Организация выездной деятельности 2015-2017 годы Министерство Снижение острой и хронической
лечебно - профилактических учрежде- здравоохранения заболеваемости, увеличение удель-
ний с целью приближения медицинской, Республики Коми ного веста 1 и 2 групп здоровья
в том числе профилактической помощи
детям

5. Обеспечение проведения обследова- Проведение медицинского освидетель- 2015-2017 годы Министерство Снижение тяжести проявления
ния детей на наличие наследственных ствования детей, передаваемых на вос- здравоохранения наследственного заболевания с
заболеваний, включая генетическое об- питание в семью Республики Коми обеспечением хорошего качества
следование детей, находящихся в орга- жизни. Увеличение количества де-
низациях для детей-сирот и детей, тей-сирот и детей, оставшихся без
оставшихся без попечения родителей, с попечения родителей, переданных
предоставлением соответствующей на семейные формы устройства
информации кандидатам в опекуны и
усыновители
6. Повышение доступности в получении Обеспечение детей высокотехнологич- 2015-2017 годы Министерство Снижение смертности детей от раз-
всех видов высокотехнологичной меди- ной медицинской помощью в республи- здравоохранения личных причин, в том числе от
цинской помощи И лечения, обеспече- канских и федеральных лечебно - про- Республики Коми врожденных аномалий развития,
ние их предоставления нуждающимся в филактических учреждениях снижение детской инвалидности
них детям
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1
7. Ведение регионального сегмента
федерального регистра детей с редкими
заболеваниям и

8. Контроль за состоянием здоровья
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на
семейном воспитании

2
Обеспечение детей с орфанными заболе-
ваниями лекарственными препаратами и
специальным питанием

Проведение ежегодной обязательной
диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также переданных на воспитание в се-
мыо

3
2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Министерство

здравоохранения
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
Снижение смертности детей от ред-
ких, орфанных заболеваний, улуч-
шение качества жизни детей-
инвалидов
Снижение заболеваемости, увели-
чение удельного веса 1 и 2 групп
здоровья.
Увеличение количества детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на семейные
формы устройства.
Полный охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, согласно
утвержденному плану работы госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния Республики Коми «Республи-
канский ПеLIOРСКИЙдом-интернат
для умственно отсталых детей» (38
детей) и государственного бюджет-
ного учреждения Республики Коми
«Республиканский Кочпонский
психоневрологический интернат»
(детское отделение - 77 детей) с
детскими поликлиническими учре-
ждениями здравоохранения

2. Меры по развитию ПОЛИПIЮI формирования здорового образа жизни детей и нодростков

1. Обеспечение реализации комплекса
мероприятий социальной рекламы,
направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, профилактику суи-
цидального поведения среди несовер-
шеннолетних, информирование о дея-
тельности служб поддержки и экстрен-
ной психологической и социально-
правовой помощи, в том числе через
информацио нно-теле коммуникаци-

Обеспечение деятельности единого об-
щероссийского детского телефона дове-
рия на территории Республики Коми

2015-2017 годы Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Оказание экстренной психологиче-
ской помощи несовершеШlOлетним
и их родителям
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онную сеть "Интернет", телефоны
службы анонимного консультирования
2. Привле'lение институтов граждан- 1. Организация деятельности органа об- 2015-20] 7 годы Агентство Респуб- Организация деятельности Коорди-
ского общества, развитие волонтерско- щественной самодеятельности «Коорди- лики Коми по де- национного Совета детских и моло-
го движения в целях решения проблем, национный Совет детских и молодеж- лам молодежи дежных волонтерских объединений
связанных с формированием у детей и ных волонтерских объединений Респуб-
подростков потребности в здоровом лики Коми»
образе жизни и получением поддержки 2. Проведение социальных молодежных по отдельному Агентство Респуб- Организация и про ведение социаль-
и помощи в ситуациях, связанных с акций плану лики Коми по де- ных молодежных акций
риском причинения вреда здоровью лам молодежи

3. Распространение здоровьесберегаю- Подготовка информаци онно-методи- 20 J 5-20 17 годы Министерство об- Подготовка инФормационно-мето-
щих технологий обучения, технологий ческих материалов по внедрению здо- разования Респуб- дических материалов по внедрению
"школа здоровья" в образовательных ровьесберегающих технологий обучения лики Коми здоровьесберегающих технологий
учреждениях, включая организации для с размещением их на сайтах муници- обучения (не менее 2 П.л. в год).
детей-сирот и детей, оставшихся без пальных образований Размещение их на сайте РПМСЦ
попечения родителей «Образование и здоровье», даль-

нейшая популяризация эффективно-
го опыта работы РК. Инициация и
поддержка инновационных площа-
док по здоровьесберегающей дея-
тельности в школах

4. Обеспечение доступности занятий 1 Организация и проведение Всероссий- 2015 - 2017 годы Агентство Респуб- Проведено 4 массовых мероприятия
физической культурой и спортом для ских массовых спортивных мероприя- лики Коми по фи- с максимальным охватом детей и
детей в соответствии с их потребностя- тий: «Кросс-Наций»; «Лыжня России»; зической культуре подростков муниципальных образо-
ми и возможностями с ориентацией на «Российский Азимут»; «Оранжевый и спорту ваний республики
формирование ценностей здорового мяч»
образа жизни 2. Проведение спортивно-массовых ме- 2015 - 2017 годы Министерство об- Ежегодное участие 80 детей-сирот и

роприятий, в том числе для детей - си- разования Респуб- детей, оставшихся без попечения
рот и детей с ограниченными возможно- лики Коми родителей, воспитывающихся в ор-
стями ЗДОРОВI,Я ганизациях для детей-сирот, в

Спартакиаде «Веселые старты».
Ежегодное участие 60 детей с огра-
ниченными возможностями в спор-
тивном празднике «За доброй
надеждой»

5. Внедрение инновационных оздорови- Организация и проведение акций, ма- по отдельному Министерство об- Повышение интереса и уровня во-
тельных и Физкуль тур но-спортивных стер-классов с ведущими спортсменами плану разования Респуб- влеченности детей и молодежи в
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технологий в работу образовательных
учреждений и организаций

6. Повышение эффективности про веде-
ния мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции и вирус-
ных гепатитов В и С, туберкулеза, и
совершенствование системы противо-
действия распространению этих заболе-
ваний среди целевых групп школьни-
ков, молодежи и наиболее уязвимых
групп населения
7. Активизация деятельности центров
здоровья для детей в сфере проведения
обследования детей, обучения их гиги-
еническим навыкам и мотивирован ия к
отказу от вредных привычек

8. Разработка системы мер по предот-
врашению подросткового суицида,
включая подготовку психологов в си-
стеме здравоохранения для работы с
детьми и подростками с суицидальны-
ми наклонностями, а также организа-
цию проведения психологическими
службами образовательных учреждений
профилактической работы с деп,ми,
родителями, социальным окружением
ребенка
9. Организация и проведение республи-
канских мероприятий, способствующих
включению учащихся в творческую
деятельность по созданию привлека-
тельного имиджа здорового образа
жизни

2
республики и профессиональными ко-
мандами для учащихся и студентов об-
разовательных учреждений
Реализация перечня республиканских
мероприятий по профилактике асоци-
ального поведения учащихся в образова-
тельных организациях Республики Коми
2015-2017 гг.

Реализация программ гигиенического
воспитания в целях предоставления де-
тям возможности осуществлять инфор-
мированный выбор в вопросах здорового
образа жизни

Организация обучения педагогических,
медицинских социальных работников и
иных специалистов, а также родителей и
несовершеннолетних ранним признакам
психологического неблагополучия несо-
вершеннолетних и формированию у них
стрессоустойчивости

1. Организация и проведение «Коми
республиканской Спартакиады учащих-
ся образовательных организаций «За
здоровую Республику Коми в ХХ! веке»

3

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

20 15 - 2017 годы

4
лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,

Министерство
образования Рес-
публики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми,

Агентство Респуб-
лики Коми по фи-
зической культуре

и спорту

5
занятия массовыми видами спорта

Снижение уровня заболеваемости,
выявления наркозависимости, сто-
ящих на учете

Снижение заболеваемости, увели-
чение удельного веса I и 2 групп
здоровья

Снижение заболеваемости по классу
«психические расстройства и рас-
стройства поведения», снижение
смертности от внешних причин,
увеличение удельного веса 1 и 2
групп ЗДОРОВI,Я

Проведена Спартакиада с макси-
мальным охватом детей муници-
пальных образований республики

27



1 2 3 4 5
2. Организация и проведение «Кругло- 2015 - 2017 годы Агентство Респуб- Проведена Спартакиада с макси-
годичной юношеской Спартакиады сре- лики Коми по фи- мальным охватом детей и подрост-
ди муниципальных образований Респуб- зической культуре ков муниципальных образований
лики Коми» и спорту республики

10. Организация и проведение акции Организация и проведение акции «3а- 20 15 - 2017 годы Агентство Рес- Проведение акции во всех муници-
«3апишись в спортивную школу» пишись в спортивную школу» публики Коми по пальных образованиях республики

физической куль-
туре и спорту

11. Проведение с Министерством внут- Проведение межведомственных акций 2015-2017 годы Министерство об- Проведение межведомственных
ренних дел по Республике Коми сов- среди несовершеннолетних и их родите- разования Респуб- рейдовых мероприятий приведет к
местных рейдовых мероприятий в целях лей, направленных на профилактику лики Коми, сокращению количества право на-
предупреждения совершения преступ- немедицинского потребления или нар ко- рушений среди несовершеннолет-
лен ий в состоянии алкогольного и тических средств и психотропных ве- Министерство них, снижению уровня подростко-
наркотического опьянения ществ, пропаганду здорового образа внутренних дел по вой преступности, в том числе со-

жизни Республике вершенных в состоянии алкоголыю-
Коми (по согласо- го опьянения

ван ию)

3. Мсры по формированию соврсмснной модсли органюации отдыха и оздоровлсния дстсй, основанной на принципах госудаРСТВСIllIO-частного партнср-
ства
1. Совершенствование региональной 1. Осуществление мер по организации и 2015-2017 годы Министерство об- Реализация мероприятий по прове-
системы оздоровления и отдыха детей про ведению оздоровительной кампании разования Респуб- дению оздоровительной кампании

детей, проживающих в Республике Коми лики Коми детей осуществляется в соответ-
ствии с Комплексом мер, направ-
ленных на развитие системы оздо-
ровления и отдыха детей, прожива-
ющих в Республике Коми, разрабо-
танным на 2015-2017 годы

2. Мониторинг проведения оздорови- 2015-2017 годы Министерство об- Ежемесячное проведение монито-
тельной кампании детей школыюго воз- разования Респуб- ринга оздоровительной кампании
раста лики Коми детей школьного возраста

2. Разработка системы мер по поддерж- 1. Укрепление материально-технической 2015-2017 годы Министерство об- В рамках подготовки к летней оздо-
ке и развитию инфраструктуры отдыха базы республиканских организаций от- разования Респуб- ровительной кампании 2015 года в
и оздоровления детей дыха и оздоровления детей лики Коми республиканских детских оздорови-

тельных лагерях проводятся ре-
монтно-строительные работы, те-
кущие косметические ремонты.
Приобретено технологическое обо-
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рудование, мебель, мягкий инвен-
тарь

2. Проведение мониторинга по вопросу 2015-2017 годы Министерство об- Проведение мониторинга по вопро-
сохранения, развития и предотвращения разования Респуб- су сохранения, развития и предот-
перепрофилирования детских оздорови- лики Коми вращения перепрофилирования дет-
тельных организаций на территории ских оздоровитеЛЫIЫХ организаций.
Республики Коми Предоставление отчета по итогам

мониторинга в адрес Министерства
труда и социалыюй защиты Рос-
сийской Федерации дважды в год
(по состоянию на 01 апреля и 01
сентября)

4. Меры по фОрМllрованшо культуры здорового IIIlТаНIIЯдетей 11 подростков, обеспеченшо качества 11 реЖlIма ПlIтаШIЯ как залога здоровья ребенка

1. Осуществление мер по совершен- Организация питания обучающихся 1 - 4 2015-2017 годы Министерство об- 100 % обучающихся 1-4 классов
ствованию системы обеспечения каче- классов в муниципальных образователь- разования Респуб- обеспечены горячим питанием
ственным горячим питанием воспитан- ных учреждениях в Республике Коми, лики Коми
ников дошкольных учреждений и обу- реализующих программу начального
чающихся в общеобразовательных общего образования
учреждениях и учреждениях начально-
го профессионального образования
2. Обеспечение регулярных проверок Обеспечение контроля за качеством 2015-2017 годы Министерство об- Проведение ежедневного контроля
качества питания в образовательных, питания детей в образовательных, ле- разования Респуб- за качеством питания детей в обра-
лечебных и лечебно-профилактических, чебных и леч еб н0-проф илактич еских, лики Коми зовательных, лечебных и лечебно-
саllаторно-курортных и реабилитацион- санаторно-курортных учреждениях профилактических, саllаТОРIIО-
ных учреждениях курортных учреждениях
3. Организация особого контроля за Обеспечение детей, рожденных от БИЧ - 2015-2017 годы Министерство Снижение смертности по классам
обеспечением качественным питанием инфицированных матерей бесплатными здравоохранения «инфекционные болезни» и «болез-
больных детей, страдающих социально молочными смесями Республики Коми ни системы кровообращения»
значимыми заболеваниями

'У. Равные возможности для дстсй, нуждающихся в особой заботс государства

1. Мсры, направлснные на заЩIIТУправ 11 IIHTepecoB детеЙ-СIlРОТ и детей, остаВШIIХСЯбез попечсния родителсй

1. Развитие семейных форм жиз- Мониторинг по своевременности уста- 2015-2017 годы Министерство тру- Ежеквартальный мониторинг в рам-
неустройства детей, от которых отказа- новления правового статуса несовер- да и социальной ках подготовки справки по форм и-
лись при рождении, включая прекраще- шеннолетних, устроенных по заявлени- защиты Республи- рованию, ведению и использованию
ние практики длительного содержания ям родителей, о временном помещении ки Коми регионального банка данных о де-
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"отказных" детей в детских больницах
без медицинских показаний
2. Разработка и внедрение про граммы
комплексной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, раннего возраста

3. Организация работы по реабилитации
и восстановлению в родительских пра-
вах родителей воспитанников учрежде-
ний интернатного типа, поиску род-
ственников и установлению с ними со-
циальных связей для возврата детей в
родные семьи

2
под надзор в специализированные дома
ребенка
Создание и реализация «Семейных Ле-
котею> на базе государственных бюд-
жетных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты населения с
целью психологической поддержки за-
мещающих родителей и ребенка, выяв-
ления и развития способностей ребенка,
адаптации ребенка в семье и других со-
циальных группах

1. Распространение технологии «Вто-
рой шанс», предусматривающей поиск
родителей детей, воспитывающихся в
образовательных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от которых роди-
тели отказались либо в отношении ко-
торых родители были лишены родитеш>-
ских прав, определение социального ста-
туса и положения родителей, оценку
возможности восстановления в роди-
тельских правах

3

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4

Министерство тру-
да и социальной

защиты Республи-
ки Коми

Министерство тру-
да и социальной

защиты Республи-
ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
тях, оставшихся без попечения ро-
дителей
Организация деятельности модель-
ной комнаты «Семейная Лекотека»
на базе учреждений социалl>НОЙ
защиты населения. Развитие нового
вида социально-психологических и
социально-педагогических услуг по
направлению «Лекотека» для заме-
щающих семей с целью содействия
гармоничному развитию личности
приемного ребенка от О до 7 лет.
Охват не менее 40 детей из 40 семей
в течение года
Реализация технологии «Второй
шанс» на базе 12 организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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2. Реализация социального проекта «Се-
мья встречает гостей ... » на базе органи-
заций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

3. Проведение мониторинга перспектив
и возможностей устройства детей в се-
мьи родственников, возможности вос-
становления в родительских правах ро-
дителей, лишенных родительских прав

3
2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
1. Предоставление воспитанникам
организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, возможности получения
практического опыта реальных со-
циалыlO значимых делах на основе
приобретенных знаний, умений вы-
страивать отношения, применять
приобретенный в детском доме
опыт действий.
2. Увеличение числа граждан, же-
лающих принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семыо
(постоянная и временная форма
устройства) через развитие в рес-
публике новой формы жизнеустрой-
ства несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей,
гостевая семья

1. Формирование банка данных по
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, которые
могут быть переданы на воспитание
в семьи родственников, возвращены
в биологические семьи при условии
восстановления родителей в роди-
тельских правах.
2. Проведение мониторинга 2 раза в
год с установкой показателей эф-
фективности деятельности органов
опеки и попечительства и организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей
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4. Совершенствование системы стиму-
лирования граждан, желающих принять
на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

5. Применение обязательного психоло-
гического тестирования для кандидатов
в опекуны, попечители, усыновители
при установлении таких требований в
федеральном законодательстве
6. Улучшение качества подготовки по-
тенциальных замещающих родителей в
целях исключения возврата детей из
замещающих семей в учреждения ин-
тернатного типа

2
1. Организация правового просвещения
и распространения информации о детях,
нуждающихся в семейном устройстве, о
социальной значимости воспитания при-
емных детей, формах, процедурах и пра-
вилах приема детей на воспитание, тре-
бованиях к замещающим родителям,
органах и учреждениях, содействующих
гражданам в этом посредством социаль-
ной технологии «Семейный ликбез»
2. Разработка и внедрение инновацион-
ной технологии распространения ин-
формации о детях-сиротах, нуждающих-
ся в семейном устройстве, с элементами
фотовыставочных сессий и профессио-
налЫJЫХ портфолио детей-сирот с по-
следующим размещением фотографий в
средствах массовой информации, в ин-
Формационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»
Подготовка методических рекомендаций
по проведению психологического тести-
рования кандидатов в усыновители, опе-
куны (попечители)

1. Мониторинг по вынесению органами
опеки и попечительства решений о пре-
кращении опеки (попечительства) в от-
ношении несовершеннолетних
2. Организация обучения специалистов,
работающих с замещающими семьями,
кандидатами в опекуны (попечители),
приемные родители, усыновители, деть-
ми-сиротами
3. Внедрение новой технологии «Теплый
дом» на базе государственных бюджет-
ных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты населения,

3
2015-2017 годы

2015 год

после внесения
изменений в зако-
нодательство Рос-
сийской Федера-

ции
2015-2017 годы

2015 год

2015-2017 годы

4
Министерство тру-
да и социалыюй
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми
Министерство тру-
да и социалl,НОЙ
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

5
Размещение информационных ма-
териалов в средствах массовой ин-
формации, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет», на информационных стендах

Информирование граждан респуб-
лики о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родите-
лей, нуждающихся в семейном
устройстве. Создание творческого
образа ребенка, раскрывающего его
таланты и способности. Ежегодный
охват фотосессиями не менее 50
детей, оставшихся без попечения
родителей
Разработка методических материа-
лов и инструментария

Сокращение числа детей, в отноше-
нии которых принимаются решения
о прекращении опеки (попечитель-
ства)
Подготовка методических материа-
лов, про ведение обучающих семи-
наров

Укрепление детско-родительских
отношений, развитие родительских
навыков; снижение уровня тревож-
ности у детей и опекунов, снятие
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7. Создание системы профессионально-
го сопровождения усыновителей, опе-
кунов, попечителей, приемных родите-
лей в период адаптации и на последу-
ющих этапах жизни ребенка

2
направленной на профилактику отказов
от детей опекунскими семьями, где опе-
кунами (попечителями) являются близ-
кие родственники, у которых утерян
опыт воспитания несовершеннолетних
(пожилые люди) или у которых такой
опыт отсутствует

4. Разработка и апробация технологии
сохранения ребенка в замещающей се-
мье, находящейся на ранней стадии се-
мейного неблагополучия, «Мери Поп-
пинс в гостях)} методом социалыюго
сканирования жизнедеятельности семьи
с последующей коррекцией детско-
родительских отношений на базе учре-
ждений социального обслуживания се-
мьи и детей

Совершенствование системы служб со-
провождения замещающих семей с при-
влечением потенциала государственных
образовательных учреждений, подве-
домственных Министерству образования
Республики Коми

3

2015 год

2015-2017 годы

4

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
эмоционального напряжения,
уменьшение последствий стрессов и
обретение психологической устой-
чивости к ним; сплочение семейно-
го коллектива через совместную
содержатет,ную творческую дея-
теЛЫIOСТI,;формирование ценности
здорового образа жизни у семей,
организация совместного активного
досуга детей и опекунов. Охват не
менее 30 семей в год
Профилактика вторичного сирот-
ства, укрепление внутрисемейных
взаимоотношений, улучшение эмо-
ционалыlOГО климата в замещаю-
щей семье. Охват не менее 100 че-
ловек в год. Проведение скрининга
внутрисемейных отношений, выяв-
ление ошибок в вопросах воспита-
ния и детско-родительских отноше-
ний, коррекция межличностных
отношений, личностных характери-
стик родителей и детей
1. Увеличение доли организаций
для детей-сирот, осуществляющих
деятелыюсть по сопровождению
семей, принимающих на воспитание
детей-сирот, в общем количестве
организаций для детей-сирот, рас-
положенных на территории Респуб-
лики Коми (процентов):
2015 г. - 28,6%;
2016 г. -47,6%;
2017 r.-57,J%.
2. Проведение обучения кандидатов
в замещающие родители на базе
служб сопровождения замещающих
семей 5 организаций для детей -
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8. Разработка предложений по совер-
шенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации в области защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе
своевременного обеспечения лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, благоустро-
енными жилыми помещениями
9. Развитие регионалыюй системы
постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников учреждений
для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2

Внесение изменений в нормативные
право вые акты в области защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе свое-
временного обеспечения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными
жилыми помещениями

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

2. Внедрение института наставничества
в отношении выпускников государ-
ственных организаций для детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, продолжающих обучение в
профессиональных образовательных
организациях

3

По мере необхо-
димости

2015 год

2015-2017 годы

4

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство тру-
да и социалыюй
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подведомствен-
ных Министерству образования
Республики Коми
Сокращение очередности среди лиц
из числа детей - сирот, нуждаю-
щихся в жилье

1. Подготовка методических писем.
2. Утверждение Порядка и Модели
осуществления постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Создание Центра постинтернат-
ного сопровождения на базе госу-
дарственного образовательного
учреждения Республики Коми
«Детский дом-школа .N~ 1 им.
А.А.Католикова» г. Сыктывкара»
1. Увеличение численности лиц из-
числа детей - сирот, которым ока-
заны услуги в рамках постинтер-
натного сопровождения.
2. Назначение 15 наставников для
выпускников государственных ор-
ганизаций для детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, продолжающих обучение в
профессиональных образователь-
ных организациях
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10. Обеспечение выполнения в государ-
ственных образователыiЫХ учреждени-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, требований к
условиям пребывания детей в организа-
циях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей
11. Продолжение оптимизации сети
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
путем разукрупнения, создания в них

2
3. Внесение изменений в нормативные
правовые акты по вопросу постинтер-
натного сопровождения и адаптации
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

4. Формирование единого порядка рабо-
ты государственных бюджетных Y'lpe-
ждений Республики Коми - центров по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения в
рамках реализации постановления Пра-
вительства Республики Коми от 12 сен-
тября 2011 г. И2 379 «Об организации в
Республике Коми постинтернатного со-
провождения лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей»
5. Разработка и доработка технологий
постинтернатного сопровождения лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
замещающих семей
Материально-техническое обеспечение
государственных образовательных
учреждений интернатного типа

Продолжение оптимизации сети органи-
заций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

3
2015 год

2015 год

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
Внесение изменений по мере приня-
тия нормативных правовых актов на
федеральном уровне

Увеличение численности лиц из
числа детей - сирот, которым ока-
заны услуги в рамках постинтер-
натного сопровождения

Увеличение численности лиц из
числа детей - сирот, которым ока-
заны услуги в рамках постинтер-
натного сопровождения

В настоящее время объем финанси-
рования на материально-техни-
ческое обеспечение государствен-
ных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей на 2015
год не определен
Ликвидация 2 организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Реорганизация 2 организаций для
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1 2 3 4 5
условий, приближенных к семейным, с детей-сирот и детей, оставшихся без
учетом современных методов развития, попечения родителей. Перепрофи-
воспитания, реабилитации детей-сирот лирование 2 организаций для детей-
и детей, оставшихся без попечения ро- сирот и детей, оставшихся без попе-
дителей, при активном участии волон- чения родителей
теров и некоммерческих организаций.
]2. Реализация программ подготовки Реализация программ подготовки воспи- 2015-2017 годы Министерство об- 100% охват выпускников государ-
воспитанников государственных обра- танников государственных организаций разования Респуб- ственных организаций для детей-
зовательных учреждений для детей- для детей-сирот и детей, оставшихся без лики Коми сирот и детей, оставшихся без попе-
сирот и детей, оставшихся без попече- попечения родителей, к самостоятельной чения родителей, программами
ния родителей, к самостоятельной жиз- жизни по окончании пребывания в них подготовки к самостоятельной жиз-
ни по окончании пребывания в них ни по окончании пребывания в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей

13. Внедрение технологии "социальных Реализация мероприятий по профориен- 2015-2017 годы Министерство об- 100% охват выпускников государ-
лифтов" для выпускников учреждений тации выпускников государственных разования Респуб- ственных организаций для детей-
для детей-сирот и детей, оставшихся организаций для детей - сирот и детей, лики Коми сирот и детей, оставшихся без попе-
без попечения родителей, в системе оставшихся без попечения родителей чения родителей, мероприятия по
образования и при трудоустройстве профориентации
14. Внедрение правовых механизмов Обеспечение деятельности попечитель- 2015-2017 годы Министерство об- Деятельность попечительских сове-
общественного контроля за обеспече- ских советов в организациях для детей- разования Респуб- тов на базе всех организаций для
нием прав детей в учреждениях для де- сирот и детей, оставшихся без попечения лики Коми детей-сирот и детей, оставшихся без
тей-сирот и детей, оставшихся без по- родителей попечения родителей, подведом-
печения родителей, детских домах- ственных Министерству образова-
интернатах ния Республики Коми
2. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными ВОЗМОЖIIOСТЯI\Ш здоровья

1. Активизация работы по устранению 1. Создание системы постоянного мони- 2015 год Министерство тру- Сбор и систематизация информации
различных барьеров в рамках реализа- торинга и социологических исследова- да и социалыюй о доступности объектов социальной
ции программы Республики Коми «До- ний по определению потребностей ма- защиты Республи- инфраструктуры и услуг в приори-
ступная среда» на 2013 - 2015 годы ломобильных граждан (особенно инва- ки Коми тетных сферах жизнедеятельности

лидов и детей-инвалидов) в беспрепят- инвалидов и других малом обильных
ственном доступе к объектам социаль- групп населения в Республике Коми
ной, инженерной, транспортной инфра- с целыо размещения в информаци-
структур онно-теле коммун икацио нно й сети

«Интернет»
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2. Проведение регулярного мониторин-
га потребностей семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в
предоставлении услуг в сфере социаль-
ной защиты; создание и ведение базы
данных, касающихся детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья и их потребностей в указан-
ных услугах
3. Обеспечение устойчивой и стабиль-
ной деятельности действующей сети
реабилитационных учреждений (отде-
лений) для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов

2
2. Приспособление входных групп, лест-
ниц, пандусных съездов, путей движения
внутри зданий, зон оказания услуг,
санитар но-гигиенических помещений,
прилегающих территорий на объектах
государственных учреждений Республи-
ки Коми в сфере социальной защиты
3. Проведение мероприятий по форми-
рованию и расширению сети базовых
образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы об-
щего образования, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения
детей-инвалидов

Про ведение ежегодного мониторинга
потребности в социальных услугах се-
мей, имеющих детей-инвалидов, на базе
учреждений социального обслуживания

Обеспечение организационно-
методического руководства и контроля
за деятельностыо реабилитационных
учреждений (отделений) для детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, находящихся в
ведении Министерства труда и социаш,-
ной защиты Республики Коми

3
20] 5 год

20]5-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4
Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

5
Формирование условий доступно-
сти приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения

к 2016 году сеть базовых образова-
тельных организаций, реализующих
образовательные программы общего
образования, в которых созданы
условия для инклюзивного обуче-
ния детей-инвалидов, будет вклю-
чать в себя 72 общеобразовательные
организации
Оптимизация деятельности учре-
ждений социального обслуживания
с учетом результатов мониторинга
потребности в социальных услугах
семей, имеющих детей-инвалидов

Осуществление деятельности
учреждений (отделений) для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, находя-
щихся в ведении Министерства
труда и социальной защиты Респуб-
лики Коми: государственного бюд-
жетного учреждения Республики
Коми «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями им. и.п.
Морозова» (г. Сыктывкар);

территориального реабилитаци-
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4. Организация социалЫlOго сопровож-
дения социальным работником семей,
имеющих детей, которым на первом
году жизни установлена инвалидность,
в целях координации работы по реали-
зации индивидуальной про граммы реа-
билитации ребенка-инвалида

5. Обеспечение преемствешюсти ран-
ней помощи и помощи в дошкольном
возрасте, развития инклюзивного до-
школьного образования, организации
комплексной подготовки ребенка-
инвалида и ребенка здоровья к обуче-

2

Осуществление социального сопровож-
дения семей, имеющих детей, которым
на первом году жизни установлена инва-
лидносТl, путем закрепления социально-
го работника учреждений социального
обслуживания населения; оказание со-
циальных услуг указанным категориям
семей; проведение ежеквартального мо-
ниторинга ситуации по сопровождению
социальным работником указанных се-
мей
Обеспечение деятельности лаборатории
ранней комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоро-
вья и их родителям

3

по отделы юму
плану

2015-2017 годы

4

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
онного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными физическими
и умственными возможностями при
центре по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социалыюй
защиты населения (г. Воркута);

6 отделений реабилитации детей
и подростков с ограниченными фи-
зическими и умственными возмож-
ностями при центрах по предостав-
лению государственных услуг в
сфере социальной защиты llaселе-
ния (гг. Сосногорск, Ухта, Усинск,
Эжвинский район г. Сыктывкара,
УCTl,-Вымский, Прилузский райо-
ны);

1 отделения реабилитации детей и
подростков с ограниченными физи-
ческими и умственными возможно-
стями при центре социальной по-
мощи семье и детям (г. Сыктывкар)
Охват семей, имеющих детей, кото-
рым на первом году жизни установ-
лена инвалидность, охваченных
социальным сопровождением, в
общей численности таких семей,
нуждающихся в социальном сопро-
вождении, 100 %

Функционирование лаборатории
ранней комплексной помощи детям
с ограниченными возможностями
здоровья и их родителям на базе
РПМСЦ «Образование и здоровье»
(предоставление консультативной
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нию В школе

6. Создание и развитие системы раннего
выявления и коррекции недостатков в
развитии детей в рамках системы служб
ранней помощи для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

7. Организация переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов,
в том числе психолого-медико-
педагогических комиссий, занимаю-
щихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья

8. Обеспечение равного доступа детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках за-
конодательства к качественному обра-
зованию всех уровней, гарантированной
реализации их права на инклюзивное
образование по месту жительства, а
также соблюдение права родителей на
выбор образовательного учреждения и

2

Внедрение современных методик ком-
плексной диагностики, лечения и реаби-
литации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоро-
вья

Организация переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, в том
числе психолого-медико-педагогических
комиссий, занимающихся решением во-
просов образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

Проведение мероприятий по формиро-
ванию и расширению сети базовых обра-
зовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего
образования, в которых созданы условия
для инклюзивного обучения детей-
инвалидов

3

2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

4

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5
помощи родителям детей с ограни-
ченными возможностями здоровья
(далее - ОВ3), организация ком-
плексной подготовки ребенка-
инвалида и ребенка здоровья к обу-
чению в школе).
Организация занятий по програм-
мам доп. образования для детей с
ОВ3 по подготовке к школе, ранней
комплексной помощи
Снижение инвалидизации за счет
повышения реабилитационного по-
тенциала, повышение качества жиз-
ни детей-инвалидов

Переподготовку или повышение
квалификации пройдут 70 педагогов
базовых образовательных организа-
ций, реализующих образовательные
про граммы общего образования, в
которых созданы условия для ин-
клюзивного обучения детей-
инвалидов и 19 специалистов пси-
холого-медико-педагогических ко-
миссий, занимающихся решением
вопросов образования детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья
Мероприятия по формированию и
расширению сети базовых образо-
вательных организаций, реализую-
щих образовательные программы
общего образования, в которых со-
зданы условия для ИНКЛlOзивного
обучения детей-инвалидов, будут
проведены в 31 общеобразователь-
ной организации
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1
формы обучения для ребенка

9. Внедрение эффективных механизмов
борьбы с дискриминацией в сфере об-
разования для детей - инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями
здоровья в случае нарушения их права
на ИНКЛlозивноеобразование

10. Проведение ежегодного мониторин-
га по вопросу создания условий для
беспрепятственного доступа детей-
инвалидов к образователыlOЙ среде

11. Формирование единой республикан-
ской базы данных, касающейся детей -
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, и их потреб-
ностей в образовательных услугах

12. Проведение просветительской дея-
тельности среди населения, способ-
ствующей пониманию необходимости
поддержки детей-сирот, детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, формирова-
нию отношения к ним как к равным
членам общества, пропаганде социаль-
ной значимости ответственного роди-
тельства

2

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

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

Формирование единой республиканской
базы данных, касающейся детей - инва-
лидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и их потребно-
стей в образовательных услугах

Проведение регулярных информацион-
IIO-просветительских мероприятий по
проблемам сиротства (публикации в
СМИ, обучающие семинары для сотруд-
ников СМИ)

3

2015 год

2015 год

2015 год

20] 5-2017 годы

4

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

Агентство Респуб-
лики Коми по пе-
чати и массовым
коммуникациям,

Министерство тру-
да и социальной
защиты Республи-

ки Коми,

Министерство об-
разования Респуб-

лики Коми

5

100% рассмотрение обращений,
поступающих в Межведомственную
комиссию по соблюдению прав де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на получение образо-
вания при Совете по делам инвали-
дов при Главе Республики Коми
Созданы условия для получения
образования выявленных категорий
детей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья.
Приобретено реабилитационное и
специальное оборудование для 2
общеобразовательных организаций,
осуществляющих обучение детей с
нарушениям зрения
Созданы условия для получения
образования детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом потребно-
стей данной категории детей в обра-
зовательных услугах
Ежегодное размещение в средствах
массовой информации 400 матери-
алов, проведение одного семинара
ежегодно
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13. Обеспечение возможности трудо- Формирование банка данных инвалидов, 2015 - 2017 годы Управление Рес- Ежегодно список выпускников с
устройства (в том числе поддерживае- оканчивающих образовательные учре- публики Коми по ограниченными возможностями
мого) для детей-инвалидов и детей с ждения, для оказания им содействия в занятости населе- ЗДОРОВI,Яочной формы обучения
ограниченными возможностями здоро- дальнейшем трудоустройстве ния образовательных учреждений про-
вья, получивших профессиональное фессионального образования Рес-
образование публики Коми, предоставляемый

Министерством образования Рес-
публики Коми, будет направляться
в центры занятости населения Рес-
публики Коми для проработки во-
проса содействия в трудоустройстве

14. Содействие трудоустройству детей- Оказание государственных услуг по ор- 2015 - 2017 годы Управление Рес- Организация временного трудо-
инвалидов и детей с ограниченными ганизации временного трудоустройства публики Коми по устройства в свободное от учебы
возможностями здоровья при времен- несовершеннолетних граждан в возрасте занятости населе- время не менее] О детей-инвалидов,
ном трудоустройстве несовершенно- от 14 до 18 лет в свободное от учебы ния ОТllOсящихся к категории несовер-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 время в рамках Государственной про- шеннолетних граждан в возрасте от
лет в свободное от учебы время граммы Республики Коми «Содействие 14 до 18 лет

занятости населения», утвержденной
постановлением Правительства Респуб-
лики Коми от 28 сентября 2012 г. .N2 421

15. Содействие трудоустройству роди- Оказание государственных услуг по по- 2015 - 20 17 годы Управление Рес- Ежегодно доля трудоустроенных
телей, воспитывающих детей- иску работы в рамках Государственной публики Коми по родителей, воспитывающих детей-
инвалидов программы Республики Коми «Содей- занятости населе- инвалидов, в общей численности

ствие занятости населения», утвержден- ния граждан данной категории, обра-
ной постановлением Правительства Рес- тившихся в органы службы занято-
публики Коми от 28 сентября 2012 г. сти с целью поиска подходящей
.N2421 работы, составит не менее 20%

У. Создание системы защиты и обеспечения нрав и интересов детей

1. Меры, направленные на создание системы заЩIIТЫ детей 11 обеспечения прав 11 интересов детей

1. Усиление института уполномочен- Обеспечение деятельности Уполномо- 2015-2017 годы Уполномоченный Усиление института уполномочен-
ных по правам ребенка на региональ- ченного при Главе Республики Коми по при Главе Респуб- ных по правам ребенка на регио-
ном уровне правам ребенка лики Коми по пра- налЫlOм уровне

вам ребенка
2. Совершенствование работы органов 1. Подготовка методических писем и 2015-2017 годы Министерство тру- Подготовка методических писем и
опеки и попечительства, повышение указаний по вопросам опеки и попечи- да и социальной указаний по вопросам опеки и по-
ответственности специалистов этих ор- тельства защиты Республи- печительства по мере необходимо-
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1 2 3 4 5
ганов, усиление профилактических мер ки Коми сти И изменений в законодательстве
по защите прав и интересов детей,
находящихся в социально опасном по- 2. Организация и проведение совещаний, 2015-2017 годы Министерство тру- Ежемесячное проведение совеща-
ложении, обеспечение раннего выявле- семинаров и рабочих встреч со специа- да и социальной ний в режиме видеоконференций
ния семей, находящихся в кризисной листами органов опеки и попечительства защиты Республи-
ситуации, в целях защиты прав детей, ки Коми
проживающих в таких семьях, и сохра- 3. Обучение и повышение квалификации 2015-2017 годы Министерство тру- Ежегодное обучение не менее 20
нения для ребенка его родной семьи специалистов органов опеки и попечи- да и социальной специалистов органов опеки и по-

тельства защиты Республи- печитеш,ства по программе «Право-
ки Коми вое обеспечение деятельности орга-

нов опеки и попечительства»
4. Проведение проверок деятельности 2015-20]7 годы Министерство тру- По отделЬ/IOМУ плану не менее 5
органов опеки и попечительства да и социальной выездных про верок в год

защиты Республи-
ки Коми

3. Совершенствование работы учрежде- 1. Организация и про ведение совещаний, 2015-2017 годы Министерство тру- Повышение компетентности руко-
ний социального обслуживания семьи и рабочих встреч со специалистами учре- да и социальной водителей и специалистов учрежде-
детей в части повышения ответствен- ждений социального обслуживания се- защиты Республи- ний социального обслуживания се-
ности специалистов этих учреждений мьи и детей ки Коми мьи И детей

2. Проведение проверок деятельности 20] 5-20 17 годы Министерство тру- Повышение качества социального
учреждений социального обслуживания да и социальной обслуживания семей и детей
семьи и детей защиты Республи-

ки Коми
VI. Дсти-vчасТlШКИ реализации репюиалыюй стратспш
1. Создание условий для развития дея- 1. Создание и организация работы Сове- 2015-2017 годы Агентство Респуб- Координация деятельности моло-
тельности молодежных и детских обще- та руководителей детских и молодежных лики Коми по де- дежных и общественных объедине-
ственных объединений в целях расши- общественных объединений Республики лам молодежи ний. Расширение участия детей в
рения участия детей в общественной Коми общественной жизни и принятии
жизни И принятии решений, затрагива- решений
IOщих их интересы 2. Проведение республиканского моло- 2015-20] 7 годы Агентство Респуб- Выявление и поддержка молодых

дежного конкурса «Лидер ХХ1 века» лики Коми по де- лидеров
лам молодежи

2. Создание банка данных молодежных Организация деятельности проектного 2015-2017 годы Агентство Респуб- Обеспечение эффективности реали-
проектов комитета при Агентстве Республики Ко- лики Коми по де- зации и оперативного управления

ми по делам молодежи лам молодежи молодежными проектами и инициа-
тивами

3. Проведение Всероссийской акции Организация и проведение республикан- по отдельному Министерство об- Подготовка и реализация не менее
«Я - гражданин России» ского этапа Всероссийской акции «Я - плану разования Респуб- 20 социальных проектов в рамках

42



1 2 3 4 5
гражданин России» лики Коми акции

УН. Механизм реализации реПlOll3ЛЫЮЙ стратегии

1. Совершенствование системы индикаторов для мониторинга эффективности 1квартал 2016 Органы исполни- Разработана система индикаторов
мероприятий по реализации Региональной стратегии действий в интересах детей на года тельной власти для мониторинга эффективности
2012 - 2017 годы Республики Коми мероприятий по реализации Регио-

нальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы

2. Мониторинг эффективности мероприятий по реализации Региональной Ежегодно, начи- Органы исполни- Раз в год проведение мониторинга
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы ная с декабря тельной власти

2015 года Республики Коми
3. Мониторинг реализации Концепции развития дополнительного образова- Ежегодно, начи- Органы исполни- Раз в год проведение мониторинга
ния детей в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжени- ная с апреля 2016 тельной власти
ем Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г. N2 134-р года Республики Коми
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