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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2012 г. N 392-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ДЕЙСТВИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 08.02.2013 N 38-п, от 03.04.2014 N 121-п, от 03.02.2016 N 29-п)
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях улучшения положения детей в
Ивановской области Правительство Ивановской области постановляет:
1. Утвердить план (программу) действий Ивановской области по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Ивановской области Эрмиш И.Г.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.02.2016 N 29-п)
Вице-Губернатор Ивановской области,
руководитель аппарата Правительства
Ивановской области
В.В.СМИРНОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 12.10.2012 N 392-п
ПЛАН (ПРОГРАММА)
ДЕЙСТВИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области
от 08.02.2013 N 38-п, от 03.04.2014 N 121-п, от 03.02.2016 N 29-п)
I. Введение
План (программа) действий Ивановской области по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы разработан в целях координации действий

органов исполнительной власти Ивановской области и определения ключевых механизмов
улучшения положения детей с учетом сложившейся демографической и социальноэкономической ситуации в регионе.
Ивановская область относится к числу регионов с низким уровнем рождаемости. В 2011 году
показатель рождаемости в области составил 10,4 человека на 1000 населения при
среднероссийском уровне 12,6 промилле. Во многом данная ситуация обусловлена сокращением
количества женщин репродуктивного возраста, в частности, когорты 20 - 29-летних, на которую
приходится наибольший удельный вес рождения детей.
В целях роста уровня рождаемости и численности детского населения в области усилена
государственная поддержка многодетных семей. Семьи, в которых, начиная с 01.01.2011, родился
третий или последующий ребенок, получили право на бесплатное предоставление в
собственность земельного участка и приобретение на льготных условиях древесины на
строительство жилого дома. С 01.07.2012 введен региональный материнский (семейный) капитал
в размере 50,0 тыс. рублей. С 01.01.2013 планируется осуществлять ежемесячную денежную
выплату в размере величины прожиточного минимума на третьего и последующих детей до
достижения ими возраста трех лет. Эффективность данных мер подтверждает динамика
численности многодетных семей: 01.01.2010 - 3003 семьи, 01.01.2011 - 3189 семей, 01.01.2012 3431 семья, 01.07.2012 - 3606 семей.
Несмотря на улучшение социально-экономической ситуации в области (рост объемов
производства и выпуска продукции, снижение уровня безработицы, увеличение номинальной и
реальной заработной платы, среднедушевого дохода населения), численность граждан, в том
числе семей с несовершеннолетними детьми, которые нуждаются в поддержке государства, попрежнему значительна.
По данным территориальных органов Департамента социальной защиты населения
Ивановской области, на учете на 01.01.2012 состоят 66800 семей, воспитывающих 87640
несовершеннолетних детей, что на 4,1% меньше, чем в 2010 году. Три четверти состоящих на
учете семей по-прежнему имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Система социальной поддержки семей, воспитывающих детей, включает в себя адресное
предоставление денежных выплат, пособий, льгот, субсидий, компенсаций, государственной
социальной помощи в денежном и натуральном выражении. С ноября 2011 года в Ивановской
области внедряется механизм оказания государственной социальной помощи на основе
социального контракта о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом
социальной защиты населения при предоставлении помощи в виде ежемесячного социального
пособия в размере 1,0 тыс. рублей на каждого члена семьи. Цель введения социального контракта
- снижение иждивенческих настроений, активизация внутренних ресурсов семьи, повышение
качества и уровня жизни малоимущих семей за счет появления постоянных самостоятельных
источников дохода.
В Ивановской области также активно реализуется проект по развитию сети социальных
магазинов, которые реализуют товары первой необходимости с минимальной торговой
надбавкой (на хлеб - до 5%, на остальные продукты - до 10%). В настоящее время насчитывается
167 социальных предприятий розничной торговли, 3 предприятия общественного питания и 16
предприятий бытового обслуживания населения.
В связи с передачей с 2010 года на уровень субъектов Российской Федерации полномочий
по организации отдыха и оздоровления детей сформирована система, предусматривающая
максимальную доступность данной меры поддержки для семей с детьми.
Путевки в санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно всем детям,
нуждающимся в оздоровлении. Путевки в загородные оздоровительные лагеря выделяются
бесплатно детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, остальным - при оплате родителями 10% стоимости путевки или при оплате
организациями, предприятиями 50% стоимости путевки.
В целях повышения качества детского отдыха постановлением Правительства Ивановской
области от 01.03.2012 N 62-п утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в Ивановской области" на 2012 - 2014 годы, в которую включены
предложения загородных организаций отдыха и оздоровления, находящихся в частной

собственности и в аренде, по укреплению материально-технической базы лагерей и обеспечению
безопасных условий отдыха детей.
Одним из приоритетов государственной социальной политики является раннее выявление и
преодоление семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства. С 2001 года в
Ивановской области действуют областные целевые программы, включающие различные
мероприятия в данном направлении. В настоящее время реализуется долгосрочная целевая
программа "Дети Ивановской области" на 2009 - 2013 годы, утвержденная постановлением
Правительства Ивановской области от 24.09.2008 N 244-п.
По состоянию на 01.01.2012 в информационном банке данных зарегистрировано 1473
семьи, находящихся в социально опасном положении, воспитывающих 2565 детей. За период с
2007 по 2012 год в Ивановской области количество детей, находящихся в социально опасном
положении, сократилось на 46,2% (с 4765 до 2565 человек).
С октября 2010 года в деятельность органов социальной защиты населения внедрена
технология "ведения случая". За 2011 год открыто 615 случаев раннего семейного
неблагополучия, из которых 229 (37%) классифицированы как "низкий уровень жизни семьи", 319
(52%) - "педагогическая некомпетентность родителей", 67 (11%) - "угроза социального сиротства".
Социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.
находящихся в социально опасном положении, обеспечивается на базе учреждений социального
обслуживания семьи и детей. В их числе:
- 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
- 10 отделений, оказывающих услуги несовершеннолетним и их семьям, в составе пяти
комплексных центров социального обслуживания семьи и детей;
- Центр психолого-педагогической помощи семье и детям, имеющий филиал в г. Тейкове.
В течение 2011 года в отделениях дневного пребывания учреждений социального
обслуживания оказаны услуги 288 несовершеннолетним и их семьям, находящимся на ранней
стадии социального неблагополучия; в стационарных отделениях прошли курс реабилитации 1005
несовершеннолетних. Постреабилитационное сопровождение в течение отчетного периода
осуществлялось над семьями 741 несовершеннолетнего.
Основной задачей деятельности учреждений является активизация внутренних ресурсов
семьи, восстановление родительского потенциала для возврата детей в кровную семью. В течение
2011 года углубленный курс реабилитации на базе социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних завершен в отношении 980 ребят, из них 771 ребенок (79%) смог вернуться в
кровную семью.
Комплексный характер проблем семей, находящихся в социально опасном положении,
требует привлечения специалистов различных профилей. С 2007 года во всех муниципальных
образованиях действуют межведомственные рабочие группы по координации профилактической
работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении.
В течение 2011 года членами межведомственных рабочих групп проведено более 8 тыс.
профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями. Оказана помощь в
трудоустройстве 147 родителям, в оформлении документов - 1042 семьям. В социальнореабилитационные центры направлено 520 детей.
Ежегодно в целях выявления и устранения причин, способствующих безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, а также оказания семьям необходимой помощи органами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений Ивановской области организуются
областные профилактические операции "Здоровый образ жизни", "Безнадзорные дети",
"Всеобуч", "Лидер".
В результате реализации комплекса мер в 2011 году сняты с учета 1444 неблагополучные
семьи, в т.ч. в связи с улучшением ситуации - 1094, что составляет 76% от общего количества
снятых с учета семей (2010 год - 65%). Закрыто 355 случаев семейного неблагополучия, из них 236
- с улучшением ситуации в семье. Процент эффективности составил 66% (2010 год - 64%).
Сохраняется тенденция 2010 года, когда количество детей-сирот, устроенных на воспитание
в семьи, превысило число выявленных несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, на 25%.
По состоянию на 01.01.2012 в областных государственных учреждениях всех типов

воспитываются 1152 ребенка, в замещающих семьях - 3280 детей, т.е. 74% детей от общего
количества сирот воспитываются в замещающих семьях.
На региональном уровне принят ряд законодательных актов, направленных на развитие
системы поддержки семей, воспитывающих детей-сирот. С апреля 2011 года в Ивановской
области индексируется размер опекунского пособия и выплаты на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью, с 01.01.2012 он составляет 5,105 тыс. рублей. С
01.01.2012 увеличился размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, до 4,611
тыс. рублей.
С 2009 года в Ивановской области реализуется инновационный проект "Подари ребенку
семью", направленный на всестороннюю поддержку процесса передачи детей-сирот в семьи
граждан и на профилактику социального сиротства. В рамках проекта обеспечивается развитие
региональной системы сопровождения и поддержки замещающих семей.
В 2011 году на базе 10 центров подготовки приемных родителей и сопровождения
замещающих семей прошли обучение 265 кандидатов в будущие родители, что на 22,7%
превышает показатели 2010 года (216 человек). Обеспечено комплексное сопровождение 2276
замещающих семей, что составляет 83% от их общего количества. В 2011 году востребованность
услуг центров увеличилась в полтора раза. Центрами организовано более 260 мероприятий
(семинары-тренинги, конкурсы, мастер-классы и т.д.). Департаментом социальной защиты
населения Ивановской области начат выпуск журнала "Подари ребенку семью"; на сайте
Департамента действует форум для кандидатов в замещающие родители и замещающих семей.
Продолжена работа Ивановского областного общественного совета опекунов.
В целях пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ивановской области организована информационная кампания в печатных и
телевизионных средствах массовой информации, Интернете.
В целях профилактики вторичного сиротства в области ежегодно проводится мониторинг
профилактики жестокого обращения с детьми, воспитывающимися в семьях опекунов
(попечителей). В 2011 году проведено обследование в отношении 3054 детей (97% от общего
количества детей данной категории). Благоприятный уровень выявлен в абсолютном большинстве
замещающих семей (99,3%). Семьи, вызывающие опасения специалистов, взяты на особый
психолого-педагогический контроль.
В настоящее время в области функционируют 12 детских домов и 3 школы-интерната для
детей-сирот, подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ивановской
области, что в полной мере удовлетворяет потребность в местах для указанной категории детей. С
развитием семейных форм воспитания детей-сирот контингент воспитанников детских домов
ежегодно сокращается: среднегодовое число воспитанников учреждений в 2010 году составляло
696 человек, в 2011 году - 668 человек.
Во всех учреждениях проводится работа по созданию для детей условий проживания,
приближенных к семейным, по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. На
оснащение учреждений современной мебелью, бытовым, игровым и коррекционноразвивающим оборудованием направляются средства как из областного бюджета (в т.ч. в рамках
долгосрочной целевой программы "Дети Ивановской области" на 2009 - 2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 24.09.2008 N 244-п), так из внебюджетных
источников (гранты благотворительного фонда Центрального федерального округа "Поддержка
детей и семей в трудной жизненной ситуации", Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и др.). За счет средств из резервного фонда Президента Российской
Федерации осуществляются работы по капитальному ремонту здания областного
государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Ивановский детский дом N 3".
Разработана программа социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области на 2011 - 2015 годы,
утвержденная решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Губернаторе Ивановской области от 01.07.2011, протокол N 3. В рамках программы в 2011 году на
базах 2 учреждений начального профессионального образования и 4 детских домов открыты
центры социальной адаптации выпускников и консультационные пункты.

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ивановской области" дети-сироты пользуются всем спектром установленных дополнительных
гарантий на образование, медицинское обслуживание, имущество и жилое помещение, труд,
судебную защиту. В 2011 году на эти цели израсходовано 219,0 млн. рублей, из них: за счет
средств областного бюджета - 162,0 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета - 57,0
млн. рублей.
Остро в Ивановской области стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот. По состоянию
на 01.01.2012 очередность на предоставление жилья детям-сиротам составляет 2208 человек. В
основном данная очередность сложилась до передачи этих полномочий на региональный
уровень (2008 год), когда они были возложены на органы местного самоуправления.
Для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках долгосрочной целевой программы "Дети Ивановской области" на
2009 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
24.09.2008 N 244-п, в течение 2009 - 2011 годов из областного бюджета направлено 96,6 млн.
рублей, субсидии федерального бюджета на указанные цели составили 60,7 млн. рублей. Данные
средства, а также имеющийся свободный муниципальный жилищный фонд, позволяют
обеспечивать жилыми помещениями порядка 4% очередников в год (2009 год - 64 человека, 2010
год - 78 человек, 2011 год - 92 человека).
Важным направлением работы является обеспечение интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Согласно данным Департамента здравоохранения Ивановской области, по состоянию на
01.01.2012 в Ивановской области проживает 3290 детей-инвалидов. Подавляющее большинство
детей (более 90% или 2963 ребенка) воспитывается в семьях и состоит на учете в
территориальных органах Департамента социальной защиты населения Ивановской области.
В 40% семей с учетом состояния здоровья ребенка один из родителей вынужден
осуществлять уход за ним, в связи с чем получает компенсационную выплату по уходу за
ребенком-инвалидом. Основным источником дохода у 17% семей являются только социальные
выплаты, предусмотренные действующим законодательством для льготных категорий граждан.
Помимо мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в Ивановской области за счет средств
областного
бюджета
семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов,
предоставляется
государственная социальная помощь в денежной и натуральной формах; детям-инвалидам в
возрасте от 1 до 14 лет - новогодние подарки. Кроме того, 64,2% детей-инвалидов от общего
числа состоящих на учете пользуются льготным проездом по социальной карте жителя
Ивановской области.
С целью поддержки данной категории детей проводятся благотворительные марафоны
(фонд ежегодного марафона "Ты нам нужен" в 2011 году составил более 2,6 млн. рублей),
организовано взаимодействие с общественными организациями (общественным фондом "АиФ.
Доброе сердце", областной общественной организацией "Женская инициатива", Ивановской
областной организацией поддержки творчества детей и молодежи "Атлант" и др.).
Комплексная социально-психологическая помощь детям-инвалидам и молодым инвалидам
оказывается на базе областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям". За 2011 год
специалистами учреждения оказано порядка 1,5 тыс. услуг (индивидуальных консультаций детей
и родителей, социоигровых занятий, тренингов и др.).
В 2012 году планируется открыть отделение медико-социальной реабилитации и отделение
социально-педагогической помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних".
Ключевым вопросом адаптации детей-инвалидов в общество является доступность
получения ими качественного образования.
В систему дошкольного образования внедрены различные формы работы:
- функционируют 12 дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида,

которые по состоянию на 01.01.2012 посещали 675 детей с различными отклонениями здоровья, в
том числе 156 детей-инвалидов;
- в 8 детских садах открыты группы инклюзивного образования, где созданы оптимальные
условия для развития детей с синдромом Дауна;
- действует группа кратковременного пребывания "Маленькая ступенька в большой мир"
для детей, имеющих сложную структуру дефекта развития и не подлежащих приему в
специальные (коррекционные) дошкольные образовательные учреждения;
- в 2011 году организованы 4 группы кратковременного пребывания и 4 лекотеки, открыт
центр социальной адаптации и медико-педагогической реабилитации слабовидящих детей "Я
увижу мир..." в г. Иванове.
В Ивановской области создана вариативная система получения детьми-инвалидами общего
образования. Так, в 2011 - 2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях области в
классах совместно со здоровыми детьми обучалось 892 ребенка-инвалида, в 9 коррекционных
классах - 96 учащихся. 241 ребенок по медицинским показаниям обучается на дому. Дети
занимаются по индивидуальным программам, им выдаются бесплатные учебники, справочная
литература.
В 21 специальном (коррекционном) образовательном учреждении и санаторной школеинтернате обучалось 2425 детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержку интеллектуального
развития, из них 664 ребенка-инвалида. В 10 специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях в 22 классах осуществляется обучение 117 детей с тяжелой патологией умственного
развития и сложной структурой дефекта.
Активно развивается дистанционная форма обучения: количество детей, обучающихся по
данной форме, по состоянию на 01.01.2012 составляет 160 человек (на 01.01.2011 - 130 чел.).
Организована работа регионального Центра дистанционного образования и образовательных
площадок по дистанционному обучению в 18 муниципальных образованиях Ивановской области,
в т.ч. закуплено оборудование и программное обеспечение, проведено подключение к сети
Интернет рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников, проведено обучение
педагогов и родителей по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов.
Требует проработки вопрос создания условий для получения выпускниками с
инвалидностью профессионального образования с использованием дистанционных
образовательных технологий на бюджетной основе в государственных образовательных
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования.
В 2009 - 2011 годах на территории Ивановской области при содействии Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализована программа "Мир без границ"
(общий объем финансирования - свыше 35,0 млн. рублей). Основной целью программы являлось
расширение коммуникативного пространства семей, воспитывающих детей-инвалидов.
За три года реализации мероприятий программы "Мир без границ":
- переданы компьютеры с подключением к Интернету 108 детям-инвалидам из
малообеспеченных семей, которые планируют продолжить обучение в высшем учебном
заведении (17 детей-инвалидов стали студентами высших учебных заведений Ивановской
области, 91 - продолжает обучение в учреждениях профессионального образования и старших
классах общеобразовательных учреждений);
- укреплена материально-техническая база учреждений социальной защиты населения,
образования, культуры;
- внедрена технология туротерапии (организованы 23 туристические поездки для детейинвалидов);
- организован выпуск познавательных передач местного телевидения с субтитрами;
- более чем в 2 раза увеличено количество ребят, ставших участниками областных
социально значимых и специализированных мероприятий (в 2011 году в различных мероприятиях
приняли участие свыше 1,5 тыс. детей).
С октября 2010 года в структуру санаторно-оздоровительного отдыха включены профильные
смены для детей-инвалидов, имеющих заболевания эндокринной системы, органов
пищеварения, нервной системы. Всего в течение оздоровительной кампании 2011 года в

санаторно-оздоровительные лагеря направлено 215 детей-инвалидов (в 2010 году - 106).
С целью укрепления сообщества семей, воспитывающих детей-инвалидов, обеспечения их
необходимой информацией реализованы следующие мероприятия: при содействии
Департамента социальной защиты населения Ивановской области и Уполномоченного по правам
ребенка в апреле 2011 года создана Ивановская областная общественная организация родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, и инвалидов детства "Солнечный круг"; на сайте Департамента
социальной защиты населения Ивановской области создана тематическая страница по вопросам
социальной поддержки и реабилитации, образования и досуга детей-инвалидов, открыт форум
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Важной социальной проблемой является высокий уровень заболеваемости детского
населения.
В Ивановской области сформировалась устойчивая тенденция к снижению уровня
заболеваемости новорожденных детей. Вместе с тем, в 2011 году зафиксировано повышение
уровня младенческой смертности до 8,2 промилле.
Две трети смертей детей в возрасте до 1 года обусловлены врожденными аномалиями и
патологиями перинатального периода. В целях профилактики младенческой смертности в 2011
году внедрены современные технологии оказания помощи: открыты койки реанимации
новорожденных, на десять единиц увеличено количество коек патологии новорожденных.
Каждый седьмой ребенок (13 детей из 90 умерших до 1 года жизни) погибает в домашних
условиях, что в ряде случаев обусловлено социальными причинами.
Совместным приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области и
Департамента здравоохранения Ивановской области от 08.07.2010 N 181/208-од утвержден
порядок взаимодействия территориальных исполнительных органов государственной власти
Ивановской области по социальной защите населения с лечебно-профилактическими
учреждениями Ивановской области по профилактике угрозы жизни и здоровью детей в семьях
беременных женщин и семьях, воспитывающих детей в возрасте до 1 года.
Сохраняется рост общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет и в возрасте от 15 до 17
лет. В структуре нарушений здоровья, выявленных в ходе диспансеризации детей в группе от 15
до 17 лет, преобладает органическая патология, которая требует более сложного лечения.
Ухудшение состояния здоровья детей отмечается под влиянием факторов риска (характера и
качества питания, стереотипов поведения, уровня физической активности, высокого уровня
нагрузок в процессе обучения в школе).
В 2011 году проведена углубленная диспансеризация 14-летних подростков, которая
показала, что состояние их здоровья несколько хуже в сравнении с общей популяцией детей
школьного возраста (дети с первой и второй группой здоровья составляют 73% против 78,4%;
уровень заболеваемости выше на 21,5% в сравнении с общей заболеваемостью школьников).
Более 37% заболеваний выявлялось впервые, более 40% детей нуждались в лечении. Углубленная
диспансеризация 14-летних детей актуальна и необходима в последующем.
В рамках проекта модернизации здравоохранения в области проводится работа по
улучшению качества медицинского обслуживания детей. Увеличено число специализированных
коечных мест в стационарах, продолжено оснащение медицинских учреждений, медицинских
кабинетов образовательных учреждений необходимым оборудованием.
В системе образования сформирована модель укрепления и сохранения здоровья
школьников. К числу приоритетных мероприятий относятся: обеспечение горячего питания
школьников, переход на 5-дневную учебную неделю (проведение в субботу дней здоровья),
повышение двигательной активности учащихся (введение дополнительных уроков физкультуры),
проведение мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни,
антинаркотических и антиалкогольных установок. Во всех общеобразовательных учреждениях
Ивановской области созданы школьные кабинеты или уголки здоровья, которые являются
центрами информации по вопросам формирования ценностей здорового образа жизни и
центрами волонтерской работы с детьми и молодежью. Ежегодно организуется областной
конкурс "Школа здорового образа жизни".
В современном обществе одним из ключевых аспектов обеспечения прав детей является
доступность качественного образования. Расходы на образование составили самую большую

статью в консолидированном бюджете региона - 8,15 млрд. рублей, или более 40% от бюджета
Ивановской области, что на 8,3% выше уровня 2010 года.
По состоянию на 01.01.2012 в области функционировало 448 образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования. Обеспечивается ввод новых учреждений и
дополнительных групп в имеющихся детских садах, развитие вариативных форм воспитания, в т.ч.
детских садов семейного типа, домашних детских садов, негосударственных учреждений.
За три года число детей, получающих дошкольное образование, увеличилось на 3%: с 43256
до 44610 человек. В 2011 году охват детей услугами дошкольных учреждений составил 76,5% (на
14% выше, чем в среднем по Российской Федерации).
Вместе с тем, на начало 2012 года 5082 ребенка, нуждающихся в устройстве в дошкольные
учреждения в настоящее время, не были обеспечены местами в детских садах. В этой связи
важным направлением развития системы образования является повышение доступности
дошкольного образования.
По состоянию на 01.01.2012 в Ивановской области функционировало 271
общеобразовательное учреждение с общим контингентом учащихся - 82489 человек.
В рамках проекта модернизации общего образования одним из приоритетных направлений
является создание в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным
требованиям к организации образовательного процесса, в т.ч. в части обеспечения пожарной и
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
благоустройства
территорий
общеобразовательных учреждений, оборудования зон отдыха школьников, залов для активных
занятий и отдыха.
Эффективность мероприятий, направленных на повышение качества общего образования,
отражают данные электронного мониторинга 2011 года:
- 70,7% учащихся общеобразовательных учреждений предоставлены 80 - 100% всех
основных видов современных условий обучения (в 2010 году этот показатель составлял 52,8%);
- удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых созданы 80 - 100% условий
для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, составил 77,2%, что на 15,2% выше показателя 2010 года.
Благодаря национальному проекту "Образование", осуществлению областных целевых
программ, активному участию общеобразовательных учреждений в конкурсных программах
активно внедряются информационно-коммуникационные технологии. В общеобразовательных
учреждениях Ивановской области обеспеченность учащихся компьютерами, новыми методиками
выше среднероссийского уровня. В 2011 году увеличилась до 42,2% доля общеобразовательных
учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде: запись в
школу, ответы на обращения и др. Создан региональный информационный интернет-портал
Департамента образования Ивановской области, на котором внедрена система электронного
мониторинга и статистической отчетности.
В Ивановской области сформирована система по выявлению, поддержке и сопровождению
детей и молодежи с повышенными интеллектуальными, творческими, лидерскими
способностями. Поддерживается в актуальном состоянии региональный банк данных одаренных
детей, в который в 2011 году включены 412 победителей и призеров всероссийских конкурсов и
олимпиад.
В 2011 году организовано более 100 областных мероприятий по выявлению и поддержке
одаренных детей интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной направленности.
Важное место в системе выявления талантливой молодежи занимает Всероссийская
олимпиада школьников. В 2011 году на всех этапах проведения олимпиады приняли участие
41797 учащихся общеобразовательных учреждений Ивановской области (51% от общего числа
учащихся, для сравнения: в 2010 году - 41%); 19 победителей регионального этапа олимпиады
успешно выступили на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в том числе
трое учащихся стали его победителями и призерами.
В муниципальных образованиях составлены индивидуальные программы сопровождения
победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Для учащихся, ежегодно
принимающих участие во Всероссийской олимпиаде школьников, организуются занятия выездной
многопрофильной школы; в период летних каникул - профильные смены на базе загородных

оздоровительных лагерей.
В целях государственной поддержки талантливой молодежи и детских творческих
коллективов действует система премий Губернатора Ивановской области, Президента Российской
Федерации.
Таким образом, план (программа) действий Ивановской области в интересах детей
направлен на решение следующих проблем:
- недостаточная эффективность мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства;
- высокий уровень детской заболеваемости и смертности;
- значительная очередность в дошкольные образовательные учреждения;
- социальная исключенность детей-инвалидов;
- отсутствие единой системы предоставления детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья медицинских, педагогических, социально-психологических, социальноэкономических и бытовых услуг.

II. План действий Ивановской области по реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 03.02.2016 N 29-п)
N

Мероприятия

Исполнители

Срок
выполнения

I. Семейная политика детствосбережения
1.1. Мероприятия, направленные на развитие открытости органов государственной власти в сфере
детства, повышение эффективности действий в интересах детей
1.1.1

Организация и проведение конкурса
среди муниципальных образований
Ивановской области на звание "Самый
дружественный муниципалитет в сфере
детства"

Департамент социальной 2016 год
защиты
населения
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент молодежной
политики
и
спорта
Ивановской
области,
Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области,
Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области,
комитет
Ивановской
области
по
труду,
содействию
занятости

населения
миграции

и

трудовой

1.2. Мероприятия, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
1.2.1

Содействие
трудоустройству
безработных
граждан,
имеющих
несовершеннолетних
детей,
и
организация
временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

комитет
Ивановской 2012
области
по
труду, годы
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции, органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Ивановской
области (по согласованию),
работодатели

-

2017

1.2.2

Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет

комитет
Ивановской 2016
области
по
труду, годы
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции

-

2017

1.2.3

Оказание государственной социальной Департамент социальной 2012
помощи
на
основе
социального защиты
населения годы
контракта не менее 100 малоимущим Ивановской области
семьям ежегодно

-

2017

1.2.4

Адресная
поддержка
семей, Департамент социальной 2012
находящихся в трудной жизненной защиты
населения годы
ситуации, в виде выплат пособий, Ивановской области
субсидий, предоставления помощи в
натуральной форме

-

2017

1.2.5

Развитие системы поддержки семей в

связи с рождением
последующих детей:

третьего

и

- предоставление земельных участков в администрации городских 2012
собственность семьям при рождении округов и муниципальных годы
третьего или последующего ребенка
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

- выплата регионального материнского Департамент социальной с 01.07.2012
(семейного) капитала
защиты
населения
Ивановской области
- ежемесячная денежная выплата
с 01.01.2013
семьям на третьего и последующих
детей до достижения ими возраста трех
лет, если среднедушевой доход семьи
не превышает двукратную величину
прожиточного минимума
1.2.6

Проведение
областных
благотворительных акций для оказания
помощи детям, нуждающимся в особой
заботе государства, в том числе в рамках
подготовки
детей
к
школе,
празднования Нового года и Рождества

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Ивановской области

-

2017

1.2.7

Реализация
проекта
"Социальный
прокат" для оказания поддержки
семьям
с
малолетними
детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
областные
государственные
организации социального
обслуживания семьи и
детей

-

2017

1.3. Мероприятия, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного

окружения для детей и профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
1.3.1

Продолжение
информационной
кампании по защите прав и интересов
детей, а также противодействию
жестокому обращению с детьми:
- размещение в организациях системы
социальной
защиты
населения
информационных стендов по защите
прав детей
- издание информационных буклетов и
брошюр по обеспечению прав и
интересов детей, адаптированных для
детей,
родителей,
учителей,
специалистов, работающих с детьми и в
интересах детей

Департамент социальной 2012 защиты
населения годы
Ивановской
области,
областные
государственные
организации социального 2013 год
обслуживания семьи и
детей, Уполномоченный по
правам
ребенка
в
Ивановской области

2017

- проведение акций по рекламе службы
экстренной помощи

2012
годы

-

2017

- размещение рекламных роликов в
региональном
эфире
радиоканала
(филиал федерального государственного
унитарного предприятия "Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания
"Ивтелерадио")
в
целях
информирования детей, подростков и
родителей о деятельности службы
"Детский
телефон
доверия"
и
формирования мотивации обращения на

2012
годы

-

2017

линию телефона доверия в сложной
ситуации
- проведение тематических лекториев
для родителей на базе отделений
профилактической работы с семьей и
детьми
областных
организаций
социального обслуживания

2012
годы

- проведение областного конкурса среди
организаций
системы
социальной
защиты
населения
на
лучшую
методическую
разработку
по
информированию населения о правах
ребенка

2014 год

- размещение информации о правах Уполномоченный
ребенка на сайте Уполномоченного по правам
ребенка
правам ребенка в Ивановской области
Ивановской области
1.3.2

-

по постоянно
в

Организация на межведомственной
основе системы раннего выявления
социального неблагополучия семей с
детьми, а также жестокого обращения и
насилия
в
семье,
проведение
комплексной работы с семьями группы
риска:
разработка
порядка
межведомственного
взаимодействия
между
субъектами
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
по
вопросу
раннего выявления случаев семейного
неблагополучия

ответственный секретарь 2013 год
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
области,
Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской

2017

- организация и проведение ежегодной области,
Департамент ежегодно
межведомственной профилактической образования Ивановской
операции "Безнадзорные дети"
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской
области (по согласованию)
- проведение ежегодной областной Департамент образования 2015
профилактической операции "Внимание, Ивановской области
годы
родители!"

-

2017

- сопровождение семей, находящихся в
социально
опасном
положении,
межведомственными
рабочими
группами
по
координации
профилактической работы с семьями и
детьми, находящимися в социально
опасном положении, действующими в
муниципальных
образованиях
Ивановской области

2012
годы

-

2017

2012
годы

-

2017

2012
годы

-

2013

оказание
детям
и
семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, необходимой социальной,
правовой и психолого-педагогической
помощи
- повышение оперативности выезда по
сигналам о семейном неблагополучии, в
том числе путем создания мобильных
бригад (служб быстрого реагирования)

ответственные секретари
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав, созданных
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских
округов
Ивановской области (по
согласованию), совместно с
территориальными
органами и организациями
Департамента социальной
защиты
населения
Ивановской
области,
Департаментом
образования Ивановской
области,
Департаментом
здравоохранения
Ивановской
области,

комитетом
Ивановской
области
по
труду,
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции,
Управлением
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ивановской области (по
согласованию)
1.3.3

Деятельность консультативного совета
Следственного
управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области по
вопросам оказания помощи детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей

Следственное управление 2015
Следственного
комитета годы
Российской Федерации по
Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

1.3.4

Функционирование
круглосуточной Следственное управление 2015
телефонной
линии
Следственного Следственного
комитета годы
комитета Российской Федерации
Российской Федерации по
Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

1.3.5

Обеспечение
беспрепятственного
доступа семей с детьми к необходимым
социальным услугам, в том числе путем
развития форм и методов социального
сопровождения
семей
на
базе
стационарных отделений реабилитации
и отделений профилактической работы с
семьей и детьми в специализированных
организациях для несовершеннолетних:

Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской
области,
областные
государственные
организации социального
обслуживания семьи и
детей

1.3.6

внедрение
дистантной
формы
сопровождения семей специалистами
отделений профилактической работы с
семьей и детьми в специализированных
организациях для несовершеннолетних

2012
годы

-

2013

- организация мониторинга положения
детей в семьях, находящихся в
социально опасном положении

2013
годы

-

2017

Формирование полноценной системы
подготовки и повышения квалификации
специалистов, работающих с детьми и в
интересах детей:
- создание областного методического Департамент социальной 2012 год
объединения социальных педагогов, защиты
населения
педагогов-психологов
организаций Ивановской области
социальной
защиты
населения
Ивановской области
- проведение заседаний областного
методического
объединения
социальных
педагогов,
педагоговпсихологов организаций социальной
защиты населения Ивановской области

2013
годы

-

внедрение
системы
видеоконсультирования специалистов
территориальных органов и организаций
системы социальной защиты населения
Ивановской области

2013 год

проведение
ежеквартальных
обучающих практикоориентированных

2013
годы

-

2017

2017

семинаров для специалистов системы
социальной защиты населения по
вопросам организации работы по
профилактике
семейного
неблагополучия

1.3.7

проведение
цикла
обучающих
семинаров
с
ответственными
секретарями комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
созданных
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Ивановской
области,
по
теме
"Организация работы с детьми и
семьями, находящимися в социально
опасном положении"

ответственный секретарь 2013
комиссии
по
делам годы
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
области

- проведение областной конференции
для
специалистов
организаций,
работающих с детьми и в интересах
детей,
по
организации
профилактической работы с семьями и
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации

Департамент социальной 2014 год
защиты
населения
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
области

Обеспечение
распространения

внедрения
и Департамент
современных защиты

социальной 2012
населения годы

-

-

2014

2015

эффективных
технологий
профилактической и реабилитационной
работы с семьей и детьми, в том числе
жертвами насилия

Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
области,
областное
государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
"Центр
психолого-педагогической
помощи семье и детям",
автономное
учреждение
"Институт
развития
образования Ивановской
области"

1.3.8

Проведение мониторинга организаций с Уполномоченный
по 2012,
2014,
круглосуточным пребыванием детей
правам
ребенка
в 2016 годы
Ивановской
области,
Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской
области (по согласованию)

1.3.9

Повышение доступности социальных Департамент
услуг для семей с детьми за счет политики
поддержки профильных социально области

внутренней 2013
Ивановской годы

-

2017

ориентированных
некоммерческих
организаций в виде грантов Ивановской
области
1.4. Мероприятия, направленные на формирование здоровьесберегающего репродуктивного
поведения и укрепление семейных ценностей
1.4.1

Реализация
комплекса
мер,
направленных на пропаганду ценностей
семьи, ответственного родительства,
защиту детства:

Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
- областной конкурс "Семья года"
Департамент внутренней ежегодно
политики
Ивановской
- областные социально значимые
ежегодно
области,
комитет
мероприятия, посвященные Дню защиты
Ивановской области ЗАГС
детей, Дню семьи, любви и верности,
Дню матери
- областные фестивали, конкурсы
творчества среди различных категорий
детей

ежегодно

- информационная пропаганда в
средствах
массовой
информации,
официальных
интернет-ресурсах
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской
области, направленная на продвижение
традиционных семейных ценностей,
формирование ответственного отцовства
и материнства

постоянно

проведение
мероприятий, комитет
направленных на укрепление духовных области ЗАГС

Ивановской 2015
годы

-

2017

и
нравственных
устоев
просвещение родителей в
педагогики и психологии
1.4.2

семьи,
области

Осуществление мер по сохранению
репродуктивного здоровья учащейся
молодежи:
- реализация в образовательных
организациях
профилактической
программы "Основы репродуктивного
здоровья и ответственное родительство"

администрации городских 2012
округов и муниципальных годы
районов
Ивановской
области (по согласованию),
муниципальные
образовательные
организации
(по
согласованию)

-

2017

- реализация в пилотных школах Департамент образования 2015
Ивановской области учебного курса Ивановской
области, годы
"Нравственные основы семейной жизни" автономное
учреждение
"Институт
развития
образования Ивановской
области", муниципальные
образовательные
организации
(по
согласованию)

-

2017

- ведение системы курации участковыми Департамент
врачами
акушерами-гинекологами здравоохранения
территориальных женских консультаций Ивановской области
организаций начального и среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных организаций
1.4.3

Методическое

обеспечение автономное

учреждение

2013 год

образовательных
программ
по "Институт
формированию
у
молодежи образования
здоровьесберегающего
области"
репродуктивного поведения:

1.4.4

развития
Ивановской

- выпуск комплекта буклетов для
обучающихся "Семья" ("Планирование
семьи", "Репродуктивное здоровье",
"Здоровье семьи в Ваших руках", "Семья:
функции
и
роли",
"Правовое
регулирование
семейной
жизни",
"Экономика молодой семьи", "Семья без
насилия")

2012 год

- подготовка методического пособия для
педагогов и родителей "Что важно знать
молодежи о репродуктивном здоровье"

2013 год

- создание медиатеки по вопросам
формирования
позитивного
демографического поведения детей и
подростков

2013
годы

Создание молодежной консультации Департамент
для охраны репродуктивного здоровья здравоохранения
подростков и молодежи на базе Ивановской области
женской консультации в г. Иваново

2013 год

-

II. Доступность и качество обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей
2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества образования
2.1.1

Реализация мероприятий плана
ликвидации
очередности

по Департамент образования
в Ивановской
области,

2014

муниципальные
дошкольные Департамент строительства
образовательные организации для детей и архитектуры Ивановской
в возрасте от 3 до 7 лет:
области,
администрации
городских
округов
и
- создание дополнительных мест для муниципальных
районов 2012
дошкольников
за
счет Ивановской области (по годы
перепрофилирования помещений в согласованию)
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
открытия
дошкольных
мест
в
муниципальных общеобразовательных
школах, создания учреждений типа
"детский сад - начальная школа"

2.1.2

-

2015

- обеспечение развития вариативных
форм дошкольного образования за счет
открытия
групп
кратковременного
пребывания
детей,
лекотек,
консультационных
пунктов
для
родителей, семейных групп, семейных
детских
садов
и
других
форм
педагогического сопровождения детей и
родителей

2012
годы

-

2015

- реализация инвестиционных проектов
по строительству и реконструкции
зданий муниципальных дошкольных
образовательных организаций

2012
годы

-

2015

Развитие негосударственного сектора в Департамент образования 2012
предоставлении услуг дошкольного Ивановской
области, годы
образования
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской

-

2017

области (по согласованию)
2.1.3

Организация регионального конкурса Департамент образования 2012
среди
организаций
дошкольного Ивановской области
годы
образования с присуждением грантов
Губернатора Ивановской области

2.1.4

Обеспечение доступности качественного
общего образования для обучающихся:
- создание в общеобразовательных
организациях условий обучения для
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Департамент образования
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию),
- организация обучения обучающихся общеобразовательные
малокомплектных
и
отдаленных организации
сельских
общеобразовательных
организаций
с
применением
дистанционных форм

-

2015

2012
годы

-

2017

2012
годы

-

2017

- обеспечение доступности выбора администрации городских постоянно
профилей обучения для каждого округов и муниципальных
старшеклассника
районов
Ивановской
области (по согласованию),
- организация работы "школ русского общеобразовательные
2012 - 2017
языка" для оказания помощи в изучении организации
годы
русского языка семьям мигрантов с
детьми
2.1.5

Проведение
ежегодной
межведомственной профилактической
операции "Всеобуч" в целях выявления
детей, не приступивших к занятиям, и

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных

-

2017

принятия
обучения
2.1.6

мер

к

организации

их районов
Ивановской
области (по согласованию)

Обеспечение доступа к единому
федеральному банку и региональной
коллекции цифровых образовательных
ресурсов через сайт Департамента
образования
Ивановской
области.
Создание
коллекции
видеоуроков
лучших учителей Ивановской области

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
автономное
учреждение
"Институт
развития
образования Ивановской
области",
областное
государственное
бюджетное
учреждение
"Ивановский
учебнометодический
центр
информатизации и оценки
качества образования"

-

2017

2.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи
2.2.1

Реализация мероприятий по выявлению
одаренных детей:
- расширение спектра муниципальных и Департамент образования
региональных конкурсных мероприятий Ивановской
области,
администрации городских
- развитие олимпиадного и конкурсного округов и муниципальных
движения для развития и поддержки районов
Ивановской
талантливых детей
области (по согласованию)
- реализация проекта "Дебют"
поддержке творческой молодежи

2012
годы

-

2017

2012
годы

-

2017

по государственное
2012
бюджетное
учреждение годы
Ивановской
области
"Ивановская
областная
библиотека для детей и
юношества"

-

2017

- обеспечение мероприятий по развитию Департамент культуры и 2015
информационно-познавательной,
туризма
Ивановской годы
творческой и обучающей деятельности области
музеев, библиотек и учреждений
культурно-досугового
типа
при
организации
взаимодействия
с
одаренными детьми и подростками
2.2.2

-

2017

администрации городских 2012
округов и муниципальных годы
районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
организации

-

2017

- организация летних профильных смен Департамент образования 2012
для одаренных обучающихся
Ивановской
области, годы
Департамент культуры и
- организация занятий выездной туризма
Ивановской 2012
многопрофильной школы, очно-заочных области
годы
и дистанционных школ "Юный краеведисследователь", "Юный мастер-техник",
"Юный эколог", "МедиаШкола", заочной
школы юного программиста "Творите и
общайтесь"

-

2017

-

2017

- обеспечение возможности участия
детей и коллективов во всероссийских и
международных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, соревнованиях и иных
мероприятиях
для
талантливой
молодежи

-

2017

Обеспечение
детей:

поддержки

одаренных

разработка
и
реализация
индивидуальных "маршрутов развития"
обучающихся
общеобразовательных
организаций, обеспечение психологопедагогического сопровождения

Департамент
Ивановской
Департамент
политики
Ивановской
Департамент

образования 2012
области, годы
молодежной
и
спорта
области,
культуры и

- присуждение областных премий, туризма
грантов и стипендий одаренным области
обучающимся
2.2.3

Ивановской 2012
годы

-

2017

Обеспечение
информационной
поддержки государственной политики
по оказанию помощи талантливым
детям и молодежи:
- разработка электронного
"Каждый ребенок талантлив"

пособия автономное
"Институт
образования
области"

- актуализация и поддержка раздела
"Одаренные дети Ивановской области"
на
информационных
ресурсах
организаций
дополнительного
образования
сферы
культуры
Ивановской области, включающего:

учреждение 2013 год
развития
Ивановской

Департамент культуры и 2015
туризма
Ивановской годы
области,
методический
отдел
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
базу
данных
организаций профессионального
дополнительного образования сферы образования Ивановской
культуры
Ивановской
области, области
"Ивановский
работающих с одаренными детьми,
колледж культуры"

-

информацию о конкурсах, смотрах,
фестивалях, грантах, стипендиях для
одаренной молодежи,
реестр одаренных детей, победителей
конкурсов, фестивалей и т.д.
2.3. Мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования,
инфраструктуры творческого развития детей

2017

2.3.1

Реализация
моделей
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций общего и дополнительного
образования
при
организации
внеучебной деятельности обучающихся

администрации городских 2012
округов и муниципальных годы
районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
организации

-

2017

2.3.2

Продолжение работы по созданию и
наполнению
сайтов
организаций
дополнительного образования сферы
культуры Ивановской области. Создание
"страниц" на сайтах администраций
муниципальных
образований
Ивановской
области,
посвященных
организациям
дополнительного
образования
сферы
культуры
Ивановской области

методический
отдел 2013
государственного
годы
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования Ивановской
области
"Ивановский
колледж
культуры",
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

2.3.3

Поддержка и развитие организаций методический
отдел
дополнительного образования сферы государственного
культуры Ивановской области:
бюджетного
образовательного
- оказание методической помощи учреждения
среднего 2012
педагогам по программе обучающих профессионального
годы
семинаров с использованием различных образования Ивановской
форм
обучения
(мастер-классов, области
"Ивановский
методических занятий и т.д.)
колледж культуры"

-

2017

-

2017

- организация мастер-классов для детей
и педагогов по жанрам искусства

2012
годы

2.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие детей и обеспечение

информационной безопасности
2.4.1

Реализация
регионального
плана
мероприятий по усилению духовнонравственного воспитания школьников и
молодежи
на
основе
историкокультурного
наследия
Ивановской
области

Департамент образования 2012 год
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

2.4.2

Разработка и реализация региональной
программы патриотического и духовнонравственного воспитания детей и
молодежи

Департамент образования 2013
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

2.4.3

Оснащение муниципальных музеев
Ивановской
области
программным
обеспечением
для
формирования
электронного каталога

администрации городских 2015
округов и муниципальных годы
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

2.4.4

Проведение
мероприятий,
направленных на повышение уровня
культуры в сфере информационной
безопасности:
Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
организации

-

2013

обеспечение
всех
школьников
Ивановской
области
бесплатным
программным
обеспечением,
выполняющим
функции
контентфильтрации

2.4.5

- осуществление контент-фильтрации Департамент образования 2012
ресурсов
Интернет
во
всех Ивановской области
годы
образовательных организациях

-

2017

- размещение на официальном портале Департамент образования 2015
Департамента образования Ивановской Ивановской области
годы
области информационных материалов
(листовок, памяток, буклетов и др.) по
основам информационной безопасности
для обучающихся и их родителей

-

2017

-

2017

2013
годы

-

2014

2012
годы

-

2017

области Департамент культуры и 2013

-

2017

Реализация
комплекса
сохранению
и
специализированных
библиотек:

мер
по
развитию
детских

обеспечение
деятельности
13
модельных сельских библиотек на базе
библиотек сельских поселений и 9
медиацентров
в
малых
городах
Ивановской области

администрации
2015
муниципальных
районов годы
Ивановской области (по
согласованию)

- разработка и реализация проекта государственное
"Интернет в библиотеке. Библиотека в бюджетное
учреждение
Интернете"
Ивановской
области
"Ивановская
областная
- реализация новых форм развития библиотека для детей и
библиотеки
через
привлечение юношества"
молодежных
общественных
организаций,
объединений
для
реализации
библиотечных
социокультурных проектов (Библионочь,
гранты, лектории, абонементы)
2.4.6

Реализация

в

Ивановской

проекта по поддержке читательской
активности "Большое чтение" совместно
с
федеральным
государственным
бюджетным учреждением культуры
"Всероссийская библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино"

туризма
Ивановской годы
области, государственное
бюджетное
учреждение
Ивановской
области
"Центральная
универсальная
научная
библиотека"

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
3.1. Мероприятия по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
3.1.1

Разработка
Концепции
развития Департамент
здравоохранения Ивановской области здравоохранения
до 2020 года (в том числе развитие Ивановской области
службы родовспоможения и детства)

3.1.2

Обеспечение
сопровождения
и
поддержки беременных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, с целью
профилактики отказов от детей, в том
числе в случаях выявления у ребенка
нарушений
развития,
и
несовершеннолетия матерей:

2013 год

- развитие школ молодых родителей и Департамент
создание дополнительно двух кабинетов здравоохранения
медико-социальной
помощи Ивановской области
беременным, находящимся в трудной
жизненной ситуации

2013
годы

-

2014

обеспечение
функционирования
центров кризисной беременности в
целях
медико-социального
сопровождения беременных женщин,

2012
годы

-

2017

оказавшихся
ситуации

в

трудной

жизненной

- ведение регистра несовершеннолетних
беременных на базе Центра и кабинетов
медико-социальной
поддержки
беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Департамент
с 01.01.2013
здравоохранения
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
- организация мероприятий медико- области (по согласованию) 2012 - 2017
социального
сопровождения
годы
беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
проведение
информационной
кампании,
направленной
на
предупреждение ранних беременностей
и абортов у несовершеннолетних

3.1.3

Внедрение
организационных

и

эффективных
медицинских

Департамент социальной постоянно
защиты
населения
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области, Уполномоченный
по правам ребенка в
Ивановской области, с
привлечением
общественных организаций
и объединений, средств
массовой информации

технологий сопровождения беременных
и наблюдения за детьми первого года
жизни:
- обучение в симуляционном центре
федерального
государственного
бюджетного учреждения "Ивановский
научно-исследовательский
институт
материнства и детства им. В.Н.
Городкова"
врачей
акушеровгинекологов,
неонатологов
и
анестезиологов-реаниматологов

Департамент
ежегодно
здравоохранения
Ивановской
области,
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Ивановский
научноисследовательский
институт материнства и
- внедрение современных технологий детства им. В.Н. Городкова" с 01.01.2013
пренатальной (дородовой) диагностики
врожденных пороков развития детей у
женщин
в
первом
триместре
беременности
выполнение
неонатальных
и
аудиологических
скринингов
в
родильных
домах
и
детских
поликлиниках

постоянно

организация
системы
катамнестического
наблюдения
за
детьми, родившимися с низкой массой
тела

с 01.01.2013

- внедрение пренатальной диагностики в Департамент
работу женских консультаций
здравоохранения
Ивановской области
- оснащение учреждений службы
материнства и детства современной
аппаратурой и оборудованием в

2013
годы

-

2014

2013
годы

-

2014

соответствии с порядками оказания
акушерско-гинекологической,
неонатологической и педиатрической
помощи

3.1.4

увеличение
мест
совместного
пребывания матери и ребенка в
родильных отделениях и в детских
больницах

2013
годы

-

2017

использование
перинатальных
технологий
в
работе
родильных
отделений, детских стационаров и
поликлиник

2013
годы

-

2017

Реализация мероприятий по снижению
младенческой
смертности
в
соответствии с Региональным планом
мероприятий по реализации в 2011 2015 годах Концепции демографической
политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденным на
заседании
комиссии
по
демографической
политике
при
Губернаторе
Ивановской
области,
протокол от 08.04.2011 N 1

Департамент
по плану
здравоохранения
Ивановской
области,
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Ивановский
научноисследовательский
институт материнства и
детства
им.
В.Н.
Городкова",
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования "Ивановская
государственная
медицинская академия"

3.1.5

Открытие областной детской больницы Департамент
восстановительного
лечения
с здравоохранения
мобильными
медицинскими Ивановской области
реабилитационными бригадами

2013 год

3.1.6

Открытие
специализированных
поликлинических
центров

2013 год

3.1.7

Создание регистра детей с редкими Департамент
заболеваниями
здравоохранения
Ивановской области

01.01.2013

3.1.8

Открытие
отделения
паллиативной Департамент
помощи детям на базе медицинской здравоохранения
организации, расположенной в г. Ивановской области
Фурманове, с последующим созданием
службы паллиативной помощи детям

01.01.2013

3.1.9

Организация дневного стационара на Департамент
базе
областного
бюджетного здравоохранения
учреждения
здравоохранения Ивановской области
"Областная
клиническая
психиатрическая
больница
"Богородское"

2013 год

3.1.10

Развитие
психиатрической
помощи несовершеннолетним

2013
годы

3.1.11

Проведение
в
амбулаторно- Департамент
поликлинических организациях "Дней здравоохранения
здоровья семьи" с организацией Ивановской области
открытых приемов врачей-специалистов

межрайонных Департамент
амбулаторно- здравоохранения
педиатрических Ивановской области

службы Департамент
здравоохранения
Ивановской области

-

2014

ежеквартально

3.1.12

Завершение
лицензирования Департамент
01.07.2013
медицинских
кабинетов
в здравоохранения
общеобразовательных организациях
Ивановской
области
и
Департамент образования
Ивановской области

3.1.13

Работа экспертных комиссий по оценке Департамент
качества и доступности медицинской здравоохранения
помощи
детям
с
привлечением Ивановской области
института внештатных специалистов

по графику

3.1.14

Ежегодный мониторинг проведения Департамент
профилактических
медицинских здравоохранения
осмотров детей и реабилитационных Ивановской области
мероприятий

2015
годы

-

2017

3.1.15

Ежегодный мониторинг проведения Департамент
диспансеризации детей-сирот и детей, здравоохранения
находящихся в трудной жизненной Ивановской области
ситуации, пребывающих в стационарных
учреждениях, и реабилитационных
мероприятий

2015
годы

-

2017

3.1.16

Выезды мобильных бригад "врачей- Департамент
специалистов" из межтерриториальных здравоохранения
центров в прикрепленные районы Ивановской области
Ивановской области для консультации
детей и подростков

2015
годы

-

2017

3.1.17

Оказание
комплексной
медикосоциальной и психолого-педагогической
помощи детям с расстройствами
аутистического спектра

Департамент
2015
здравоохранения
годы
Ивановской
области,
Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской
области,

-

2017

Департамент образования
Ивановской области
3.2. Мероприятия по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и
подростков
3.2.1

Распространение здоровьесберегающих Департамент образования
технологий обучения и проведения Ивановской
области,
профилактической работы:
Департамент
здравоохранения
- организация работы кабинетов Ивановской
области, 2012
здоровья во всех образовательных Департамент социальной годы
организациях
Ивановской
области, защиты
населения
включая организации для детей-сирот и Ивановской области
детей, оставшихся без попечения
родителей

3.2.2

- открытие в областном бюджетном Департамент
учреждении
здравоохранения здравоохранения
"Областной
противотуберкулезный Ивановской области
диспансер имени М.Б. Стоюнина"
кабинета профилактики и здорового
образа жизни

3.2.3

- организация сетевого взаимодействия
медицинских центров здоровья с
образовательными организациями по
формированию навыков здорового
образа жизни у детей, молодежи и
родителей

-

2017

2013 год

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
введение
в
образовательных организации
2012
организациях
факультативных
и
годы
элективных курсов по формированию
здорового образа жизни

-

2017

-

2017

3.2.4

- разработка цикла лекций для
родителей
по
профилактике
туберкулеза,
ВИЧ-инфекции,
парентеральных гепатитов, проблемам
наркомании в программу работы
кабинетов
здоровья
на
базе
общеобразовательных организаций

Департамент
2012
здравоохранения
годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
управление Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию)

-

2015

3.2.5

Проведение
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
образовательных
организаций
Ивановской
области,
направленного на раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

3.2.6

Организация
анкетирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций на предмет изучения их
отношения к вредным привычкам в
целях раннего выявления лиц "группы
риска" и оказания им адресной помощи

Управление Министерства 2013 год
внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской
области (по согласованию)

3.2.7

Развитие
профильных
смен
здоровьесберегающей направленности
и внедрение новых видов досуга для
подростков, исключающих традиции
курения, употребления алкогольной
продукции, психоактивных веществ в

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент

-

2017

организациях отдыха и оздоровления

здравоохранения
Ивановской
области,
управление Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию)

3.2.8

Проведение
мероприятий,
направленных на профилактику и
предупреждение
употребления
несовершеннолетними
спиртных
напитков, психотропных и токсических
веществ, в рамках межведомственной
профилактической операции "Здоровый
образ жизни"

Управление Министерства ежегодно
внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской
области (по согласованию),
управление Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию),
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

3.2.9

Модернизация школьных
спортивных
залов
и

стадионов, администрации городских 2012
площадок округов и муниципальных годы

-

2017

образовательных организаций

3.2.10

районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
организации

Организация спортивных соревнований
для различных категорий детей:
- соревнования по футболу на призы Департамент молодежной ежегодно
клуба "Кожаный мяч"
политики
и
спорта
Ивановской
области,
- соревнования по футболу среди Департамент образования ежегодно
обучающихся села на призы клуба Ивановской области
"Колосок"
спартакиада
обучающихся
общеобразовательных школ Ивановской
области по 6 видам спорта

ежегодно

- спартакиада обучающихся начального
профессионального образования по 7
видам спорта

ежегодно

- спортивные соревнования школьников
"Президентские состязания"

ежегодно

спортивные
игры
школьников
"Президентские спортивные игры"

ежегодно

областная
специализированная
спартакиада
среди
воспитанников
детских
домов
и
специальных
(коррекционных) школ

Департамент молодежной ежегодно
политики
и
спорта
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент социальной

защиты
населения
Ивановской области
3.2.11

Проведение акций и иных мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни:
областной
поколение"

форум

"Здоровое Департамент образования 2012
Ивановской области
годы

-

2015

2012
годы

-

2016

- областная семейная физкультурно- Департамент образования 2012
оздоровительная акция "Быть здоровым Ивановской
области, годы
- здорово!"
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
организации

-

2017

межрегиональный
молодежный
фитнес-фестиваль "Движение - жизнь!",
приуроченный к Дню работника органов
наркоконтроля

-

2017

- межрегиональный фестиваль "Мы - за
здоровый образ жизни!"

управление Федеральной 2012
службы
Российской годы
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию),
Департамент внутренней
политики
Ивановской
области,
Департамент
молодежной политики и
спорта Ивановской области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской

области (по согласованию)
- Дни здоровья, Дни борьбы с
туберкулезом, Дни борьбы со СПИД, Дни
отказа
от
табака
на
базе
общеобразовательных организаций и
организаций начального и среднего
образования

Департамент
ежегодно
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской области

- акция для подростков и молодежи Департамент
ежегодно
"Дорога в будущее"
здравоохранения
Ивановской
области,
управление Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию)
- мероприятия антиалкогольной и Департамент
антинаркотической программы "Ресурс" здравоохранения
Ивановской области
3.2.12

ежегодно

Проведение информационной кампании
по вопросам здорового образа жизни:
- размещение социальной рекламы по Департамент образования 2012
здоровому образу жизни: баннеров, Ивановской
области, годы
видеороликов, плакатов
Департамент внутренней
политики
Ивановской
области,
администрации
городских
округов
и
муниципальных
районов
Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

- проведение на базе Областного центра Департамент образования 2012
здоровья
школьников
онлайн- Ивановской области
годы
консультаций и конференций для
обучающихся, педагогов, родителей по
вопросам здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья
школьников

-

2017

- проведение областных видеолекториев
для
родителей
по
вопросам
формирования навыков здорового и
безопасного образа жизни детей

-

2017

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
управление Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию)

- создание сайта областного бюджетного Департамент
учреждения
здравоохранения здравоохранения
"Областной
противотуберкулезный Ивановской области
диспансер имени М.Б. Стоюнина" с
тематической
страницей
по
профилактике туберкулеза для детей и
подростков, форумом вопросов и
ответов
- проведение на базе школьных
кабинетов
здоровья
лекториев,
консультаций, тренингов, тематических
бесед и других мероприятий по
профилактике вредных привычек и
формированию культуры здоровья

2013 год

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию),
общеобразовательные
организации

-

2017

3.2.13

3.2.14

Обеспечение реализации комплекса
мероприятий,
направленных
на
профилактику суицидального поведения
среди несовершеннолетних:
- информирование несовершеннолетних
о деятельности служб поддержки и
экстренной
психологической
и
социально-правовой помощи, в том
числе через сеть Интернет, социальную
рекламу

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
области,
Управление
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

- оказание бесплатной психологической
помощи
несовершеннолетним,
имеющим
опыт
потребления
психоактивных веществ, совершения
суицида либо имеющим кризисное или
суицидальное настроение

областное государственное 2012
казенное
учреждение годы
социального обслуживания
"Центр
психологопедагогической
помощи
семье и детям"

-

2017

-

2017

Проведение
профилактических Департамент
медицинских осмотров обучающихся здравоохранения
образовательных
организаций, Ивановской области
направленных на раннее выявление

2015
годы

незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ
3.2.15

Организация на базе образовательных Департамент
организаций и центров здоровья здравоохранения
тренингов
с
подростками
по Ивановской области
стрессоустойчивости

2015
годы

-

2017

3.3. Мероприятия по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления
детей, основанной на принципах государственно-частного партнерства
3.3.1

Развитие
системы
взаимодействия
органов исполнительной власти и
организаций отдыха и оздоровления,
находящихся в частной собственности

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент молодежной
политики
и
спорта
Ивановской области

-

2017

3.3.2

Проведение ежегодного областного
конкурса "Мы - за здоровый образ
жизни!" среди загородных, санаторнооздоровительных лагерей и лагерей с
дневным пребыванием, направленного
на повышение качества организации
детского отдыха

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской области

-

2017

3.3.3

Поддержание в актуальном состоянии Департамент социальной 2012
тематической страницы "Отдых и защиты
населения годы
оздоровление детей" на официальном Ивановской области

-

2017

сайте Департамента социальной защиты
населения Ивановской области
3.3.4

Организация горячей линии "Летний Уполномоченный
отдых. Родительский контроль" для правам
ребенка
получения оперативной информации о Ивановской области
степени удовлетворенности родителей
(законных представителей) качеством
летнего отдыха и оздоровления

3.3.5

Проведение
акций
в
детских
оздоровительных
лагерях,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни ("Летний калейдоскоп",
"Зимний калейдоскоп")

по июнь - август
в 2015 - 2017
годы

управление Федеральной ежегодно
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию)

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
4.1. Мероприятия, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
4.1.1

Организация работы по реабилитации и Департамент социальной 2012
восстановлению в родительских правах защиты
населения годы
родителей воспитанников организаций Ивановской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
поиску
родственников и установлению с ними
социальных связей для возврата детей в
кровные семьи

4.1.2

Формирование в обществе мотивации
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
в
том
числе
с

-

Департамент социальной постоянно
защиты
населения
Ивановской
области,
Уполномоченный
по

2017

использованием
современных правам
ребенка
в
информационно-коммуникационных
Ивановской
области
с
технологий
привлечением
общественных организаций
и объединений, средств
массовой информации
4.1.3

Совершенствование
системы Департамент социальной 2012
стимулирования граждан, желающих защиты
населения годы
принять на воспитание детей-сирот и Ивановской области
детей, оставшихся без попечения
родителей, путем расширения перечня и
улучшения
качества
услуг,
предоставляемых таким семьям

4.1.4

Развитие системы подготовки приемных Департамент социальной
родителей
и
сопровождения защиты
населения
замещающих семей:
Ивановской области

-

2017

-

2017

применение
психологического
тестирования для кандидатов в опекуны,
попечители, усыновители

2012
годы

- утверждение программы подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
в
целях
исключения
возврата
детей
из
замещающих семей в организации
интернатного типа

2015 год

- развитие системы профессионального
сопровождения
усыновителей,
опекунов, попечителей в период
адаптации и на последующих этапах

2012
годы

-

2017

жизни ребенка в замещающей семье
проведение
мониторинга
профилактики жестокого обращения с
детьми, проживающими в семьях
опекунов (попечителей)

ежегодно

4.1.5

Приведение
в
соответствие Департамент
нормативным
требованиям здравоохранения
государственной услуги "Лечение, уход и Ивановской области
присмотр за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
в возрасте до 4-х лет" в домах ребенка.
Реорганизация службы домов ребенка

2013 год

4.1.6

Реализация плана мероприятий по Департамент социальной 2015
реструктуризации и реформированию защиты
населения годы
организаций для детей-сирот и детей, Ивановской области
оставшихся без попечения родителей, в
Ивановской области

-

2017

4.1.7

Реализация Губернаторского проекта Департамент социальной 2012
духовно-нравственного
воспитания защиты
населения годы
детей-сирот и детей, оставшихся без Ивановской области
попечения родителей

-

2014

4.1.8

Создание в организациях для детей- Департамент социальной 2012
сирот и детей, оставшихся без защиты
населения годы
попечения
родителей,
условий, Ивановской области
приближенных к семейным, укрепление
материально-технической
базы
государственных
организаций
для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

-

2017

4.1.9

Разработка и внедрение программы Департамент социальной 2012
подготовки воспитанников организаций защиты
населения годы
для детей-сирот и детей, оставшихся без Ивановской области
попечения
родителей,
к
самостоятельной жизни по окончании
пребывания в них

-

2017

4.1.10

Развитие
региональной
системы Департамент социальной 2012
постинтернатного сопровождения и защиты
населения годы
адаптации выпускников организаций Ивановской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья

-

2017

4.1.11

Организация работы государственного Департамент социальной 2013
банка данных о детях, оставшихся без защиты
населения годы
попечения родителей, на основе Ивановской области
автоматизированной информационной
системы

-

2017

4.1.12

Предоставление жилых помещений Департамент социальной 2013
детям-сиротам и детям, оставшимся без защиты
населения годы
попечения родителей, лицам из числа Ивановской области
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых
помещений

-

2017

4.1.13

Проведение
ремонта
жилых Департамент социальной 2014 год
помещений, принадлежащих детям- защиты
населения
сиротам и детям, оставшимся без Ивановской области
попечения
родителей,
на
праве
собственности

4.2. Мероприятия, направленные на государственную поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья
4.2.1

Активизация работы по устранению
различных
барьеров
в
рамках
реализации
подпрограммы
"Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
в Ивановской области" государственной
программы
Ивановской
области
"Социальная поддержка граждан в
Ивановской области"

Департамент социальной 2013
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
Департамент молодежной
политики
и
спорта
Ивановской
области,
Департамент внутренней
политики
Ивановской
области

-

2017

4.2.2

Проведение регулярного мониторинга
потребностей семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в предоставлении услуг в
сфере
социальной
защиты,
здравоохранения,
образования,
занятости; создание и ведение базы
данных,
касающихся
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и их потребностей в указанных
услугах

Департамент социальной 2013
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент
здравоохранения
Ивановской
области,
комитет
Ивановской
области
по
труду,
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции

-

2017

4.2.3

Организация системы подготовки и Департамент образования 2012
переподготовки
специалистов
для Ивановской области
годы

-

2017

работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья на базе
образовательных организаций высшего
профессионального образования
4.2.4

Повышение качества предоставления
семьям с детьми медицинской помощи:
- проведение диспансеризации детей- Департамент
инвалидов, находящихся на семейном здравоохранения
воспитании
Ивановской области

2013
годы

открытие
областного
клиникодиагностического центра с мобильными
медицинскими бригадами

2014 год

- открытие отделения для реабилитации
детей-инвалидов на базе медицинской
организации, расположенной в г.
Фурманове

2014 год

- развитие системы профильных смен Департамент социальной 2012
для
детей
с
хроническими защиты
населения годы
заболеваниями, в том числе по путевкам Ивановской области
"Мать и дитя"
4.2.5

-

-

Повышение
качества
социальнопсихологической,
коррекционнопедагогической
и
консультативной
помощи семьям, воспитывающим детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья:
- открытие отделения социально- Департамент
педагогической помощи для детей с защиты

социальной 2012 год
населения

2017

2017

ограниченными
возможностями Ивановской области
здоровья
на
базе
областного
государственного казенного учреждения
социального обслуживания "Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних"
- внедрение современных методик
комплексной реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья на базе стационарного
отделения
медико-социальной
реабилитации для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья областного государственного
казенного учреждения социального
обслуживания
"Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних"

2012
годы

- внедрение программ социальнобытовой ориентировки детей-инвалидов
и молодых инвалидов в практику
организаций социального обслуживания
семьи и детей

2015 год

- совершенствование деятельности по
коррекционному
и
развивающему
направлениям работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и молодыми инвалидами на
базе
областного
государственного
казенного учреждения социального
обслуживания
"Центр
психолого-

областное государственное 2013
казенное
учреждение годы
социального обслуживания
"Центр
психологопедагогической
помощи
семье и детям"

-

-

2017

2017

педагогической помощи семье и детям"

4.2.6

организация
социального Департамент социальной 2012
обслуживания (сопровождения) семей, защиты
населения годы
воспитывающих детей с ограниченными Ивановской области
возможностями здоровья, на дому, в
том числе с привлечением волонтеров

-

2017

- создание ресурсного Центра по Департамент образования 2014
психолого-медико-педагогическому
Ивановской области
годы
сопровождению
детей
на
базе
областного государственного казенного
учреждения
"Психолого-медикопедагогическая
консультация
Ивановской области"

-

2015

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию),
образовательные
организации

-

2017

- создание условий для реализации в Департамент образования 2012
специальных
(коррекционных) Ивановской области
годы
образовательных организациях I - VI
видов федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования

-

2015

Развитие системы общего, специального
(коррекционного),
дополнительного
образования:
- организация получения детьмиинвалидами общего и дополнительного
образования
с
применением
дистанционных форм

4.2.7

- создание ресурсного Центра по
трудовой профессиональной подготовке
детей с ограниченными возможностями
здоровья
на
базе
областного
государственного
казенного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
"Фурмановская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"

2013
годы

-

2014

выявление
и
распространение
наиболее
эффективных
практик
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе
проведение
областного
конкурса
"Лучший
дистанционный
урок",
конференции
для
педагогических
работников по лучшим практикам
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья)

2015
годы

-

2017

социальной 2012
населения годы
области,

-

2017

Развитие системы реабилитации и
интеграции в общество детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
путем
вовлечения
в
спортивную и творческую деятельность:
- обеспечение участия детей-инвалидов Департамент
в массовых мероприятиях совместно со защиты
здоровыми сверстниками
Ивановской

проведение
специализированных
областных
спартакиад,
областных
творческих мероприятий, конкурсов для
детей с ограниченными возможностями
здоровья

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области,
Департамент
молодежной политики и
спорта Ивановской области

-

2017

- организация посещения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья музеев, библиотек, театров,
культурно-досуговых
учреждений,
расширение форм работы учреждений
культуры
с
данной
категорией
посетителей

Департамент культуры и постоянно
туризма
Ивановской
области,
Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

- вовлечение детей-инвалидов по
зрению дошкольного и школьного
возраста
в
число
пользователей
государственного
бюджетного
учреждения
Ивановской
области
"Ивановская областная специальная
библиотека для слепых"

государственное
2015
бюджетное
учреждение годы
Ивановской
области
"Ивановская
областная
специальная
библиотека
для слепых"

-

2017

- создание и организация работы на базе
государственного
бюджетного
учреждения
Ивановской
области
"Ивановская областная специальная
библиотека
для
слепых"
реабилитационно-культурного Центра
для детей и их родителей

2013
годы

-

2017

- обеспечение доступности спортивных Департамент молодежной 2012
сооружений для занятий физической политики
и
спорта годы

-

2015

культурой
и
спортом
лиц
с Ивановской области
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

4.2.8

- создание отделения адаптивного
спорта на базе действующей детскоюношеской спортивной школы

2013 год

- разработка современной научно
обоснованной методики, программ и
технологий физического воспитания и
спортивной тренировки инвалидов

2012
годы

-

2015

- сопровождение форума для семей, Департамент социальной 2012
воспитывающих детей-инвалидов, на защиты
населения годы
сайте Департамента социальной защиты Ивановской области
населения Ивановской области

-

2017

- поддержание в актуальном состоянии
тематической страницы для семей,
воспитывающих детей-инвалидов, на
сайте Департамента социальной защиты
населения Ивановской области

2012
годы

-

2017

- создание на сайте Департамента Департамент культуры и 2015
культуры и туризма Ивановской области туризма
Ивановской годы
и
подведомственных
учреждений области
разделов (страничек) с информацией о
мероприятиях, фестивалях, акциях для
детей с ограниченными возможностями
здоровья

-

2017

Обеспечение семей,
детей-инвалидов,
информацией:

воспитывающих
актуальной

4.2.9

Проведение
просветительской
деятельности
среди
населения,
способствующей
формированию
толерантного отношения к детям с
ограниченными
возможностями
здоровья

4.2.10

Проведение комплекса мероприятий,
направленных
на
укрепление
социальных связей внутри сообщества
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
расширение
их
круга
общения:

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области,
Департамент
молодежной политики и
спорта Ивановской области

-

2017

Департамент социальной 2012 защиты
населения годы
Ивановской
области,
областная
общественная
организация
родителей,
- научно-практическая конференция в воспитывающих
детей- 2012 год
рамках празднования Международного инвалидов и инвалидов
дня инвалидов
детства, "Солнечный круг"

2017

- проведение заседаний областной
общественной организации родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и
инвалидов детства, "Солнечный круг"

- областной фестиваль клубов семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья

2013 год

функционирование
клуба государственное
2013
"Родительский лицей" с целью оказания бюджетное
учреждение годы
помощи родителям, воспитывающим Ивановской
области

-

2017

4.2.11

незрячих детей

"Ивановская
специальная
для слепых"

Содействие
в
трудоустройстве
выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего
образования, относящимся к категории
инвалидов

комитет
области
содействию
населения
миграции,
образования
области,
социальной
населения
области

областная
библиотека
Ивановской 2015
по
труду, годы
занятости
и
трудовой
Департамент
Ивановской
Департамент
защиты
Ивановской

-

2017

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного ребенку
правосудия
5.1. Мероприятия, направленные на создание дружественного ребенку правосудия
5.1.1

Реализация
Соглашения
о
сотрудничестве в сфере реализации
мероприятий,
направленных
на
развитие
элементов
ювенальной
юстиции на территории Ивановской
области, от 23.05.2011 N 29-с:
- анализ материалов о состоянии
подростковой
преступности
несовершеннолетних и мерах по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе
осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы,
вернувшихся из воспитательных колоний

Управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской
области (по согласованию)

2012 - 2017
годы
ежеквартально

и специальных учебно-воспитательных
учреждений
межведомственное
социальное
сопровождение
подростков,
осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы,
вернувшихся из воспитательных колоний
и учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа

ответственный секретарь 2012
комиссии
по
делам годы
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
области,
ответственные
секретари комиссий по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав, созданных
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских
округов
Ивановской области (по
согласованию),
федеральное
казенное
учреждение
"Уголовноисполнительная инспекция
управления Федеральной
службы
исполнения
наказаний по Ивановской
области"
(по
согласованию), Управление
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

профессиональная
ориентация федеральное
казенное 2012
несовершеннолетних, осужденных к учреждение
"Уголовно- годы
мерам наказания, не связанным с исполнительная инспекция

-

2017

лишением свободы, и вернувшихся из управления Федеральной
учреждений уголовно-исполнительной службы
исполнения
системы
наказаний по Ивановской
области"
(по
согласованию),
комитет
Ивановской области по
труду,
содействию
занятости населения и
трудовой миграции

5.1.2

организация
временного
трудоустройства и профессиональной
ориентации подростков, состоящих на
учете
в
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав,
органах внутренних дел

комитет
Ивановской 2012
области
по
труду, годы
содействию
занятости
населения
и
трудовой
миграции,
Управление
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ивановской области (по
согласованию),
ответственные секретари
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав, созданных
органами
местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских
округов
Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

Реализация модели индивидуального
социального
сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, на базе областного

Департамент социальной 2012
защиты
населения годы
Ивановской
области,
областное государственное

-

2017

государственного казенного учреждения
социального
обслуживания
"Центр
психолого-педагогической
помощи
семье и детям"

казенное
учреждение
социального обслуживания
"Центр
психологопедагогической
помощи
семье
и
детям",
федеральное
казенное
учреждение
"Уголовноисполнительная инспекция
управления Федеральной
службы
исполнения
наказаний по Ивановской
области" (по согласованию)

5.2. Мероприятия по развитию технологий обеспечения прав детей и разрешения конфликтов
5.2.1

Работа приемной Уполномоченного по Уполномоченный
правам ребенка в Ивановской области
правам
ребенка
Ивановской области

5.2.2

Организация работы в образовательных
организациях
уполномоченных
по
правам участников образовательного
процесса (на общественных началах)

5.2.3

Создание
в
образовательных
организациях службы медиации:

по постоянно
в

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

- проведение обучающего семинара для Уполномоченный
уполномоченных по правам участников правам
ребенка
образовательного
процесса Ивановской области

-

по 2012 год
в

2017

"Организация, технологии и методы
деятельности службы медиации в
образовательной организации"
- разработка нормативно-правовой базы Департамент образования
для деятельности служб медиации
Ивановской
области,
ответственный секретарь
разработка
методического комиссии
по
делам
обеспечения службы медиации
несовершеннолетних
и
защите их прав Ивановской
- работа пилотных площадок Ивановской
области,
автономное
области по медиации
учреждение
"Институт
развития
образования
- применение медиативных технологий в
области",
работе
комиссий
по
делам Ивановской
Уполномоченный
по
несовершеннолетних и защите их прав
правам
ребенка
в
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов (по согласованию)

2012
годы

-

2014

2012
годы

-

2014

2015
годы

-

2017

2015
годы

-

2017

-

2017

5.3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
5.3.1

Проведение массовых мероприятий с
детьми по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и
обучению безопасному участию в
дорожном движении, в том числе
ежегодных
конкурсов
"Светофор",
"Безопасное колесо", "Добрая дорога
детства", "Светофорчик", "Школьник,
автомобиль, дорога", профильных смен
активистов отрядов юных инспекторов
движения

Департамент образования 2015
Ивановской
области, годы
УГИБДД
Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ивановской области (по
согласованию),
Департамент социальной
защиты
населения
Ивановской области

5.3.2

Проведение областных родительских
видеособраний
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Департамент образования 2015
Ивановской
области, годы
УГИБДД
Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Ивановской области (по
согласованию)

-

2017

Уполномоченный
по 2013
правам
ребенка
в годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

Областной Департамент образования 2012
Ивановской области
годы

-

2017

- организация детского самоуправления Департамент образования 2012
в
образовательных
организациях Ивановской
области, годы
Ивановской области
областная
общественная
организация "Союз детских
организаций
и
объединений Ивановской

-

2017

VI. Дети - участники реализации национальной стратегии
6.1. Мероприятия по привлечению детей к участию в общественной жизни
6.1.1

Создание системы участия детей в
принятии решений, затрагивающих их
интересы:
- создание и организация работы
Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в
Ивановской области

- организация работы
ученической коллегии

области"
6.1.2

Проведение
областных
слетов
и Департамент образования 2012
фестивалей юных лидеров, конкурса Ивановской
области, годы
"Ученик года"
областная
общественная
организация "Союз детских
организаций
и
объединений Ивановской
области"

-

2017

6.1.3

Развитие молодежного волонтерского
движения:
по 2012
в годы

-

2017

увеличение
числа
волонтеров,
привлекаемых
к
работе
по
формированию у детей и подростков
потребности в здоровом образе жизни в
школьных кабинетах здоровья

-

2013

проведение
областных
волонтерских отрядов

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)
слетов
2012
годы

-

2017

-

2017

организация
деятельности Уполномоченный
Студенческого волонтерского клуба при правам
ребенка
Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области
Ивановской области

- развитие волонтерского движения
студентов-медиков, направленного на
предупреждение абортов, борьбу с
вредными
привычками,
предупреждение социально значимых
заболеваний у детей и подростков
6.1.4

Проведение

регионального

Департамент
2012
здравоохранения
годы
Ивановской
области,
Департамент образования
Ивановской области

этапа Департамент образования ежегодно

Всероссийской акции "Я - гражданин Ивановской
области,
России"
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)
6.1.5

Освещение в средствах массовой
информации темы участия детей в
общественной жизни, в том числе
издание областной школьной газеты
"Мы вместе!"

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Ивановской
области,
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

-

2013

6.2. Мероприятия по обеспечению правового обучения и воспитания детей
6.2.1

Реализация плана мероприятий по
правовому
просвещению
и
формированию
законопослушного
поведения обучающихся Ивановской
области

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

6.2.2

Издание тематических информационных Уполномоченный
брошюр и буклетов, направленных на правам
ребенка
правовое просвещение населения
Ивановской области

по ежегодно
в

6.2.3

Проведение
детского
творческого Уполномоченный
конкурса, посвященного защите прав и правам
ребенка
интересов детей, правовому обучению, Ивановской области
пропаганде здорового образа жизни и
семейных ценностей

по ежегодно
в

6.2.4

Проведение
видеоуроков
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций на тему "Имею право
знать!", в том числе направленных на
профилактику наркомании, с участием
представителей субъектов системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних

Департамент образования 2012
Ивановской
области, годы
управление Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Ивановской области (по
согласованию),
администрации городских
округов и муниципальных
районов
Ивановской
области (по согласованию)

-

2017

III. Механизм реализации плана (программы) действий
Ивановской области по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
Координирующим органом реализации плана (программы) действий Ивановской области по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы является
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Ивановской области.
Данная комиссия не реже одного раза в год рассматривает результаты реализации плана
(программы) действий Ивановской области по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы и при необходимости вносит предложения в Правительство
Ивановской области о его уточнении.
Финансирование мероприятий плана (программы) действий Ивановской области по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках действующих
долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также привлечения внебюджетных
источников.
IV. Ожидаемые результаты
Снижение уровня бедности у семей с детьми.
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации,
обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-психологической
помощи.
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении, и числа
детей, оставшихся без попечения родителей.
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации.
Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.
Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
условий для их полноценного развития и образования.
Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям.
Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, повышение
гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг.
Организация обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями новых
федеральных государственных образовательных стандартов; развитие материально-технической
базы образовательных учреждений, в том числе с использованием современных информационнокомпьютерных технологий.
Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях.
Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и
развития детей в образовательных учреждениях.
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах
внешкольной деятельности.
Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных
программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе.
Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых музеями
и культурными центрами.
Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров.
Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной

среде школы и дома.
Снижение показателей младенческой и детской смертности.
Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек.
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных профилактических и
медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья.
Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми, проживающими в труднодоступных
местностях.
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную
продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества.
Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами B и C,
туберкулезом.
Сокращение числа подростковых суицидов.
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех категорий
детей с учетом их индивидуальных потребностей.
Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.
Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных
потребностей.
Создание
реабилитационно-образовательной
инфраструктуры,
обеспечивающей
максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей.
Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере
правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы ребенка.
Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка.
Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы.

