ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 14 декабря 2012 года № 1769

ПЛАН
первоочередных мероприятий по реализации
Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы
Меры,
определенные в
Стратегии

№п/п

1. Первоочередные
меры

1

Совершенствование
законодательства
в
сфере декабрь
поддержки семьи и детства, обеспечение защиты прав 2012 года
и интересов детей

2

Проведение мониторинга социально-демографической
ситуации, анализа положения семей, женщин, детей и
долгожителей в Республике Саха (Якутия) и их
издание
Стандартизация перечня социальных услуг в сфере
охраны и защиты прав детей

3
2. Меры,
направленные
на
сокращение
бедности
среди
семей с детьми

4

5

Ответственные
Срок
исполнители
исполнен
ия
Направление 1. Семейная политика детствосбережения

Наименование мероприятия

с 2012
года
с 2013
года

Реализация республиканского материнского капитала ежегодно
«Семья»

Источник финансирования

Минтруд РС(Я), Организационная
работа без
Минобразования финансовых затрат
РС(Я),
Минздрав РС(Я),
Госкомюст РС(Я)
Минтруд РС(Я) Государственная
программа
РС(Я) «Социальная поддержка
граждан и семейная политика в
РС(Я) на 2012-2016 годы»
Минтруд РС(Я) Организационная
работа без
финансовых затрат
Минтруд РС(Я)

Государственная
программа
РС(Я) «Социальная поддержка
граждан и семейная политика в
РС(Я) на 2012-2016 годы»
Реализация органами местного самоуправления ежегодно органы местного Организационная
работа без
самоуправления финансовых затрат
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) в части
(по согласованию)
бесплатного предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей

2
6

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

7

8

9

Предоставление
единовременной
социальной ежегодно Минстрой РС(Я), Государственная
программа
выплаты на приобретение или строительство жилого
Минтруд РС(Я), РС(Я)
«Обеспечение
органы местного качественным жильем на 2012помещения семьям, имеющим пять и более
самоуправления 2016
несовершеннолетних детей
годы»,
подпрограмма
(по согласованию) «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»
Формирование в обществе ответственного отношения к ежегодно Минтруд РС(Я), Государственные
программы
рождению и воспитанию детей, укрепление престижа
Минкультуры Республики Саха (Якутия)
РС(Я),
института
семьи,
популяризация
семейного
Минобразования
благополучия и родительской успешности
РС(Я),
Деппечати РС(Я),
УЗАГС,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации
(по согласованию)
Подготовка и проведение международных, российских, ежегодно Минтруд РС(Я), Государственная
программа
органы местного РС(Я) «Социальная поддержка
республиканских календарных семейных праздников
самоуправления граждан и семейная политика в
(по согласованию) РС(Я) на 2012-2016 годы»
Государственные
программы
Реализация культурологических, образовательных, ежегодно
Минкультуры
социально-просветительских,
информационноРеспублики Саха (Якутия)
РС(Я),
Минобразования
медийных проектов «Семья-основа государства»
РС(Я),
Минтруд РС(Я),
Деппечати РС(Я),
УФСИН России по
РС(Я)
(по согласованию)

3
10

Создание и поддержка постоянной телевизионной ежегодно Деппечати РС(Я), Государственные
программы
передачи, освещающей традиционные семейные
Минтруд РС(Я) Республики Саха (Якутия)
ценности, повышение статуса института семьи

11

Реализация
в
муниципальных
образованиях с 2013
органы местного Муниципальный бюджет
самоуправления
инициативы
ООН
ЮНИСЕФ
«Города, года
(по согласованию)
доброжелательные к детям»
Участие в ежегодном конкурсе городов России, с 2013
органы местного Муниципальный бюджет
самоуправления
доброжелательных к детям, находящимся в трудной года
(по согласованию)
жизненной ситуации
Поддержка проектов социальной журналистики по ежегодно Деппечати РС(Я), Государственные
программы
Минтруд РС(Я) Республики Саха (Якутия)
внедрению эффективных практик работы с семьей и
детьми в Республике Саха (Якутия)
Минтруд РС(Я), Внесение
Проведение социальной паспортизации семей с с 2013
изменений
в
Минздрав РС(Я), государственные
детьми, в том числе проведение мониторинга года
программы
Минобразования Республики Саха (Якутия),
эффективности мер социальной поддержки семей,
РС(Я),
муниципальный бюджет
имеющих детей в возрасте до 3 лет
социально
ориентированные
некоммерческие
организации
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Реализация проекта «Воспитание добром» (Школа для 2012-2013 Минтруд РС(Я), Комплексная программа РС(Я)
родителей)
органы местного «Кэскил»
по
профилактике
самоуправления насилия и жестокого обращения с
(по согласованию) несовершеннолетними» на 20112013 годы
Создание ресурсного центра с целью внедрения, 2012-2015 Минтруд РС(Я), Комплексная программа РС(Я)
апробации
и
распространения
инновационных
Минобразования «Семья для ребенка» на 2012РС(Я),
2015 годы
технологий социальной поддержки семей с детьми,
Минздрав РС(Я)
находящихся в трудной жизненной ситуации
Целевой фонд

12
13
14

15

4.Меры,
направленные
на
профилактику
изъятия ребенка из
семьи, социального

16

4
сиротства

будущих
поколений РС(Я)
(по согласованию)
17

Организация работы социальных квартир для женщин 2012-2016
и детей, оказавшихся в кризисной ситуации

18

Внедрение комплексной модели медико-социальной ежегодно,
реабилитации родителей, страдающих алкогольной начиная с
зависимостью и других психоактивных веществ
2013 года

19

Развитие сети семейных консультационных пунктов, 2012-2016
психологической службы поддержки молодых семей,
внедрение новых информационных технологий в
службу социально-психологической поддержки семей

20

Оказание
психотерапевтической
и
педагогической помощи семье и детям

21

Организация выездной службы мобильной социальной
помощи семье и детям в целях раннего выявления,
сопровождения семейного неблагополучия, оказание
методической помощи специалистам, работающим с
семьями и детьми

психолого- 2012-2016

с 2012
года

Минтруд РС(Я)
Целевой фонд
будущих
поколений РС(Я)
(по согласованию)
Минздрав РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я),
Минтруд РС(Я)
Минтруд РС(Я),
УЗАГС,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минобразования
РС(Я),
Минздрав РС(Я)

Комплексная программа РС(Я)
«Семья для ребенка» на 20122015 годы

Минтруд РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Целевой фонд
будущих
поколений РС(Я)
(по согласованию)

Государственная
программа
«Социальная поддержка граждан
и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы»;
Комплексная программа РС(Я)
«Семья для ребенка» на 20122015 годы

Государственные
программы
Республики Саха (Якутия)
Государственная
программа
«Социальная поддержка граждан
и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы»
Государственная
программа
РС (Я)
«Развитие
здравоохранения на 2012-2016
годы»;
Государственная
программа
РС(Я)
«Развитие
образования
Республики
Саха (Якутия)
на
2012-2016
годы»

5

22

23

24

25

Поддержка эффективных инновационных проектов 2012-2016 Минтруд РС(Я)
учреждений социального обслуживания семьи и детей,
общественных
объединений,
муниципальных
образований по решению проблем социального
неблагополучия
Минтруд РС(Я),
Внедрение эффективных технологий и профилактики с 2012
года
Минобразования
семейного и детского неблагополучия с момента
РС(Я),
рождения ребенка, включая социальный патронат в
Минздрав РС(Я),
отношении семей с детьми, находящихся в социально
социально
опасном положении
ориентированные
некоммерческие
организации
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Реализация мер по повышению профессиональной ежегодно Минздрав РС(Я),
Минобразования
компетентности
специалистов,
непосредственно
РС(Я),
работающих с детьми и семьями с детьми
Минтруд РС(Я)
(педагогических, медицинских, социальных и иных
специалистов). Обучение родителей по вопросам
профилактики суицидального поведения обучающихся,
употребления
психоактивных
веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции,
жестокого
обращения с детьми
Внедрение
информационных
технологий
по ежегодно
социальной поддержке детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Государственная
программа
«Социальная поддержка граждан
и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы»
Организационная
работа
финансовых затрат

без

Государственная
программа
РС(Я) «Развитие здравоохранения
на 2012-2016 годы»;
Государственная
программа
«Социальная поддержка граждан
и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы»,
Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»
Минтруд РС(Я), Государственная
программа
Минобразования «Социальная поддержка граждан
РС(Я)
и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы»

6
26

Организация и ежегодное проведение Республиканской ежегодно Минтруд РС(Я),
выставки-форума социальных программ учреждений
Целевой фонд
будущих
социального обслуживания семьи и детей.
поколений РС(Я)
Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе-ради
(по согласованию)
детей!» для выявления и распространения новых
технологий и актуальных социальных практик по
сокращению детского и семейного неблагополучия

Государственная
программа
«Социальная поддержка граждан
и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы»

Направление 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
1.Меры,
направленные
обеспечение
доступности
качества
образования

27
на
и

28

29

30

Обеспечение доступности, качества и развития всех 2012-2016
форм
дошкольного
образования.
Оказание
информационной, консультационной, финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, занятым в сфере оказания услуг
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста,
социального предпринимательства

Минобразования
РС(Я),
Минпред РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016
годы»;
Государственная
программа
РС(Я) «Развитие
предпринимательства в РСЯ) на
2012-2016 годы»
Обеспечение доступности качественного обучения и 2012-2016 Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
воспитания детей, принадлежащих к национальным и
РС (Я) «Развитие образования
этническим группам, проживающим в экстремальных
Республики Саха (Якутия) на
условиях районов Крайнего Севера и приравненных к
2012-2016 годы»
ним местностях
Обеспечение поэтапного введения федеральных ноябрь
Минобразования Государственная
программа
государственных образовательных стандартов общего 2014 года
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования
образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»
Совершенствование
контрольно-измерительных октябрь Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
материалов и процедур общественного контроля при 2013 года
РС(Я) «Развитие образования
проведении государственной (итоговой) аттестации
Республики Саха (Якутия) на
обучающихся, освоивших образовательные программы
2012-2016 годы»
основного общего образования или среднего (полного)
общего образования

7
31

2.Меры,
32
направленные
на
поиск и поддержку
талантливых детей
и молодежи
33

34

35

Совершенствование созданных в сельской местности 2012-2017 Минобразования Государственная
программа
современных образовательных комплексов (базовых
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования
школ) с сетью закрепленных малокомплектных и
Республики Саха (Якутия) на
малочисленных школ с применением дистанционных
2012-2016 годы»
форм обучения
Совершенствование
законодательства
в
сфере 2012-2014 Минобразования Организационная
работа без
РС(Я),
поддержки одаренных, талантливых детей
финансовых затрат
Минкультуры
РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я)
Выполнение комплекса мер по реализации Концепции 2012-2017 Минобразования Государственные
программы
РС(Я),
общенациональной системы выявления и развития
Республики Саха (Якутия),
Минкультуры
муниципальный бюджет
молодых талантов, утвержденной Президентом
РС(Я),
Российской Федерации 3 апреля 2012 года
Минмолодежи
РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Реализация Грантов Правительства Республики 2012-2016 Минмолодежи Государственная
программа
Саха (Якутия)
по
направлению
«Поддержка
РС (Я) «Реализация молодежной
РС(Я)
талантливой молодежи»
политики, развитие физической
культуры и спорта в РС(Я) на
2012-2016 гг.»
программы
Информационная
поддержка
системы
работы 2012-2014 Минобразования Государственные
одаренных, талантливых детей
РС(Я),
Республики Саха (Якутия),
муниципальный бюджет
Минкультуры
РС(Я),
Минпрофобразования РС(Я),
Минпред РС(Я),
Деппечати РС(Я),
органы местного
самоуправления

8
(по согласованию)
3.Меры,
направленные
развитие
воспитания
социализацию
детей

36

Разработка стратегии развития воспитания детей

37

Государственная
программа
РС(Я) «Реализация молодежной
политики, развитие физической
культуры и спорта в РС(Я) на
2012-2016 гг.»
Распространение в средствах массовой информации 2012-2017 Деппечати РС(Я), Государственные
программы
Минмолодежи Республики Саха (Якутия),
материалов и учебно-просветительских программ по
РС(Я),
муниципальный бюджет
формированию
здорового
образа
жизни
и
Минобразования
профилактике правонарушений
РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Организация
правового
просвещения
и ежегодно МВД РС(Я) (по Организационная работа
без
согласованию) финансовых затрат
распространения информации о правах ребенка,
Минобразования
адаптированной для детей, родителей, учителей,
РС(Я)
специалистов, работающих с детьми и в интересах
Минпрофобразовадетей, через СМИ, интернет, организации и
ния РС(Я),
учреждения для детей на русском, якутском и др.
Уполномоченный
языках
по правам ребенка
в РС(Я) (по
согласованию),
органы местного

на
и

38

39

с 2015
года

Минобразования
РС(Я),
Минкультуры
РС(Я),
Минздрав РС(Я),
Минтруд РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я), МВД РС(Я)
(по согласованию)
Функционирование Центра поддержки молодежных 2012-2016 Минмолодежи
РС (Я)
инициатив Республики Саха (Якутия) «ЛИДЕР»

Организационная
работа
финансовых затрат

без

9
самоуправления
(по согласованию)
программы
профессионального 2012-2017 Минобразования Государственные
РС(Я),
развития трудовых
Республики Саха (Якутия)
Минпрофобразования РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я)

40

Создание
условий
для
самоопределения учащихся,
навыков

41

Создание условий для профориентационной работы с 2012-2016
учащимися общеобразовательных учреждений

42

43

44

4. Меры,
45
направленные
на
развитие системы
дополнительного
образования,
инфраструктуры
творческого
развития
и

Департамент
занятости РС(Я)

Государственная
программа
РС(Я) «Содействие занятости
населения РС(Я) на 2012-2016
годы»
Обеспечение
доступности
профессионального 2012-2016
Департамент
Государственная
программа
занятости РС(Я) РС(Я) «Содействие занятости
образования несовершеннолетних граждан в возрасте
от 16 лет, состоящих на учете в органах службы
населения РС(Я) на 2012-2016
занятости населения
годы»
Разработка комплекса мероприятий по привитию детям 2012-2014 Минпред РС(Я), Государственная
программа
Минобразования РС (Я)
основ предпринимательской деятельности с выпуском
«Развитие
РС(Я)
учебника по предпринимательству
предпринимательства в РС (Я) на
2012-2016 годы»,
федеральный бюджет
Создание виртуального музея по предпринимательству с 2013
программа
Минпред РС(Я) Государственная
для детей
года
РС (Я)
«Развитие
предпринимательства в РС(Я) на
2012-2016 годы»,
федеральный бюджет
Мониторинг,
совершенствование
и
разработка 2012-2017 Минобразования Организационная
работа без
РС(Я)
комплекса мер по развитию системы развития
финансовых затрат
дополнительного образования, направленных на
увеличение
охвата
детей,
обучающихся
по
дополнительным образовательным программам

10
воспитания детей
46

47
48
5. Меры,
направленные
на
обеспечение
информационной
безопасности
детства

Укрепление материально-технической базы Центров 2012-2017
технического и прикладного творчества
(станки,
выставочное оборудование, материалы, инструменты,
специальные тренировочные площадки для испытания
моделей, кордодромы, трассы для моделей, транспортные
средства).
Развитие сети детских и юношеских творческих 2012-2017
объединений, туристических клубов, экологических
экспедиций
Привлечение родительских интернет-сообществ к 2012-2017
экспертизе интернет-контента для детей

Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования» на
2012-2016 годы

органы местного Муниципальный бюджет
самоуправления
(по согласованию)
Минобразования Организационная
работа
РС(Я),
финансовых затрат
Минпрофобразования РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я),
ФГАОУ ВПО
«Северо-Восточный
федеральный
университет
им. М.К.Аммосова
(по согласованию)

без

Направление 3. Охрана здоровья детей, здоровый образ жизни
1. Меры
по 49 Совершенствование
нормативно-правового 2012-2017 Минздрав РС(Я) Организационная
работа
созданию
обеспечения в области охраны здоровья детей,
финансовых затрат
дружественного к
медицинской помощи женщинам и детям
ребенку
50 Внедрение
эффективных
организационных
и 2012-2017 Минздрав РС(Я) Организационная
работа
здравоохранения
медицинских технологий на основе современных
финансовых затрат
порядков и стандартов медицинской помощи
женщинам и детям

без
без

11
51 Реализация мер по повышению
работников здравоохранения

квалификации 2012-2017 Минздрав РС(Я) Средства Минздрава

52 Улучшение качества медицинской помощи в сельской
местности

с 2012
года

Минздрав РС(Я)

Программа
модернизации
здравоохранения на 2011-2012г.

53 Развитие служб паллиативной помощи детям

с 2012
года

Минздрав РС(Я) Программа
модернизации
здравоохранения на 2011-2012г.

54 Мониторинг создания республиканского регистра
пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, в
т.ч. детей
55 Расширение
скрининга
новорожденных
на
наследственные заболевания

с 2013
года

Национальный
Минздрав РС(Я) Приоритетный
проект «Здоровье»

с 2012
года

Национальный
Минздрав РС(Я) Приоритетный
проект «Здоровье»

56 Создание центра репродуктивного здоровья в т.ч. с 2012
модернизации
Минздрав РС(Я) Программа
кризисного
центра
для
оказания
медико- года
здравоохранения на 2011-2012г.,
психологической помощи беременным женщинам,
Государственная
программа
находящимся в трудной жизненной ситуации.
РС(Я) «Развитие здравоохранения
Разработка и реализация системы мер по профилактике
РС(Я) на 2012-2016 годы»
абортов, отказов от новорожденных.
57 Создание условий для реабилитации детей до 3-х лет, 2012-2017 Минздрав РС(Я) Государственная
программа
родившихся с экстремальной низкой массой тела
РС(Я) «Развитие здравоохранения
РС(Я) на 2012-2016 годы»
58 Создание Сонатал-Центра с целью медико-социального 2012-2015 Минздрав РС(Я), Комплексная программа РС(Я)
сопровождения когнитивно-соматического состояния
ФГАОУ ВПО «Семья для ребенка» на 2012-2015
«Североматери
и
развития
когнитивно-соматического
годы
Восточный
интеллекта ребенка до и после рождения с
федеральный
применением Сонатал-технологии «Мамалыш»
университет
им. М.К.Аммосова
(по согласованию),
Целевой фонд
будущих
поколений РС(Я)
(по согласованию)

12
2. Меры
по 59 Создание информационно-пропагандистской системы о 2012-2017 Минздрав РС(Я) Организационная
работа
без
развитию политики
мерах личной и общественной профилактики
финансовых затрат
формирования
заболеваний социального характера
здорового
образа
жизни
детей
и
программа
60 Расширение сети центров здоровья, развитие сети 2012 Минздрав РС(Я), Государственная
подростков
Минмолодежи РС(Я) «Развитие здравоохранения
детско-юношеских спортивных школ в т.ч. в сельской 2016
РС(Я),
местности
РС(Я) на 2012-2016 годы»,
органы местного муниципальный бюджет
самоуправления
(по согласованию)
61 Грантовая поддержка программ по формированию ежегодно
Минмолодежи Государственные
программы
РС(Я),
ЗОЖ и реализация республиканского календаря
Республики Саха (Якутия),
Минздрав РС(Я), муниципальный бюджет
основных мероприятий по здоровому образу жизни
Минтруд РС(Я),
Минобразования
РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
62 Создание условий для рационального и доступного 2012-2016 Минмолодежи РС Государственная
программа
(Я)
использования спортивных объектов детьми и
РС(Я) «Реализация молодежной
молодежью
политики, развитие физической
культуры и спорта в РС(Я) на
2012-2016 гг.»
программы
63 Организация и проведение олимпиад, спартакиад, 2012-2014 Минобразования Государственные
РС(Я),
универсиад, спортивных игр, участие во всероссийских
Республики Саха (Якутия),
Минпрофобразова- муниципальный бюджет
и международных соревнованиях
ния РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
ФГАОУ ВПО
«Северо-

13

64 Проведение VI Международных спортивных игр «Дети
Азии»

2016

Восточный
федеральный
университет
им. М.К.Аммосова
(по согласованию)
программы
Минмолодежи Государственные
РС(Я),
Республики Саха (Якутия)
Минобразования
РС(Я)

65 Мероприятия по формированию здорового образа 2012-2017 Минпрофобразова- Государственная
программа
ния РС(Я)
жизни, организация молодежных десантов по
РС(Я)
«Развитие
пропаганде здорового образа жизни и профилактике
профессионального образования
алкоголизма, наркомании в северных улусах
на 2012-2016 годы»
Республики Саха (Якутия)
программы
3. Меры
по 66 Расширение спектра предоставляемых услуг по 2012-2017 Минобразования Государственные
РС(Я),
формированию
реабилитации,
оздоровлению
и
профилактике
Республики Саха (Якутия)
Минтруд РС(Я)
современной
основных
заболеваний
в
санаторно-курортных
модели
учреждениях
и
учреждениях
социального
организации отдыха
обслуживания
и
оздоровления
детей, основанной
2015-2017 Минздрав РС(Я), Государственная
программа
на
принципах
Федерация
РС(Я) «Развитие здравоохранения
государственнопрофсоюзов РС(Я) РС(Я) на 2012-2016 годы»,
частного
(по согласованию) привлечение
дополнительных
партнерства
средств
4. Меры
по 67 Организация витаминизации беременных женщин с 2012-2017 Минздрав РС(Я) Приоритетный
Национальный
формированию
доходом ниже прожиточного минимума
проект «Здоровье»
здорового питания
детей и подростков, 68 Организация питания для детей дошкольного возраста 2013-2017 Минсельхоз РС(Я) Государственная
программа
обеспечению
(от 1 года до 3 лет)
РС(Я)
«Развитие
сельского
качества и режима
хозяйства
и
регулирование
питания как залога
рынков
сельскохозяйственной
здоровья ребенка
продукции,
сырья
и

14
продовольствия на 2012-2016 г.г.»
69 Совершенствование
качественным питанием
учреждениях, лечебных и
санаторно-курортных
учреждениях

системы
обеспечения 2012-2016 Минобразования Текущее финансирование
РС(Я),
детей в образовательных
Минздрав РС(Я),
лечебно-профилактических,
Минтруд РС(Я)
и
реабилитационных

Направление 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
1. Меры,
направленные
на
защиту
прав
и
интересов
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

70

Совершенствование законодательства в сфере 2012-2017
поддержки детей, нуждающихся в особой заботе
государства

Минобразования Организационная
работа
РС(Я),
финансовых затрат
Минздрав РС(Я),
Минтруд РС(Я)

71

Совершенствование
автоматизированной
информационной системы государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей

72

Апробация и внедрение программ психологического Сентябрь
2014
обследования кандидатов в опекуны, попечители,
усыновители

73

Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»
Минобразования Государственная
программа
РС(Я),
РС(Я) «Развитие образования
Минздрав РС(Я) Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»
Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»

Совершенствование деятельности организаций для Март 2013
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях создания в них условий
воспитания, приближенных к семейным, а также
привлечение этих организаций к семейному
устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Внедрение эффективного механизма обеспечения 2012-2016 Минобразования Государственная
программа
жилыми
помещениями
детей-сирот,
детей,
РС(Я),
РС(Я) «Развитие образования
Минархитектуры Республики Саха (Якутия) на
оставшихся без попечения родителей, приемных
РС(Я),
семей
2012-2016 годы»,
органы местного Государственная
программа

74

Январь
2014

без

15
самоуправления «Обеспечение
качественным
(по согласованию) жильем
на
2012-2016годы»,
муниципальный бюджет
75

76

программы
Выплата единовременного пособия детям-сиротам и 2012-2014 Минобразования Государственные
РС(Я),
детям, оставшимся без попечения родителей, при
Республики Саха (Якутия)
Минпрофобразовавыпуске из учреждений для детей-сирот и детей,
ния РС(Я),
оставшихся без попечения родителей, детям,
Минтруд РС(Я)
обучающихся в образовательных учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования
Обеспечение обязательной диспансеризации детей- 2013-2017 Минздрав РС(Я) Организационная
работа
без
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
финансовых затрат
находящихся на семейном воспитании

77

Внедрение новых технологий для эффективной 2012-2015 Минобразования
диагностики, коррекции поведения и развития
РС(Я), Целевой
познавательных и личностных процессов у детейфонд будущих
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из
поколений РС(Я)
детских домов и школ-интернатов Республики
(по
согласованию)
Саха (Якутия)

78

Организация учебных мастерских для воспитания и 2012-2015
развития личности, формирования трудовых навыков,
социально-педагогической и социально-трудовой
реабилитации воспитанников в детских домах
республики

Минобразования
РС(Я),
Целевой фонд
будущих
поколений РС(Я)
(по согласованию)

79

Организация работы Школы приемных родителей для 2012-2015
подготовки замещающих родителей

Минобразования
РС(Я),
Целевой фонд
будущих
поколений РС(Я)
(по согласованию)

Комплексная программа РС(Я)
«Семья для ребенка» на 2012-2015
годы,
Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»
Комплексная программа РС(Я)
«Семья для ребенка» на 2012-2015
годы,
Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»
Комплексная программа РС(Я)
«Семья для ребенка» на 2012-2015
годы,
Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»

16

2. Меры,
направленные
на
государственную
поддержку детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

80

Проведение
комплексного
мониторинга 2012-2015
социализации
выпускников
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Минобразования Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
РС(Я)
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»

81

Обеспечение доступности всех форм дошкольного 2012-2016
образования детям-инвалидам

Государственная
программа
РС(Я) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы»

82

Минобразования
РС(Я),
Минтруд РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Создание
республиканского
детского 2013-2015 Минтруд РС(Я),
реабилитационного центра в г. Якутске на 100 койкомест и 150 мест дневного посещения

83

Улучшение
условий
жизни
детей-инвалидов, 2014-2017
оставшихся без попечения родителей

84

Дистанционное образование детей-инвалидов

85

Формирование сети базовых
учреждений,
реализующих
программы общего образования,
совместное обучение инвалидов и
нарушений в развитии

2012-2017

образовательных 2012-2016
образовательные
обеспечивающих
лиц, не имеющих

Государственная
программа
РС(Я) «Безбарьерная среда» на
2012-2016 годы,
Федеральная целевая программа
«Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период
до 2018 года»
Минтруд РС(Я) Государственная
программа
Минздрав РС(Я) РС(Я) «Социальная поддержка
граждан и семейная политика в
РС(Я) на 2012-2016 годы»
Минобразования Государственная программа РФ
РС(Я),
«Доступная среда» на 2011-2015
Минтруд РС(Я) годы,
Государственная
программа
РС(Я) «Безбарьерная среда на
2012-2016 годы»
Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования на
2012-2016 годы»

17
86

87

88

Внедрение современных методик комплексной ежегодно Минздрав РС(Я),
реабилитации
детей-инвалидов
и
детей
с
Минобразования
РС(Я),
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. по
Минтруд РС(Я)
оказанию ранней помощи детям в возрасте до трех
лет, проведению коррекционной и реабилитационной
работы
с
указанными
детьми,
психологопедагогической, медико-социальной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Создание информационно-консультационного центра
2012
Благотворительный
«ИНКОЦентр» и сайта для родителей, имеющих
фонд «Харысхал»
(по согласованию)
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями

Государственная
программа
РС(Я) «Развитие здравоохранения
РС(Я) на 2012-2016 годы»
Государственная
программа
РС(Я) «Безбарьерная среда на
2012-2016 годы» ,
Государственная программа РФ
«Доступная среда» на 2011-2015
годы
Средства БФ «Харысхал»

Разработка модельной программы социального 2012-2016
сопровождения
семей
с
детьми-инвалидами,
обучение
родителей
детей-инвалидов
реабилитационным методам ухода за детьми

Государственная
программа
РС(Я) «Социальная поддержка
граждан и семейная политика в
РС(Я) на 2012-2016 годы»

Минтруд РС(Я)

Направление 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Меры,
направленные
на
создание
дружественного к
ребенку правосудия

89

90

Разработка
программы
восстановительного сентябрь Госкомюст РС(Я),
МВД РС(Я)
правосудия в отношении детей, совершивших 2013
(по согласованию),
общественно опасные деяния, но не достигших
возраста,
с
которого
наступает
уголовная
Минздрав РС(Я),
ответственность
Минтруд РС(Я),
Минобразования
РС(Я)
Развитие психолого-педагогической службы для работы
2012-2016 Минтруд РС(Я),
УФСИН России по
с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их
РС(Я)
социальным окружением
(по согласованию)

Организационная
работа
финансовых затрат

без

Комплексная программа РС(Я) по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
социальному
сопровождению
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
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законом на 2010-2012 годы
91

92

93

94

Меры,
направленные
на
улучшение
положения детей в
период нахождения
в
учреждениях

95

Внедрение новых технологий и методов работы по ежегодно Минобразования
профилактике правонарушений несовершеннолетних, с 2013 РС(Я), МВД РС(Я)
в т.ч. повторных, обеспечению досудебного и года
(по согласованию),
судебного
сопровождения
несовершеннолетних,
Госкомюст РС(Я),
УФСИН России по
вступивших в конфликт с законом, а также
РС(Я)
несовершеннолетних, отбывающих в местах лишения
(по согласованию),
или ограничения свободы
Минтруд РС(Я)
Реализация социально-психологических мероприятий ежегодно
Минмолодежи
РС(Я),
по предупреждению асоциальных явлений в
Минобразования
подростковой и молодежной среде
РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Минпрофобразования РС(Я)
Организация
временной
занятости 2012-2016 Р(М)КДНиЗП,
Депзанятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
РС(Я),
лет в свободное от учебы время, в том числе
органы местного
состоящих на учете в КДНиЗП, подразделениях по
самоуправления
делам несовершеннолетних отделов внутренних дел
(по согласованию)
(ПДН ОВД)
Информационная поддержка реализации проектов, ежегодно Минобразования
РС(Я)
направленных на защиту и обеспечение прав и
интересов
детей
через
электронный
портал
Министерства образования Республики Саха (Якутия)
Оснащение Центра временного содержания для 2012
МВД РС(Я)
несовершеннолетних правонарушителей МВД по
(по согласованию)
Республике
Саха (Якутия)
оборудованием
для
психологической регуляции несовершеннолетних

Государственные
программы
Республики Саха (Якутия)

Государственные
программы
Республики Саха (Якутия),
Муниципальный бюджет

Государственная
программа
РС(Я) «Содействие занятости
населения РС(Я) на 2012-2016
годы»
Организационная
работа
финансовых затрат

без

Комплексная программа РС(Я) по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
социальному
сопровождению
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с

19
уголовноисполнительной
системы
и
в
постпенитенциарный период

Меры,
направленные
на
предотвращение
насилия
в
отношении
несовершеннолетних
и
реабилитацию
детей-жертв
насилия

законом на 2010-2012 г.г
96

97

98

99

Организация
психологической
реабилитации 2012-2016 Минтруд РС(Я),
УФСИН России по
осужденных
несовершеннолетних,
отбывающих
РС(Я)
наказания, не связанные с лишением свободы
(по согласованию)

Комплексная программа РС(Я) по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
социальному
сопровождению
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом на 2010-2012 г.г.,
Государственная
программа
РС(Я) «Социальная поддержка
граждан и семейная политика в
РС(Я) на 2012-2016 годы»
Создание условий для обеспечения качественной и 2012-2016 Минмолодежи Государственная
программа
РС(Я),
доступной работы служб телефонов доверия на
РС(Я) «Реализация молодежной
Минтруд РС(Я), политики, развитие физической
территории республики, обеспечение бесплатного
СУ СК РФ по
доступа к общероссийскому детскому телефону
культуры и спорта в РС(Я) на
РС(Я)
доверия
2012-2016 гг.»,
(по согласованию) средства Фонда поддержки детей
в трудной жизненной ситуации
Проведение общенациональной информационной ежегодно Минтруд РС(Я), Государственные
программы
Минобразования Республики Саха (Якутия)
кампании по противодействию жестокому обращению с 2012
РС(Я), МВД по
года
с детьми
РС(Я),
Минмолодежи
РС(Я), Деппечати
РС(Я),
Минкультуры
РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Создание улусных (районных, городских) банков с 2013
Р(М)КДНиЗП, Организационная
работа
без
Минтруд РС(Я), финансовых затрат
данных о несовершеннолетних и семьях, в отношении года
Минздрав РС(Я),
которых
проводится
индивидуальная

20
профилактическая работа

Минобразования
РС(Я),
МВД РС(Я)
(по согласованию),
Уполномоченный
по правам ребенка
в РС(Я)
(по согласованию)
100 Обеспечение освещения в средствах массовой 2012-2014
МВД РС(Я)
(по согласованию),
информации
мероприятий
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних
Минтруд РС(Я),
Минобразования
РС(Я),
СУ СК РФ по
РС(Я)
(по согласованию)
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
101 Организация выездной работы мобильной кризисной 2012-2017 Минмолодежи
РС(Я),
службой для оказания психологической помощи
Минтруд РС(Я)
несовершеннолетним и семьям с детьми, попавшим в
кризисную ситуацию, в т.ч. пострадавшими от насилия

Организационная
работа
финансовых затрат

без

Комплексная программа РС(Я)
«Кэскил»
по
профилактике
насилия и жестокого обращения с
несовершеннолетними на 20112013 годы»,
текущее финансирование
102 Развитие школьных служб примирения, нацеленных 2012-2017 Минобразования Комплексная программа РС(Я)
на разрешение конфликтов в образовательных
«Кэскил»
по
профилактике
РС(Я),
Минтруд РС(Я), насилия и жестокого обращения с
учреждениях, профилактику правонарушений детей и
Минмолодежи несовершеннолетними на 2011подростков
РС(Я)
2013 годы»,
текущее финансирование
103 Формирование модели пробации – непрерывного 2013-2016
Р(М)КДНиЗ,
Государственная
программа
Минтруд РС(Я) РС(Я) «Социальная поддержка
сопровождения несовершеннолетних, совершивших
преступления, а также несовершеннолетних, ставших
граждан и семейная политика в
жертвами преступлений
РС(Я) на 2012-2016 годы»
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104 Создание в городах и районах республики 2013-2017
добровольных объединений населения по охране
общественного порядка,
патрулирования улиц в
вечернее и ночное время, оказания помощи
правоохранительным, контролирующим органам по
предупреждению и пресечению правонарушений и
преступлений
несовершеннолетних,
а
также
совершенных в отношении несовершеннолетних

Органы местного Организационная
работа
самоуправления финансовых затрат
(по согласованию),
МВД РС(Я)
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации
(по согласованию)

без

Направление 6. Дети-участники реализации Стратегии
Первоочередные
меры

105 Разработка Концепции развития детского движения
Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 гг.

2012

Минмолодежи
РС(Я),
Минобразования
РС(Я),
Общественная
организация Союз
детских
общественных
объединений РС(Я)
(по согласованию)
106 Развитие института уполномоченных по правам 2012-2017 Минобразования
РС(Я)
участников
образовательного
процесса
в
общеобразовательных учреждениях
107 Поддержка деятельности детских общественных ежегодно
Минмолодежи
объединений
РС(Я),
Минобразования
РС(Я),
Общественная
организация Союз
детских
общественных

Организационная
работа
финансовых затрат

без

Организационная
работа
финансовых затрат

без

Государственная
программа
РС(Я) «Реализация молодежной
политики, развитие физической
культуры и спорта в РС(Я) на
2012-2016 гг.»

22
объединений РС(Я)
(по согласованию)
108 Грант Президента Республики Саха (Якутия) детским ежегодно
общественным
объединениям
за
реализацию
социально-значимых проектов

Минобразования Государственная
программа
РС(Я),
РС(Я) «Развитие образования
органы местного РС(Я) на 2012-2016 годы»
самоуправления
(по согласованию),
Общественная
организация Союз
детских
общественных
объединений РС(Я)
(по согласованию)

109 Разработка и внедрение системы мониторинга участия 2013-2017 Минобразования Организационная
работа
РС(Я),
детей в социально-значимой деятельности
финансовых затрат
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
ОО Общественная
организация Союз
детских
общественных
объединений РС(Я)
(по согласованию)
110 Создание единого сайта детских общественных 2013-2014
объединений Республики Саха (Якутия)

Минмолодежи
РС(Я),
Общественная
организация Союз
детских
общественных
объединений РС(Я)

без

Внесение изменений в
Государственная
программа
«Реализация
молодежной
политики, развитие физической
культуры и спорта в РС(Я) на
2012-2016 гг.»

23
(по согласованию)

111 Развитие ученического интернет-портала 14club.ru.

2012-2017 Минобразования Государственная
программа
РС(Я)
РС(Я) «Развитие образования
РС(Я) на 2012-2016 годы»

112 Участие детей на всероссийских конкурсах, 2012-2017 Минобразования Государственная
программа
РС(Я),
соревнованиях, играх гражданско-патриотической и
РС(Я) «Развитие образования
органы местного РС(Я) на 2012-2016 годы»
военно-спортивной направленности
самоуправления
(по согласованию)
113 Создание благоприятных условий для социализации 2012-2017 Минобразования Государственная
программа
РС(Я),
детей и молодежи, восходящей
социальной
РС(Я) «Развитие образования
Минкультуры
мобильности, формирования гражданственности,
РС(Я) на 2012-2016 годы»,
РС(Я),
патриотизма
муниципальный бюджет
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
114 Поддержка детского волонтерского движения в 2012-2015 Минмолодежи Государственная
программа
РС(Я)
оказании социально-психологической помощи своим
«Реализация
молодежной
сверстникам. Открытие волонтерских центров при
политики, развитие физкультуры
ГБУ «Центр социально-психологической поддержки
и спорта в РС(Я)» на 2012-2016 гг.
молодежи РС(Я)»
115 Разработка и внедрение программы Международного 2013-2017 Общественная
Привлечение грантовых средств
организация Союз
Союза детских общественных объединений СПО-ФДО
детских
«Игра-дело серьезное», «Наследники отечества»,
общественных
«Школьный педагогический отряд» для детских
организаций школьников младшего, среднего и
объединений РС(Я)
старшего звеньев (апробация программ)»
(по согласованию)
_______________________________
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Список сокращений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

РС(Я) – Республика Саха (Якутия)
Минтруд РС(Я) – Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
Минобразования РС(Я) – Министерство образования Республики Саха (Якутия)
Минздрав РС(Я) – Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Госкомюст РС(Я) – Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия)
Минстрой РС(Я) – Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
Минкультуры РС(Я) – Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Деппечати РС(Я) – Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
УЗАГС – Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия)
Минпред РС(Я) – Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия)
Минпрофобразования РС(Я) – Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
Минмолодежи РС(Я) – Министерство по молодежной политике и спорту Республики Саха (Якутия)
МВД РС(Я) – Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
Депзанятости РС(Я) – Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия)
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Минсельхоз РС(Я) – Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
Минархитектуры РС(Я) – Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
УФСИН России по РС(Я) - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия)
Р(М)КДНиЗП – Республиканская (межведомственная ) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия)
СУ СК РФ по РС(Я) – Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Целевой фонд будущих поколений РС(Я) – НКО (Фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
Федерация профсоюзов РС(Я) – Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)
Общественная организация Союз детских общественных объединений РС(Я) - Общественная организация Союз детских общественных объединений Республики
Саха (Якутия)

