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Утвержден
распоряжением
Губернатора области
от 24.12.2012 № 2968-р
План первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации Стратегии действий в интересах детей
в Вологодской области на 2012-2017 годы*
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Семейная политика детствосбережения
Подготовка предложений в проект концепции государственной
2013 год
семейной политики и предложений по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в части семейной
политики

Ответственные
исполнители
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области, департамент
здравоохранения области

2.

Обеспечение применения стандартов предоставления услуг,
определяющих основные показатели качества жизни детей

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия
области, Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной
политике области**

3.

Разработка межведомственного комплексного плана мероприятий,
направленного на пропаганду ценности семьи, приоритет
ответственного родительства, защищенного детства,
нетерпимости ко всем формам проявления насилия и физического
наказания в отношении детей

второй квартал
2013 года

Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области, департамент
здравоохранения области, Департамент
культуры и охраны объектов
культурного наследия области, Комитет
по физической культуре, спорту и
молодежной политике области***
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4.

5.

Внедрение новых технологий и методов раннего выявления
семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с
детьми, находящимися в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации, социально-психологической
реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения
Организация правового просвещения и распространения
информации о правах ребенка для детей, родителей,
специалистов, работающих с детьми

2013-2014 год

2013-2014 годы

6.

Подготовка ежегодного доклада о положении детей в
Вологодской области

2013-2014 годы

7.

Участие в ежегодной Всероссийской выставке-форуме «Вместе –
ради детей!»

2013-2014 годы

8.

Участие в ежегодном конкурсе городов России,
доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области,
департамент здравоохранения области
Департамент образования области,
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
культуры и охраны объектов
культурного наследия области, Комитет
по физической культуре, спорту и
молодежной политике области**,
Служба по правам ребенка
Правительства области, Комитет
гражданской защиты и социальной
безопасности области
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия
области, Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной
политике области**, Служба по правам
ребенка Правительства области,
Комитет гражданской защиты и
социальной безопасности области
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области,
департамент здравоохранения области
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент

3

ситуации
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Совершенствование эффективных технологий и методов
профилактики социального сиротства, включая социальный
патронат (патронаж) семей с детьми, находящихся в социально
опасном положении
Разработка и реализация системы мер по профилактике абортов,
отказов от новорожденных, социально- и медикопсихологическому сопровождению беременных женщин и
матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Организация назначения и выплаты ежемесячной денежной
выплаты на третьего и каждого последующего ребенка
Организация назначения и выплаты материнского семейного
капитала на третьего ребенка или последующих детей,
предусмотренного законом области от 29 декабря 2003 года
№ 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в
Вологодской области»
Обеспечение консультирования, бесплатной профессиональной
социально-психологической, дефектологической помощи детям и
родителям на базе образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи
Проведение областной ежегодной акции «Белая лента» - против
насилия и по привлечению внимания населения к проблемам
домашнего насилия, формирования негативного отношения к
фактам его проявления
Повышение квалификации специалистов государственных
учреждений области, работающих с детьми

2013-2014 годы

образования области,
департамент здравоохранения области
Департамент образования области,
Департамент социальной защиты
населения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области,
Департамент социальной защиты
населения области

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области
Департамент социальной защиты
населения области

2013-2014 годы

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области

2013-2014 годы

Департамент образования области,
Департамент социальной защиты
населения области, департамент
здравоохранения области, Департамент
культуры и охраны объектов
культурного наследия области, Комитет
по физической культуре, спорту и
молодежной политике области**
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16.

Организация распространения и внедрения передового опыта в
сфере профилактики жестокого обращения и насилия в
отношении детей, внедрения реабилитационных технологий
работы с несовершеннолетними и их семьями

2013-2014 годы

Департамент образования области;
Департамент социальной защиты
населения области, департамент
здравоохранения области

17.

Проведение областного смотра – конкурса организаций отдыха
детей и их оздоровления «Горизонты лета»

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области

2013-2014 годы

Управление информационной политики
Правительства области

18.
Мониторинг проведения детской оздоровительной кампании

19.

20.

Освещение в СМИ области хода реализации программ и проектов,
направленных на обеспечение физического, нравственного и
социального благополучия детей, формирование семейных
ценностей и здорового образа жизни, реализуемых органами
исполнительной государственной власти области
Взаимодействие с органами местного самоуправления области,
общественными организациями, территориальными органами
федеральных органов исполнительной государственной власти на
территории области по реализации мероприятий Плана

2013-2014 годы

Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области,
департамент здравоохранения области,
Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия
области, Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной
политике области**, Служба по правам
ребенка Правительства области,
Комитет гражданской защиты и
социальной безопасности области
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Доступность качественного обучения и воспитания, приобщенность к культурным ценностям и информационная безопасность детей
21.
Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений
2013-2014 годы
Департамент образования области
области для детей-инвалидов
22.
Выполнение комплекса мер по выявлению и развитию в области
Департамент образования области,
молодых талантов
2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия
области, Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной
политике области**
23.
Проведение мероприятий, направленных на духовно2013-2014 годы
Департамент образования области
нравственное воспитание обучающихся образовательных
учреждений области
24.
Организация научно-методического сопровождения реализации
2013-2014 годы
Департамент образования области
дополнительных образовательных программ
25.
Проведение мероприятий по расширению спектра библиотечно2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
информационных услуг, реализация проекта «Мобильная
объектов культурного наследия области
библиотека»
26.
Организация и проведение областных конкурсов и фестивалей для
2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
одаренных детей
объектов культурного наследия области
27.
Организация участия одаренных детей, обучающихся в
2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
учреждениях дополнительного образования сферы культуры
объектов культурного наследия области
области, в мероприятиях областного, всероссийского и
международного уровней
28.
Развитие систем школьных и семейных абонементов на
2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
посещение музейных экспозиций и выставок, экскурсий и
объектов культурного наследия области
мероприятий
29.
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню
2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
толерантности
объектов культурного наследия области

30.
31.

Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Обеспечение внедрения стандартов оказания медицинской
2013-2014 годы
департамент здравоохранения области
помощи детям и матерям
Организация работы коек паллиативной помощи на базе КУЗ ВО
2013 год
департамент здравоохранения области
«Дом ребенка специализированный № 1», г. Вологда; КУЗ ВО
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32.

«Дом ребенка специализированный» № 2, г. Череповец; БУЗ ВО
«Детский специализированный психоневрологический
санаторий», г. Череповец
Организация во всех женских консультациях кризисных центров
по ведению беременных группы «социального риска» и кабинета
медико-психологического сопровождения

33.

Открытие кризисного центра «Маленькая мама» на базе БУЗ ВО
«Вологодский областной центр планирования семьи и
репродукции»

34.
35.

Организация межрайонных центров родовспоможения и детства
Оказание медицинской помощи беременным женщинам,
роженицам, родильницам и детям в соответствии со стандартами
и порядками оказания медицинской помощи
Профилактика инвалидизации детей и снижение количества
рождений детей с врожденными пороками развития
Реализация комплекса мероприятий по пренатальной дородовой
диагностике
Реализация комплекса мероприятий по неонатальному и
аудиологическому скринингу
Создание системы по выхаживанию и реабилитации детей,
рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела
Совершенствование системы работы по профилактике абортов

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

Обеспечение экстренной транспортировки больных детей из
районов силами отделения экстренной консультативной
медицинской помощи для новорожденных БУЗ ВО «Вологодская
областная детская больница» и расширение объема выездной
работы бригадами врачей-специалистов
Обеспечение создания кабинета охраны репродуктивного
здоровья подростков на базе БУЗ ВО «Вологодский областной

2013 год

департамент здравоохранения области

первый квартал 2013 департамент здравоохранения области
года
2013-2014 годы
2013-2014 годы

департамент здравоохранения области
департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области,
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области
департамент здравоохранения области

2013-2014 годы
первое полугодие
2013

департамент здравоохранения области
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43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

центр планирования семьи и репродукции»
Проведение ежегодной обязательной диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
семейном воспитании
Формирование у детей культуры здорового питания
Внедрение технологий комплексной диагностики и ранней
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями, а также оказание необходимой помощи их
семьям
Организация межрайонных конференций, совещаний, «круглых
столов», обучающих курсов по формированию здорового образа
жизни (ЗОЖ), внедрение здоровьесберегающих технологий
обучения, технологий «Школа здоровья»
Проведение мероприятий по профилактике табакокурения,
употребления алкоголя, наркотических средств, ПАВ,
подросткового суицида

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы
2013-2014 годы

Департамент образования области
Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент образования области,
департамент здравоохранения области,
Департамент социальной защиты
населения области
Департамент образования области,
департамент здравоохранения области,
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
культуры и охраны объектов
культурного наследия области
Департамент образования области,
департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

Проведение тренингов для педагогов, специалистов и служб
образовательных учреждений, работающих с подростками по
вопросам охраны репродуктивного здоровья и планирования
семьи
Содействие в организации деятельности Центра медикопсихологической помощи детям
на базе БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 1» и реализация
программы вторичной и третичной профилактики употребления
психоактивных веществ

2013-2014 годы

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной
рекламы, направленных на формирование ЗОЖ, профилактику
суицидального поведения среди несовершеннолетних,

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

8

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

информирование о деятельности служб поддержки и экстренной
психологической и социально-правовой помощи, в том числе
через сеть Интернет, телефоны службы анонимного
консультирования
Обеспечение создания «Детского центра психического здоровья»
на базе БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая
больница для оказания высококвалифицированной
психиатрической, психологической, психотерапевтической,
наркологической, психосоциальной помощи детскому населению,
в том числе в районах области в виде выездных консультативных
бригад
Привлечение институтов гражданского общества, развитие
волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с
формированием у детей и подростков потребности в здоровом
образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях,
связанных с риском причинения вреда здоровью
Организация массовой оздоровительной кампании среди детей,
подростков и молодежи «Пространство без табачного дыма»
Распространение здоровьесберегающих технологий обучения,
технологий «школа здоровья» на все образовательные
учреждения, включая организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Подготовка методических рекомендаций по внедрению локальных
проектов «Здоровьесберегающая школа», «Здоровьесберегающий
детский сад» в учреждениях системы образования и воспитания
детей
Совершенствование деятельности центров здоровья для детей в
сфере проведения обследования детей, обучения их
гигиеническим навыкам и мотивации к отказу от вредных
привычек, внедрение технологии 2-этапного тестирования на
раннее потребление наркотиков и ПАВ
Организация комплекса мероприятий, направленных на
диагностику, лечение и профилактику ВИЧ-инфекции среди детей
и подростков

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области
Комитет по физической культуре,
спорту и молодежной политике
области***

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

первое полугодие
2013 года

Департамент образования области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.

69.

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

Обеспечение учреждений родовспоможения области (родильных
домов, родильных отделений ЦРБ) экспресс-тестами для
скрининговой диагностики ВИЧ-инфекции у беременных женщин
Проведение 3-этапной химиопрофилактики парам мать/дитя

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

Гигиеническое воспитание детей и подростков как один из
основных методов профилактики ВИЧ-инфекции
Разработка методических рекомендаций для образовательных
учреждений по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
Организация просветительской работы по формированию
культуры здорового питания
Организация размещения на телеканалах области социальной
рекламы по вопросам формирования культуры здорового питания

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области

Содействие в обеспечении условий для получения детьмиинвалидами качественного образования в общеобразовательных
учреждениях области
Организация участия детей-инвалидов в районных, областных,
российских, международных спортивных и творческих
мероприятиях, проведение совместных спортивных, культурноразвлекательных и других учебных мероприятий для детей с
инвалидностью и их сверстников без нее
Обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент образования области

Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

2013-2014 годы

департамент здравоохранения области,
Департамент образования области
2013-2014 годы
департамент здравоохранения области,
Департамент образования области
2013-2014 годы
Управление информационной политики
Правительства области,
Департамент образования области
Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Разработка методических рекомендаций по подготовке лиц,
2013-2014 годы
Департамент образования области
желающих принять в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Обеспечение проведения диспансеризации пребывающих в
2013-2014 годы
департамент здравоохранения области,
стационарных учреждениях области детей-сирот и детей,
Департамент образования области,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Департамент социальной защиты
населения области
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70.
71.
72.

73.
74.
75.

76.

77.

78.

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
Совершенствование и развитие системы постинтернатного
сопровождения выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация деятельности Школы волонтеров из числа приемных
родителей «Мы за приемную семью»
Организация и проведение областных конкурсов «Мы - приемная
семья», «Свет родного очага»
Разработка и обеспечение реализации проекта «Возвращение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
кровные семьи»
Реализация проекта «Сектор по работе с детьми-инвалидами по
зрению»
Реализация проекта «Твори добро» по организации участия детейинвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для
умственно отсталых детей, в культурных мероприятиях

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент образования области

2013-2014 годы

Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия области
2013-2014 годы
Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия
области, Департамент социальной
защиты населения области
Создание системы защиты и обеспечения прав и законных интересов детей
Обеспечение реализации работы по профилактике
2013-2014 годы
Комитет гражданской защиты и
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных
социальной безопасности,
Департамент образования области,
Департамент социальной защиты
населения области
Формирование системы социальной реабилитации
2013-2014 годы
Комитет гражданской защиты и
несовершеннолетних, осужденных к видам наказания, не
социальной безопасности,
связанных с лишением свободы
Департамент образования области,
Департамент социальной защиты
населения области
Организация участия в комплексном социальном сопровождении
2013-2014 годы
Комитет гражданской защиты и
несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества,
социальной безопасности области,
осуществление их психологического сопровождения как части их
Департамент
социальной
защиты
реабилитации и предупреждения совершения повторных
населения
области,
Департамент
преступлений («Карта социального сопровождения
образования области
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79.

несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от
общества»)
Организация участия в комплексном социальном сопровождении
несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и
закрытых специальных учебно-воспитательных учреждений,
осужденных без изоляции от общества, осуществление их
психологического сопровождения как части их реабилитации и
предупреждения совершения повторных преступлений

2013-2014 годы

Комитет гражданской защиты и
социальной безопасности области,
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области
Департамент социальной защиты
населения области, Комитет
гражданской защиты и социальной
безопасности области
Департамент образования области,
Департамент
социальной
защиты
населения области
Департамент образования области

80.

Внедрение новых технологий и методов работы с
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества и
их родителями

2013-2014 годы

81.

Обеспечение участия педагогов и психологов в проведении
следственных действий

2013-2014 годы

82.

Осуществление оплаты труда адвоката и компенсации расходов,
связанных с оказанием юридической помощи
несовершеннолетним, признанным потерпевшим в рамках
уголовного судопроизводства

2013-2014 годы

83.

Обеспечение деятельности на территории области детского
телефона доверия с единым общероссийским номером:
реализация плана мероприятий по подготовке и проведению
Международного дня детских телефонов доверия,
информационно-методическому сопровождению детского
телефона доверия; проведение областного конкурса на лучший
макет листовки, информирующей о детском телефоне доверия

84.

2013 год

Дети-участники реализации Стратегии
Создание условий для развития деятельности молодежных и
2013-2014 годы
детских общественных объединений в целях расширения участия

Департамент социальной защиты
населения области, департамент
здравоохранения области, Департамент
образования области

Департамент образования области,
Комитет по физической культуре,
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детей в общественной жизни и принятии решений, затрагивающих
их интересы
85.
86.

Проведение областной акции «Я - гражданин России!»
Участие в социологическом исследовании, направленном на
выявление и анализ актуальных социальных проблем детей и
семей с детьми, проживающих в области

2013 год
2013 год

спорту и молодежной политике
области***, Департамент социальной
защиты населения области
Департамент образования области
Департамент социальной защиты
населения области, Департамент
образования области,
департамент здравоохранения области

* - реализация мероприятий Плана осуществляется в рамках действующих государственных и целевых программ области, а также в
рамках текущей деятельности ответственных исполнителей Плана;
** - Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области и Департамент внутренней политики Правительства
области - с 15 января 2013 года;
*** - Департамент внутренней политики Правительства области - с 15 января 2013 года.

