АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 51-ра

30.01.2013

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
на территории Томской области Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2013 – 2014 годы
1. В целях формирования региональной политики по улучшению положения
детей в Томской области, в рамках реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», утвердить План мероприятий
по реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2013 – 2014 годы (далее – План) согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Томской области
обеспечить выполнение Плана, утвержденного настоящим распоряжением,
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете
на соответствующий финансовый год.
3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана ежегодно, до 20 января
и 20 июля года, следующего за отчетным, направлять в Департамент по вопросам
семьи и детей Томской области информацию о ходе реализации мероприятий
Плана.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Томской области при формировании и осуществлении программ
(планов мероприятий) в интересах детей учитывать мероприятия Плана,
утвержденного настоящим распоряжением.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике
Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области

О.И.Кравченко
0129ab02.rap2013

А.М.Феденёв

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 30.01.2013 № 51-ра

План
мероприятий по реализации на территории Томской области
Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2013 – 2014 годы
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1. Семейная политика детствосбережения
Закрепление на территории Томской области
Ежегодно
технологий и методов раннего выявления семейного
неблагополучия и оказания поддержки семьям
с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, социально-психологической реабилитации
детей, пострадавших от жестокого обращения
и преступных посягательств, на принципах
межведомственного взаимодействия
Дальнейшее внедрение на территории Томской 2013 – 2014 гг.
области
профессионального,
основанного
на современной научной базе, методического
инструментария по информационно-методическому
обеспечению деятельности по выявлению детей,
нуждающихся в защите государства, оценке
безопасности и риска жестокого обращения
с ребенком, профессиональной (супервизорской)
поддержке деятельности по защите прав ребенка
и др.
Реализация региональной программы «Защитим
2013 г.
детей от насилия на 2011 – 2013 годы», утвержденной
распоряжением Администрации Томской области
от
25.02.2011
№ 128-ра
«Об
утверждении
региональной
программы
«Защитим
детей
от насилия на 2011 – 2013 годы»
Организация
участия
Томской
области
Ежегодно
в ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради детей»
Организация
участия
Томской
области
Ежегодно
в конкурсе городов России, доброжелательных
к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Внедрение комплексной модели медико-социальной
2014 г.
реабилитации родителей, страдающих алкогольной
зависимостью
Внедрение эффективных технологий и методов
Ежегодно
профилактики социального сиротства, включая
социальный
патронат
в
отношении
семей
с детьми, находящимися в социально опасном
положении

Ответственные
исполнители/
соисполнители
Кравченко О.И.,
Кобякова О.С.,
Трифонова И.А.,
Щипков А.А.

Кравченко О.И.

Кравченко О.И.

Кравченко О.И.
Кравченко О.И.

Кобякова О.С.,
Кравченко О.И.,
Трифонова И.А.
Кравченко О.И.

2
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Совершенствование
автоматизированной 2013 – 2014 гг.
информационной системы государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
Создание автоматизированной информационной
Декабрь
системы
«Дети
и
семьи,
нуждающиеся
2014 г.
в государственной защите»
Предоставление мер социальной поддержки семьям 2013 – 2014 гг.
с несовершеннолетними детьми, развитие системы
заключения социальных контрактов. Проведение
мониторинга
эффективности
мер
социальной
поддержки семей с несовершеннолетними детьми
Проведение областного Форума «Ребенок. Семья.
Май 2014 г.
Социум»

Кравченко О.И.

Кравченко О.И.

Трифонова И.А.

Кравченко О.И.,
Максимов М.В.,
Щипков А.А.,
Волк П.Л.
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие
и информационная безопасность детей
Поэтапное введение федеральных государственных
С февраля
Щипков А.А.
образовательных стандартов общего образования
2013 г.
по 2014 г.
Реализация долгосрочной целевой программы 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.
«Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 – 2017 годы»,
утвержденной
постановлением
Администрации
Томской
области
от
30.11.2012
№ 485а
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования
в
Томской
области
на 2013 – 2017 годы»
Реализация ведомственной целевой программы
2013 г.
Щипков А.А.
Томской области «Одаренные дети», утвержденной
приказом Департамента общего образования Томской
области от 14.01.2013 № 1
Анализ и обобщение результатов апробации модели Февраль – май Щипков А.А.
оценки качества начального образования в рамках
2013 г.
реализации федерального проекта «Доработка,
апробация и внедрение инструментария и процедур
оценки качества начального общего образования
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами»
Реализация региональной программы «Военно- 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.,
патриотическое воспитание и подготовка молодежи
Максимов М.В.,
Томской области к военной службе на 2012 –
Веснина Л.В.,
2014 годы»,
утвержденной
распоряжением
Кобякова О.С.,
Администрации Томской области от 31.10.2011
органы местного
№ 1097/1-ра
«Об
утверждении
региональной
самоуправления
программы «Военно-патриотическое воспитание и
муниципальных
подготовка молодежи Томской области к военной
образований
службе на 2012 – 2014 годы»
Томской области
(далее – органы
местного
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17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

самоуправления)
(по согласованию)
Реализация межведомственного проекта «Развитие 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.
непрерывного экологического образования в Томской
области»
Реализация межведомственного проекта «Развитие 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.
этнокультурного образования в Томской области»
Реализация
регионального
проекта
«Развитие 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.
государственно-общественного
управления
образованием Томской области на 2010 – 2015 годы»
Реализация практико-ориентированных программ Май 2013 г. – Щипков А.А.
в Региональной сети Центров гражданского
май 2014 г.
образования Томской области
Реализация
регионального
проекта
«Развитие 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.
социального проектирования в образовательных
учреждениях Томской области на 2010 – 2015 годы»
Реализация межведомственного проекта «Создание 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.
региональной сети школьных предприятий в качестве
ресурса
формирования
предпринимательской
компетентности детей и молодежи Томской области»
Реализация регионального проекта «Сопровождение 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.,
и поддержка инновационных программ дошкольных
органы местного
образовательных учреждений»
самоуправления
(по согласованию)
Реализация комплекса мер по созданию и реализации
Волк П.Л.
2014 г.
проектов, направленных на развитие учреждений,
в том числе работающих с детьми, а также системы
культурного и эстетического воспитания детей
Разработка
и
реализация
подпрограммы 2013 – 2014 гг. Волк П.Л.
мир
и
межэтническая
«Общегражданский
толерантность» в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие культуры Томской области
на 2013 – 2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 26.11.2012
№ 468а «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие культуры Томской области
на 2013 – 2017 годы»
Обеспечение условий для выявления и развития 2013 – 2014 гг. Волк П.Л.,
талантливых детей и детей со скрытой одаренностью
органы местного
в сфере культуры и искусства независимо от сферы
самоуправления
одаренности, места жительства и социально(по согласованию)
имущественного положения с использованием
современных образовательных и информационнокоммуникационных
технологий
на
основе
межведомственного
и
межрегионального
взаимодействия
Разработка комплекса мер по развитию системы
Сентябрь
Веснина Л.В.
дополнительного
образования,
направленных
2013 г.
на
увеличение
охвата
детей,
обучающихся
по дополнительным образовательным программам

4
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Внедрение новых образовательных программ,
Апрель
востребованных в приоритетных отраслях экономики
2013 г.
Томской области
Совершенствование
содержания
и
подходов
Декабрь
к повышению квалификации, переподготовке
2013 г.
педагогических кадров, обеспечивающих высокий
уровень академических компетенций в соответствии
с потребностями экономики
2014 г.
Разработка целевых программ по созданию
комфортных условий проживания в общежитиях
образовательных
учреждений
среднего
профессионального и начального профессионального
образования
3. Совершенствование медицинской помощи детям
и формирование основ здорового образа жизни
Развитие технологий комплексной диагностики и
2013 г.
ранней
медико-социальной
помощи
детям
с отклонениями в развитии и здоровье, а также
оказание необходимой помощи их семьям –
проведение
пренатальной
диагностики,
аудиологического и неонатального скрининга
Осуществление комплекса мер, направленных 2013 – 2014 гг.
на снижение младенческой и детской смертности –
внедрение в медицинскую практику Порядков
оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология» и «перинатология»
Разработка
и
реализация
на
принципах 2013 – 2014 гг.
межведомственного
взаимодействия
совместно
с благотворительными фондами системы мер
по профилактике абортов, отказов от новорожденных,
социальнои
медико-психологическому
сопровождению беременных женщин
Создание регионального сегмента Федерального 2013 – 2014 гг.
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими
и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными)
заболеваниями,
приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности. Организация адресного
подхода к их лечению за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета
Проведение
просветительской
работы 2013 – 2014 гг.
по профилактике нежелательной беременности среди
подростков
Проведение
добровольного
тестирования
обучающихся общеобразовательных учреждений и
учреждений
начального
профессионального
образования Томской области на предмет выявления
лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и других психоактивных
веществ

Веснина Л.В.

Веснина Л.В.

Веснина Л.В.

Кобякова О.С.

Кобякова О.С.

Кобякова О.С.,
Кравченко О.И.,
Трифонова И.А.

Кобякова О.С.

Кобякова О.С.,
Веснина Л.В.,
Кравченко О.И.,
Щипков А.А.
2013 – 2014 гг. Кобякова О.С.,
Веснина Л.В.,
Щипков А.А.,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

5
37.

38.

39.

40.

41.

Обеспечение выполнения стандартов в сфере 2013 – 2014 гг.
здравоохранения
для
детей
с
особыми
потребностями.
Организация
работы
межмуниципальных районных центров, выездных
бригад специалистов ОГБУЗ «Областная детская
больница»
Повышение квалификации педагогических и иных 2013 – 2014г.г.
специалистов, работающих с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, а также обучение
родителей по вопросам профилактики суицидального
поведения обучающихся и студентов, употребления
психоактивных
веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми
Организация
проведения
диспансеризации
Май 2013 г.
пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Разработка ведомственной целевой программы Июль 2013 г.
Томской
области
«Оснащение
современным
технологическим
оборудованием
пищеблоков
образовательных
учреждений
среднего
профессионального и начального профессионального
образования»
Мониторинг проведения детской оздоровительной Ежемесячно
кампании

42.

Реализация региональной программы «Развитие
системы отдыха и оздоровления детей и подростков
на 2012 – 2014 годы», утвержденной распоряжением
Администрации Томской области от 30.11.2011
№ 1217-ра
«Об
утверждении
региональной
программы
«Развитие
системы
отдыха
и
оздоровления
детей
и
подростков
на 2012 – 2014 годы»

43.

Проведение Форума
оздоровления детей

организаторов

отдыха

и

Кобякова О.С.

Кобякова О.С.,
Веснина Л.В.,
Кравченко О.И.,
Щипков А.А.,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Кобякова О.С.,
Кравченко О.И.

Веснина Л.В.,
Пилипенко В.Г.
(по согласованию)

Кравченко О.И.,
Веснина Л.В.,
Кобякова О.С.,
Щипков А.А.,
Пилипенко В.Г.
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.,
Веснина Л.В.,
Кобякова О.С.,
Максимов М.В.,
Щипков А.А.,
Трифонова И.А.,
Брекотнин П.З.
(по согласованию),
Пилипенко В.Г.
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.,
Веснина Л.В.,
Кобякова О.С.,
Щипков А.А.,
Пилипенко В.Г.
(по согласованию),
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44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Подведение итогов областного смотра-конкурса
«Школа – территория
здоровья»
на
лучшую
организацию работы по реализации программ,
направленных на формирование здорового образа
жизни несовершеннолетних
Реализация ведомственной целевой программы
Томской
области
«Школьное
питание»,
утвержденной приказом Департамента общего
образования Томской области от 14.01.2013 № 1

органы местного
самоуправления
(по согласованию)
2013 – 2014 гг. Щипков А.А.,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
2013 г.

Щипков А.А.,
Пилипенко В.Г.
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Максимов М.В.,
Щипков А.А.
Максимов М.В.,
Веснина Л.В.

Издание справочника для учащихся старших классов
01.09.2013
«Карманная книжка подростка»
Издание
справочника
«Знай
свои
права»
01.09.2013
для обучающихся в учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального
образования
Обеспечение возможности самостоятельного выбора
2014 г.
Кравченко О.И.
родителями
ребенка
организации
отдыха
и оздоровления детей. Введение процедуры выдачи
сертификатов на услуги отдыха и оздоровления детей
4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Формирование сети базовых образовательных
2013 г.
Щипков А.А.
учреждений,
реализующих
образовательные
программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение детей-инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития
Организация
сопровождения
детей-инвалидов
Щипков А.А.
2013 г.
со
сложными
ограничениями
здоровья
в образовательных учреждениях во время учебного
процесса
Формирование системы социального сопровождения Март 2014 г. Кравченко О.И.
семей,
имеющих
детей-инвалидов
и
детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе
с
помещением
ребенка-инвалида
в замещающую семью
Разработка и реализация долгосрочной целевой 2013 – 2014 гг. Трифонова И.А.,
программы «Доступная среда»
Кравченко О.И.,
Кобякова О.С.,
Щипков А.А.
Организация работы служб помощи детям-инвалидам
2013 г.
Кравченко О.И.
и детям с ограниченными возможностями здоровья
и их семьям «Домашнее визитирование» и «Раннее
вмешательство»
Организация работы службы по уходу за ребенкомКравченко О.И.
2013 г.
инвалидом
при
кратковременном
отсутствии
родителей
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56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

2013 г.
Проведение реабилитационных мероприятий на базе
Кобякова О.С.
санаториев-профилакториев Томской области и
г. Кемерово, а также организаций, оказывающих
услуги по медицинской реабилитации детейинвалидов
Формирование положительного имиджа замещающей
Ежегодно
Кравченко О.И.
семьи. Проведение фестиваля «Подарим тепло детям»
(июнь)
Разработка, апробация и внедрение программы
Кравченко О.И.
2013 г.
подготовки детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
к
проживанию
в замещающих семьях
Апробация и внедрение программ психологического 2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.
тестирования кандидатов в опекуны, попечители,
усыновители
Апробация
и
внедрение
стандарта
услуги
2013 г.
Кравченко О.И.
«Социально-психологическое
сопровождение
замещающей семьи»
Совершенствование механизма обеспечения жилыми
2013 г.
Кравченко О.И.
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Разработка и реализация программы реформирования 2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Создание областной межведомственной системы
2014 г.
Кравченко О.И.,
постинтернатного
сопровождения
выпускников
Веснина Л.В.,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
Трифонова И.А.
без попечения родителей, и лиц из их числа для их
социализации в обществе
Обеспечение социализации детей-сирот и детей, 2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.,
оставшихся
без
попечения
родителей,
Щипков А.А.
воспитывающихся в интернатных учреждениях, через
создание благоприятных условий для их комплексного развития, воспитания и жизнедеятельности
Формирование областной системы привлечения и 2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.
подготовки кандидатов в замещающие родители,
в том числе через развитие школ приемных родителей
на территории Томской области и повышение
качества их деятельности
5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
и дружественного к ребенку правосудия
Разработка и распространение информационных
Ежегодно
Кравченко О.И.,
материалов, проведение конкурсов в целях
Веснина Л.В.,
просвещения населения Томской области в сфере
Кобякова О.С.,
защиты прав и законных интересов детей
Максимов М.В.
Трифонова И.А.,
Эфтимович Л.Е.
(по согласованию)
Разработка и распространение методического
пособия (рекомендаций) по порядку обращения
в Европейский суд по правам человека

1-й квартал
2013 г.

Кравченко О.И.,
Эфтимович Л.Е.
(по согласованию)
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

Определение направлений (в рамках проведения
2-й квартал
Кравченко О.И.,
межведомственных совещаний, круглых столов)
2013 г.
Щипков А.А.,
для применения результатов научных исследований
Кобякова О.С.,
Юридического института ТГУ о повышении
Эфтимович Л.Е.
эффективности деятельности судов по рассмотрению
(по согласованию)
уголовных дел о преступлениях, совершенных
в отношениях несовершеннолетних
Определение направлений (в рамках проведения
Кравченко О.И.,
2-й квартал
2013 г.
межведомственных совещаний, круглых столов)
Щипков А.А.,
для применения результатов научных исследований
Кобякова О.С.,
Юридического института ТГУ в области методов
Эфтимович Л.Е.
воздействия
на
несовершеннолетних
(по согласованию)
правонарушителей, не связанных с применением
наказания
Организация и проведение семинаров, круглых В течение года Кравченко О.И.,
столов по вопросам повышения эффективности
Щипков А.А.,
правоприменения
в
сфере
осуществления
Кобякова О.С.,
судопроизводства в отношении несовершеннолетних,
Эфтимович Л.Е.
оптимизации межведомственного взаимодействия
(по согласованию)
(с участием представителей судов и иных субъектов
профилактики и предупреждения преступности
несовершеннолетних);
разработка
соглашения
о межведомственном взаимодействии
Проведение
Координационного
совета
Февраль
Эфтимович Л.Е.
Уполномоченных по правам ребенка в Сибирском
2013 г.
(по согласованию)
федеральном округе по вопросам использования
судами ювенальных технологий судопроизводства
в отношении несовершеннолетних
Разработка
и
реализация
подпрограммы 2013 – 2014 гг. Мысин В.И.
«Профилактика правонарушений и наркомании
на территории Томской области (2014 – 2018 годы)»
долгосрочной целевой программы «Повышение
общественной безопасности в Томской области
(2014 – 2018 годы)» с включением мероприятий
по ресоциализации несовершеннолетних, отбывших
наказание
Обеспечение деятельности единого общероссийского
Ежегодно
Кравченко О.И.,
детского «телефона доверия»
Веснина Л.В.,
Трифонова И.А.,
Щипков А.А.
6. Дети – участники реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы
Создание условий для развития деятельности 2013 – 2014 гг. Щипков А.А.,
молодежных и детских общественных объединений
Максимов М.В.
в целях расширения участия детей в общественной
жизни и принятии решений, затрагивающих
их интересы
Организация
участия
Томской
области 2013 – 2014 гг. Максимов М.В.,
во Всероссийской акции «Мы – граждане России»
Щипков А.А.
Проведение
областного
конкурса
«Лидер
Ежегодно
Щипков А.А.
ученического самоуправления»
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77.

78.
79.

Проведение областного слета обучающихся
Ежегодно
Щипков А.А.
7. Механизм реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы
Проведение мониторинга эффективности программ 2013 – 2014 гг. Веснина Л.В.,
в сфере защиты детства
Кравченко О.И.,
Щипков А.А.,
Кобякова О.С.
Создание банка инновационных программ, методов и 2013 – 2014 гг. Кравченко О.И.
технологий работы в сфере защиты детства
Создание
интернет-портала,
объединяющего
2013 г.
Кравченко О.И.
информационные ресурсы субъектов семейной
Веснина Л.В.,
политики, направленного на предоставление жителям
Кобякова О.С.,
Томской области широкого спектра свободного
Максимов М.В.,
доступа к информации по вопросам реализации
Трифонова И.А.,
семейной политики
Щипков А.А.,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

