УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 05.02.2013 № 58-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2013-2014 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012-2017 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

I. Семейная политика детствосбережения
Разработка концепции региональной семейной политики
декабрь
2014 года
Проведение мониторинга правоприменения в части
предупреждения преступности в отношении
несовершеннолетних
Проведение мониторинга социально-демографической ситуации
и положения детей и семей, имеющих детей, в Ярославской
области, подготовка ежегодного доклада о положении детей и
семей, имеющих детей, в Ярославской области
Организация правового просвещения и распространения
информации о правах ребёнка:
- развитие рубрики правового консультирования в режиме
«вопрос – ответ» на интернет-сайте «Подросток и закон»
- издание брошюры «Каждый ребенок имеет право»
- правовое просвещение и распространение информации

2014 год
май 2013 года,
май 2014 года

2013-2014 годы
2013 год

УСДП, ДО, ДЗиФ,
ДТиСПН, ДК, АДМ,
ОМС
УСДП, ДО, ДЗиФ,
ДТиСПН, ДК, АДМ,
ДРБ, ОМС
УСДП

УСДП, ДО
УСДП

2
1

5.
6.

7.

8.

9.

2

3

посредством интернет-сайта «Подросток и закон»
2013-2014 годы
Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
Оказание социальной помощи малоимущим семьям на основе
2013-2014 годы
технологии «Социальный контракт»
Предоставление субвенции ОМС на оказание социальной
2013-2014 годы
помощи семьям, имеющим детей, и семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субвенции ОМС на единовременную выплату
2013-2014 годы
к началу учебного года малоимущим семьям на детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Ежегодная индексация размеров денежных выплат,
2013-2014 годы
установленных Законом Ярославской области от 19 декабря
2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», в
том числе:
- ежемесячное пособие на ребёнка;
- единовременная выплата при рождении ребёнка;
- единовременная выплата по беременности и родам;
- ежемесячная выплата на детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- ежемесячная выплата на ребёнка-инвалида;
- ежемесячная выплата на детей, погибших сотрудников
правоохранительных органов;
- выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям;
- ежемесячная выплата на дополнительное питание
Оказание адресной материальной помощи семьям, находящимся
2013-2014 годы

4

УСДП, ДО
ДТиСПН, ОМС
ДТиСПН, ОМС
ДТиСПН, ОМС
ОИВ, ОМС

УСДП, ФУ, ОМС

3
1

10.

11.

12.

2

в трудной жизненной ситуации, воспитывающим
несовершеннолетних детей, а также семьям, в которых
одновременно родились 3 и более детей
Улучшение жилищных условий многодетных семей путём
выделения средств областного бюджета в виде адресных
безвозмездных субсидий на приобретение (строительство)
жилого помещения
Повышение доступности услуг для семей с детьми за счёт
развития и поддержки сектора профильных некоммерческих
организаций:
- проведение конкурса и предоставление на конкурсной основе
субсидий и грантов СО НКО на реализацию проектов и
мероприятий, направленных на социальную адаптацию
инвалидов и их семей (проведение ежегодного конкурса
проектов по интеграции инвалидов в общество)
- проведение конкурсов и предоставление на конкурсной основе
субсидий и грантов СО НКО на реализацию проектов и
мероприятий, направленных на поддержку семей с детьмиинвалидами, страдающими тяжелыми заболеваниями, в том
числе на приобретение технических средств реабилитации,
средств контроля, специализированного питания, на
осуществление программ реабилитации детей-инвалидов и
детей с тяжелыми формами заболеваний
Проведение мониторинга эффективности мер социальной
поддержки семей, имеющих детей в возрасте до трех лет

3

4

2013-2014 годы

ДС, УСДП, ОМС

2013-2014 годы

ДТиСПН

2013-2014 годы
апрель, октябрь
2013 года,
январь, июль

ДЗиФ ЯО
ДТиСПН, ДГСЗН,
УСДП

4
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13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

2

3

4

2014 года
Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей
Поддержка деятельности и развитие сети семейных клубов
2013-2014 годы
УСДП, ФПД, ФУ,
«Близкие люди» на базе образовательных учреждений
РФМЗ, орган местного
городского округа города Переславля-Залесского
самоуправления
городского округа
города ПереславляЗалесского
Организация и поддержка деятельности службы «Телефон
2013-2014 годы
УСДП, ДО, ДТиСПН,
доверия» по оказанию экстренной помощи семьям и детям
ОМС
Реализация проекта «Профессиональная школа родителей»
2013-2014 годы
УСДП, ГОАУ ЯО ИРО
Проведение для семей и детей областных и муниципальных
УСДП, ОМС
2013-2014 годы
мероприятий, направленных на пропаганду семейных
ценностей, ценности детства, повышение престижа материнства
и отцовства
Организация работы межведомственной детской службы
2013 год
ДТиСПН
примирения на базе ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»
ДТиСПН
Внедрение социальной технологии «Диалог
2013-2014 годы
индивидуальностей» на базе ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»
Повышение квалификации по курсу «Психологические и
2013-2014 годы
АДМ
правовые аспекты работы специалистов сферы молодёжной
политики, работающих с молодыми семьями, детьми и в
интересах детей»
АДМ, УСДП
Формирование методической базы и разработка системы
2014 год
мероприятий, направленных на развитие семейных отношений,
улучшение качества семейной жизни, развитие системы

5
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21.

22.

23.

24.

25.

2

3

4

психолого-педагогического просвещения родителей;
разработка системы формирования позитивного родительства;
разработка методики организации досуговой деятельности на
придомовой территории
Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе ради детей»,
2013-2014 годы
УСДП, ФПД, ДО, ДЗиФ,
являющейся федеральной коммуникационной площадкой для
ДТиСПН
выявления и распространения новых технологий и актуальных
социальных практик по сокращению детского и семейного
неблагополучия
Участие в ежегодном конкурсе городов России,
2013-2014 годы
УСДП, ФПД, ОМС
доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Подготовка и проведение цикла телепередач «Семейный круг»,
2013-2014 годы
УСДП
посвящённых лучшим практикам семейного воспитания,
пропаганде семейных ценностей
Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
Внедрение инновационных практик и эффективных методик
2013-2014 годы
УСДП, РФМЗ, ДО,
профилактики социального сиротства, оказания комплексной
ДЗиФ, ДТиСПН, ОМС
социальной и медико-психолого-педагогической помощи
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
организация и поддержка деятельности служб социального
сопровождения семей с несовершеннолетними детьми;
организация и внедрение социального патроната в отношении
семей, находящихся в социально опасном положении
Организация работы по лечению от алкогольной зависимости
2013-2014 годы
УСДП, РФМЗ, ДЗиФ,
членов малоимущих семей с несовершеннолетними детьми на
ОМС

6
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

2

3

базе ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница»
Разработка и внедрение комплексной межведомственной
2014 год
модели медико-социальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной зависимостью
Развитие и поддержка деятельности службы консультативно2013- 2014 годы
реабилитационной работы с женщинами, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, временно поместившими своих
детей на полное государственное обеспечение, на базе
ГКУЗ ЯО «Областной специализированный дом ребёнка № 1»
Поддержка и совершенствование образовательного интернет2013-2014 годы
ресурса «Ты можешь сам!» в рамках деятельности школы
эффективного родительства для воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подросткового и юношеского возраста
Организация работы по раннему выявлению семейного
2013-2014 годы
неблагополучия на базе социальной участковой службы
отделений помощи семье и детям ГКУ СО ЯО СРЦ и ГКУ СО
ЯО КЦСОН
Разработка и внедрение в практику работы с неблагополучными
2013-2014 годы
семьями методов психологического сопровождения, обучение
психологов методам работы с семьей в период ее реабилитации
Разработка и внедрение системы мер по профилактике абортов,
2013-2014 годы
отказов от новорождённых детей, социальному и медикопсихологическому сопровождению беременных женщин и
матерей с детьми до трех лет, находящихся в трудной

4

УСДП, ДЗиФ, ДТиСПН,
ОМС
УСДП, ФПД, РФМЗ,
ДЗиФ, ДТиСПН, ОМС

РФМЗ, УСДП, ДО

ДТиСПН

УСДП, ДО
УСДП, ДЗиФ, ДТиСПН

7
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3
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жизненной ситуации
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурного развития и информационной безопасности детей
Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
32.
Обеспечение доступности дошкольного образования:
2013-2014 годы
ДО
- строительство новых дошкольных учреждений;
- возврат зданий в систему дошкольного образования;
- осуществление капитального ремонта в функционирующих
образовательных учреждениях с целью открытия
дополнительных мест
33. Поддержка и развитие вариативных форм дошкольного
2013-2014 годы
ДО
образования
34. Реализация образовательной инициативы «Наша новая школа»
ДО
34.1. Поэтапное введение ФГОС общего образования:
- введение ФГОС начального общего образования во всех
образовательных учреждениях Российской Федерации в:
3 классах
до 01.09 2013
4 классах
до 01.09.2014
- введение ФГОС основного общего образования во всех
образовательных учреждениях Российской Федерации в:
5 классах
до 01.09.2013
6 классах
до 01.09.2014
- разработка основных образовательных программ основного и
январь – май
среднего (полного) общего образования
2013 года
- закупка учебников, соответствующих стандартам второго
поколения, для обучающихся начальной школы и основной
школы
2013-2014 годы

8
1

34.2.

35.

2

- повышение квалификации педагогических и управленческих
кадров, обеспечивающей успешную реализацию ФГОС общего
образования
- организация и проведение мониторинга введения ФГОС
общего образования
Развитие РСОКО:
- совершенствование модели РСОКО, охватывающей
региональный, муниципальный уровни, уровень
образовательного учреждения
- нормативно-правовое обеспечение функционирования
РСОКО
- создание инструментария реализации модели РСОКО,
обеспечение комплексного электронного мониторинга качества
образования
- разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества
работы общеобразовательных учреждений по социализации
личности
- формирование механизмов общественной аккредитации
образовательных учреждений, привлечения потребителей
образовательных услуг, общественных институтов,
объединений педагогов к применению процедур оценки
качества общего образования
- нормативное обеспечение реализации моделей учета
внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных
учреждений
Развитие дистанционного образования, в том числе

3

4

2013-2014 годы
2013-2014 годы

2013-2014 годы
2013 год
2014 год
2014 год

2014 год
2014 год
2013-2014 годы

ДО

9
1

36.

37.

38.

39.
40.
41.

2

распространение отработанных в ходе реализации
приоритетного национального проекта «Образование» моделей
организации дистанционного обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому
Организация и проведение региональных мероприятий с
обучающимися по различным направлениям воспитания и
развития, в том числе по эстетическому, гражданскопатриотическому, духовно-нравственному развитию и
воспитанию
Выполнение комплекса мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов
Назначение и выплата ежемесячных губернаторских стипендий
одарённым детям и единовременных губернаторских премий
педагогам, тренерам, научным руководителям, иным
наставникам одарённых детей:
- в области образования;
- в области культуры;
- в области спорта
Поддержка участия команды Ярославской области
в XII молодёжных Дельфийских играх России
Проведение областного конкурса проектов инновационных
моделей работы по выявлению, поддержке и сопровождению
одарённых детей
Создание межведомственной электронной базы данных
одарённых детей области, проведение мониторинга их
достижений, обслуживание общероссийского

3

4

2013-2014 годы

ДО

2013-2014 годы

УСДП, ДО, ДК, АДМ

2013-2014 годы

УСДП, ДО, ДК, АФКиС

2013 год

ДК, ДО, АДМ

2013-2014 годы

УСДП, ФУ, ДО, ДК,
АДМ, АФКиС, ОМС

2013 год

ДО, ДК, АДМ, АФКиС,
УСДП
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42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.

2
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специализированного интернет-портала по поиску и поддержке
талантливых детей и молодёжи
Поддержка участия одарённых детей области в межрегиональных,
2013 год
российских, международных конкурсах, фестивалях, творческих
школах, в том числе:
- в области образования;
- в области культуры
Проведение мероприятий, направленных на выявление
2013 год
одарённых детей, в том числе:
- в области образования;
- в области культуры
Выплата 45 ежемесячных стипендий лучшим обучающимся
2013 год
образовательных учреждений, подведомственных департаменту
культуры Ярославской области
Издание книги-каталога для родителей дошкольников «Как
2013-2014 годы
легко справляться с трудными ситуациями»;
разработка комплекта материалов по выявлению и развитию у
детей одаренности с участием педагогов и родителей
Участие в разработке стратегии развития воспитания в
2014 год
Российской Федерации
III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Строительство здания реабилитационного центра для детей
2013-2014 годы
раннего возраста в г. Ярославле
Укрепление материально-технической базы ЛПУ, оказывающих
2013-2014 годы
медицинскую помощь детям
Внедрение современных стандартов и порядков оказания
2013-2014 годы

4

ДО, ДК, ОМС

ДО, ДК, ОМС

ДК
ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»
ДО, УСДП, ДК

ДС, ДЗиФ
ДЗиФ
ДЗиФ
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50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.
58.
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медицинской помощи детям в ЛПУ, расширение видов
высокотехнологичной медицинской помощи
Создание в ЛПУ, оказывающих медицинскую помощь детям,
условий для совместного пребывания ребенка и одного из
родителей
Создание в ЛПУ, оказывающих медицинскую помощь детям,
условий для обучения детей, включая оборудование
компьютерных классов
Организация и внедрение модели действий по профилактике
отказов от новорождённых во всех акушерских стационарах
области
Обеспечение психологического сопровождения процесса
лечения детей с хронической и тяжелой патологиями
Создание службы сопровождения семей с детьми раннего
возраста, имеющими перинатальную патологию, в целях
снижения инвалидизации детей
Открытие в детских поликлиниках отделений медикосоциальной помощи детям
Развитие стационарозамещающих технологий
Создание на базе детских поликлиник отделений
восстановительного лечения
Участие в создании федерального регистра детей с редкими
заболеваниями, адресное финансирование лечения таких детей
за счет средств федерального бюджета, обеспечение детей с
орфанными заболеваниями специальным лечением, питанием и
реабилитационным оборудованием

3

4

2013-2014 годы

ДЗиФ

2013-2014 годы

ДЗиФ, ЛПУ

2013-2014 годы

ДЗиФ

2013-2014 годы

ДЗиФ

2013-2014 годы
2013-2014 годы

ДЗиФ,
ГБУЗ ЯО «Областной
перинатальный центр»
ДЗиФ, ЛПУ

2013-2014 годы
2013-2014 годы

ДЗиФ, ЛПУ
ДЗиФ, ЛПУ

2013-2014 годы

ДЗиФ, УСДП
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59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

2

3

4

Обеспечение детей с хронической патологией лечебным
2013-2014 годы
ДЗиФ, УСДП, ЯРО РДФ
питанием, средствами контроля и расходными материалами к
ним, а также средствами реабилитации
Организация обучения педагогических, медицинских,
2013-2014 годы
ДЗиФ, ДО, УСДП
социальных работников и иных специалистов, а также
родителей по вопросам профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ,
жестокого обращения с детьми
Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков
ДЗиФ, УСДП, ОМС
Внедрение образовательных программ для детей и родителей
2013 – 2014 годы
(проведение тренингов для подростков по вопросам
репродуктивного здоровья, обучение родителей методам
реабилитации детей-инвалидов и детей с перинатальной
патологией), организация деятельности выездного кризисного
центра для женщин
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных
2013-2014 годы
ДО
залов общеобразовательных школ, учреждений начального и
среднего профессионального образования для занятий в них
обучающихся
Создание и организация работы тренажерных залов в
2013-2014 годы
ДО
общежитиях учреждений начального и среднего
профессионального образования
Повышение квалификации педагогических работников по
2013-2014 годы
ДО
вопросам здоровьесбережения
Организация переподготовки и подготовки медицинских кадров
2013-2014 годы
ДЗиФ
для учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную
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1

66.
67.

68.

69.
70.

71.

72.

73.

2

помощь, по инновационным профилактическим программам
Обустройство плоскостных сооружений в муниципальных
общеобразовательных учреждениях области
Организация и проведение областного спортивного
соревнования «Зимние забавы» для студентов и обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
образования
Организация и проведение областного спортивного
соревнования «На старт!» для студентов и обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
образования
Организация и проведение областного спортивного
соревнования для старшеклассников «На старт!»
Организация и проведение фестивалей спорта
Организация и проведение показательных выступлений и
мастер-классов по видам спорта перед подростковой
аудиторией
Организация выездов на игры футбольной команды «Шинник»
и хоккейного клуба «Локомотив» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и
малоимущих семей
Разработка системы мер по формированию здорового образа
жизни детей, подростков и молодежи:
- повышение квалификации психологов и социальных

3

4

2013-2014 годы

АФКиС

февраль 2013 года,
февраль 2014 года

АДМ

сентябрь
2013 года,
сентябрь
2014 года
март 2013 года,
март 2014 года
июль, август
2013года, июль,
август 2014 года
2013-2014 годы

АДМ

АДМ
АФКиС
АФКиС

2013-2014 годы

АФКиС, УСДП

2013-2014 годы

ДО, ДЗиФ, УСДП
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74.

75.
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педагогов, работающих в системе образования, психологов,
работающих в системе здравоохранения, для работы с детьми и
подростками с суицидальными наклонностями;
- разработка и распространение материалов по вопросам
здорового образа жизни, укрепления репродуктивного здоровья
молодёжи, пропаганде здорового образа жизни среди детей,
подростков, педагогов и родителей и размещение их на сайтах
дошкольных образовательных учреждений, школ, вузов;
- разработка методических рекомендаций и проведение
повышения квалификации психологов, работающих в системе
образования, по обучению родителей технологиям
профилактики суицидального поведения
Меры по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей,
основанной на принципах государственно-частного партнерства
Повышение доступности следующих услуг в учреждениях
2013-2014 годы
УСДП, ДО, ДЗиФ, ОМС
отдыха и оздоровления:
- оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с
дневной формой пребывания;
- удешевление стоимости путёвок в загородные детские
оздоровительные учреждения;
- предоставление путёвок в профильные санаторно-курортные
учреждения по медицинским показаниям;
- предоставление путёвок в профильные санаторно-курортные
учреждения на ребёнка и родителя или иного лица,
сопровождающего ребёнка-инвалида
Укрепление материально-технической базы учреждений,
2013-2014 годы
УСДП, ОМС

15
1

76.

77.

2

организующих отдых и оздоровление детей
Проведение лицензирования медицинской деятельности в
медицинских кабинетах загородных учреждений отдыха и
оздоровления детей
Оказание социальной поддержки следующим категориям
граждан по удешевлению приобретения путёвок в учреждения
отдыха и оздоровления:
- детям из многодетных семей;
- детям, чьи родители работают в организациях бюджетной
сферы, сельского хозяйства, организациях, оказавшихся в
тяжёлом финансовом положении;
- детям, чьи родители являются работниками государственных
казённых учреждений Ярославской области отрядов
противопожарной службы, государственного казённого
учреждения Ярославской области «Центр обеспечения действий
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»,
государственного образовательного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования специалистов
Ярославской области «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»,
государственного казённого учреждения Ярославской области
«Государственный архив Ярославской области»

3

4

2013-2014 годы

ДЗиФ, ОМС, УСДП

2013-2014 годы

УСДП, ДО, ГУ МЧС
России по ЯО, ДРБ,
ОМС
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78.

Предоставление государственной услуги по обеспечению
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных
детей (во исполнение Закона Ярославской области от 19 декабря
2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»)
Государственная поддержка социально значимых проектов в
сфере организации отдыха и оздоровления детей
Организация работы профильных лагерей и вариативных смен
на базе загородных лагерей и лагерей дневного пребывания,
организация походов и экспедиций, ЛТО
Обеспечение санаторно-курортного лечения отдельных
категорий граждан (семей) в соответствии с региональным
законодательством

2013-2014 годы

УСДП, ОМС

2013-2014 годы

УСДП

2013-2014 годы

ДО, ДК, АДМ, АФКиС,
ОМС

2013-2014 годы

УСДП

79.
80.

81.

82.
83.
84.

Поддержка интернет-сайта «Ярославские каникулы»
2013-2014 годы
УСДП, ДО
Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества питания
Обеспечение деятельности учреждений родовспоможения и
2013-2014 годы
ДЗиФ, ЛПУ
ЛПУ по поддержке грудного вскармливания детей
Предоставление бесплатного питания в виде ежедневного
завтрака в дни учебных занятий:
- обучающимся общеобразовательных учреждений области:
детям, обучающимся по программам начального общего
образования, детям из малоимущих семей, детям из
многодетных семей, детям-инвалидам (двухразовое питание),
детям, находящимся под опекой, опекуны которых не получают

2013-2014 годы

ДО

17
1

2

ежемесячное пособие на содержание детей, детям, состоящим
на учете в противотуберкулезном диспансере;
- обучающимся учреждений начального и среднего
профессионального образования
Модернизация пищеблоков общеобразовательных учреждений
Реализация программы «Разговор о правильном питании» для
5000 обучающихся 1, 2 классов общеобразовательных
учреждений области

3

ДО
Институт возрастной
физиологии Российской
академии образования,
ДО
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
87. Поддержка инновационно-экспериментальной деятельности по
2013-2014 годы
ДТиСПН, УСДП, ОМС
организации жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на базе межведомственного
ресурсного центра при ГКУ СО ЯО Рыбинском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних
«Наставник»
88. Внедрение новых форм работы по обеспечению адаптации,
2013-2014 годы
ДТиСПН, ДО, УСДП,
реабилитации и социализации детей-сирот и детей, оставшихся
ОМС
без попечения родителей
89. Создание службы социальной адаптации - образовательного
2013-2014 годы
УСДП, ФУ, ДО, ДЗиФ,
пансиона «Маленькая мама» для оказания социальноДТиСПН, ФПД, РФМЗ,
психологической помощи выпускницам детских домов,
ОМС
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с
беременностью или рождением ребёнка, на базе
государственного образовательного учреждения Ярославской
85.
86.

2013-2014 годы
2013 год

4
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90.

91.

92.

93.

94.

2

области детского дома - центра комплексного сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Солнечный»
Создание и поддержка деятельности службы социальной
адаптации выпускников образовательных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
базе государственного образовательного учреждения
Ярославской области «Семибратовский детский дом ”Центр
духовного возрождения”»
Развитие деятельности службы «Телефон доверия» для
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на базе государственного образовательного
учреждения Ярославской области детского дома - центра
комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Солнечный»
Создание и поддержка деятельности муниципальных служб
сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Оказание консультативно-методической помощи семьям,
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках деятельности областной школы
приёмных родителей
Развитие деятельности областного досугово–образовательного
клуба для семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Семья друзей» на базе
государственного учреждения культуры Ярославской области

3

4

2013-2014 годы

ДО, УСДП, ДТиСПН,
ДЗиФ

2013-2014 годы

УСДП, ДО, РФМЗ, ОМС

2013-2014 годы

УСДП, ДО, ОМС, РФМЗ

2013-2014 годы

ДО, УСДП, ОМС

2013-2014 годы

УСДП, ДК, ОМС
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95.
96.

97.
98.

99.

100.

101.

102.

2

«Ярославский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник»
Внедрение и реализация информационно-поисковой системы
для усыновителей «Видеопаспорт»
Подготовка и издание молодёжного информационного
справочника «Ты можешь сам!» для выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Поддержка интернет-проекта «Социальный навигатор»
Издание областного информационно-методического журнала
для семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Тёплый дом»
Мониторинг результативности работы по семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
сопровождению семей, взявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение областных фестивалей, конкурсов творчества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
участие детей Ярославской области во всероссийских
фестивалях творчества, проводимых среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Областные конкурсы профессионального мастерства среди
воспитанников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений области
Областной фестиваль детского творчества воспитанников
специальных (коррекционных) учреждений области «Планета
детства»

3

4

2014 год

ДО, УСДП

2013-2014 годы

ДО, ОМС

2013-2014 годы
2013-2014 годы

ДО, ДК, ОМС
ДО, ОМС

2013-2014 годы

УСДП, ДО

2013-2014 годы

ДО, ДТиСПН, УСДП,
ОМС

2013-2014 годы

ДО, ДК, ОМС

2013-2014 годы

ДО, ДК, ОМС
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103.

Работа по оказанию помощи родителям, лишённым
родительских прав, но желающим их восстановить, а также
семьям с детьми, родители которых восстановили родительские
права, на базе служб сопровождения опекунов (попечителей)
Профилизация четырех учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по следующим
направлениям:
- спортивное;
- музыкально-художественное;
- лечебно-оздоровительное;
- информационно-технологическое
Создание на базе шести детских домов служб постинтернатной
адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Осуществление постинтернатого сопровождения выпускников
детских домов и приёмных семей на основании договоров о
социальной адаптации
Осуществление обязательной подготовки граждан, желающих
принять на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей
Апробация и внедрение программ психологического
обследования кандидатов в опекуны, попечители, усыновители
Повышение квалификации специалистов органов опеки и
попечительства по правовым и психологическим вопросам
работы с семьей
Проведение семинаров-тренингов для приемных семей «Мосты

2013-2014 годы

ДО

2013-2014 годы

ДО

2013- 2014 годы

ДО

2013- 2014 годы

ДО

2013- 2014 годы

ДО

2014 год

ДО

2013- 2014 годы

ДО

2013- 2014 годы

ДО, ГУ ЯО ЦПОиПП

104.

105.

106.

107.

108.
109.

110.

21
1

111.

112.

113.

114.
115.

2

в будущее»;
создание проекта «Профориентационный конструктор
будущего»;
создание методики проведения профориентационного
консилиума по вопросам сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подготовка кейсов
Реализация проекта «Право на успех», направленного на
социализацию и профессиональную ориентацию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

3

4

«Ресурс»

2013 год

органы местного
самоуправления
Переславского
муниципального района,
ФПД
ДО, ДИЗО, ОМС

Внедрение эффективного механизма обеспечения жилыми
2013-2014 годы
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья
Поддержка инновационно-экспериментальной деятельности по
2013-2014 годы
созданию системы межведомственного взаимодействия при
адаптации детей с ограниченными возможностями в социуме на
базе ГКУ СО ЯО Рыбинского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Наставник»
Создание дополнительных условий для укрепления здоровья
2013 год
воспитанников государственных образовательных учреждений
Ярославской области
Обеспечение профессиональной подготовки, социализации и
2013-2014 годы
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья на

ДТиСПН, ОМС

ДО, ОМС
ДО, ДК, ОМС
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116.

117.
118.

119.

120.

121.
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базе учреждений начального профессионального образования
области
Создание условий для оказания комплексной помощи детям,
имеющим ограниченные возможности здоровья, на базе
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
Создание и поддержка деятельности семейной психологопедагогической консультации на базе школы дистанционного
обучения детей-инвалидов
Внедрение современных технологий и лучших практик работы
по оказанию новых видов социально-реабилитационных услуг
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе семьям,
принявшим на воспитание детей-инвалидов из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе:
- на базе РФМЗ;
- на базе муниципальных учреждений области
Внедрение новых форм работы по обеспечению психологопедагогического сопровождения глухих и слабослышащих
детей
Организация специализированных групп для семей,
воспитывающих детей-инвалидов, и предоставление им услуг
спортивной направленности
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в
приобретении слуховых аппаратов, тест-полосок для
определения уровня сахара в крови, инсулиновых помп и
расходных материалов к ним, другого медицинского
оборудования, безбелковых продуктов питания для больных

3

4

2013-2014 годы

ДО, ДК, ОМС

2013-2014 годы

ДО, ДК, ОМС

2013-2014 годы

РФМЗ, УСДП, ДЗиФ,
ДТиСП, ОМС, ФПД

2013 год

ДО, ДК, ОМС

2013-2014 годы

РФМЗ, УСДП, АФКиС,
ОМСУ, ФПД

2013-2014 годы

ДЗиФ, ЯРО РДФ,
УСДП, ОМС
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123.

124.
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126.

2

3

4

финилкетонурией
Организация обучения детей-инвалидов на дому с
2013-2014 годы
ДО
использованием дистанционных образовательных технологий:
в 2013 году - 141 человек,
в 2014 году - 140 человек
Проведение капитального ремонта и укрепление материально2013-2014 годы
ДТиСПН
технической базы ГКУ СО ЯО «Центр социальной помощи
семье и детям» (г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12)
Проведение капитального ремонта корпуса и приобретение
2013 год
ДТиСПН
оборудования для ГКУ СО ЯО СРЦ «Здоровье»
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия
Меры, направленные на развитие региональной нормативной правовой базы по защите детства
Разработка закона Ярославской области «О комиссиях по делам
в течение трех
УСДП
несовершеннолетних и защите их прав»
месяцев с даты
принятия
федерального
закона «О
комиссиях по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав»
Разработка межведомственного комплексного плана по
2013 год
УСДП, ДО, ДТиСПН,
профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав
ДГСЗН, АДМ, АФКиС,
несовершеннолетних в Ярославской области
ДК, УМВД по ЯО, ДЗиФ

24
1

127.

128.
129.

130.
131.

132.

133.
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Разработка порядка взаимодействия органов и учреждений
ноябрь 2013 года
УСДП
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по реабилитации и жизнеустройству
подростков, условно осужденных, вернувшихся из мест
лишения свободы и специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа
Разработка нормативных правовых актов по созданию системы
март 2014 года
УСДП
защиты детей от жестокого обращения
Проведение мониторинга практики организации деятельности
июль 2013 года
УСДП, ОМС
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ярославской области
Меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия,
повышение эффективности системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
Создание банка инновационных программ, методов и
2014 год
УСДП
технологий работы в сфере защиты прав детей
Проведение мероприятий, направленных на организацию
2013 год
УСДП
оздоровления, развития духовной и физической культуры,
патриотизма, подготовку к службе в армии несовершеннолетних
группы риска
Проведение мониторинга реализации правозащитной,
2014 год
УСДП
координирующей и профилактической функций комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в целях
обеспечения прав детей, защиты от насилия, всех форм
посягательств на их жизнь и здоровье
Разработка методов воздействия на несовершеннолетних, не
2014 год
УСДП
связанных с применением наказания, на основе научных
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134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.
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исследований в области психологии девиантного поведения
Проведение фестиваля детских общественных организаций и
объединений, работающих по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Проведение областной акции по обеспечению правового
обучения детей, родителей и специалистов, работающих с
детьми
Создание детских общественных приемных при комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
образований области
Выпуск журнала «Дети Ярославии»
(подготовка, размещение и опубликование в печатных средствах
массовой информации материалов по вопросам профилактики
безнадзорности, правонарушений и защиты прав
несовершеннолетних)
Проведение семинаров для специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Повышение квалификации сотрудников комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав по правовым и
психологическим вопросам работы с несовершеннолетними и
их родителями
Создание сети детских служб примирения в образовательных
учреждениях, нацеленных на разрешение конфликтов,
профилактику правонарушений подростков (отбор детей,
обучение методике профилактики и разрешения конфликтов)

3

4

2014 год

УСДП

2014 год

УСДП

2013-2014 годы

УСДП, ОМС

2013-2014 годы

УСДП

2013-2014 годы

УСДП

2014 год

УСДП

2014 год

ДО, УСДП
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Меры по совершенствованию системы социальной адаптации и ресоциализации
несовершеннолетних правонарушителей, освободившихся из
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний
141. Проведение конкурса проектов по профилактике повторных
2014 год
УСДП
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и
ресоциализации детей, находящихся в конфликте с законом,
через создание межведомственной системы социального
сопровождения несовершеннолетних правонарушителей, а
также членов их семей
142. Проведение семинаров с целью повышения квалификации
2014 год
УСДП
специалистов системы социальной адаптации и ресоциализации
несовершеннолетних
143. Оказание услуги по социальной адаптации безработных
2013-2014 годы
ДГСЗН, ГКУ ЯО ЦЗН
граждан из числа несовершеннолетних правонарушителей,
освободившихся из учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа и воспитательных колоний, на рынке труда с
целью формирования навыков активного, самостоятельного
поиска работы, повышения мотивации к труду, преодоления
последствий сложившейся жизненной ситуации
Меры по созданию межведомственной системы по предотвращению насилия и жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних и социально-психологической реабилитации детей – жертв насилия
144. Разработка и реализация проекта «Создание группы (службы)
2014 год
УСДП, УМВД по ЯО
экстренного психологического сопровождения детей,
пострадавших от насилия, в рамках взаимодействия с
правоохранительными органами»
145. Проведение региональной информационной кампании по
2014 год
УСДП
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противодействию жестокому обращению с детьми
Разработка и реализация проекта «Детство без насилия»
2014 год
УСДП
Содействие развитию служб детского телефона доверия на
2013-2014 годы
УСДП
территории области
Повышение компетентности специалистов, сопровождающих
2013-2014 годы
ДО, УСДП
несовершеннолетних детей, участвующих в следственных
действиях:
повышение квалификации специалистов группы (службы)
экстренного психологического сопровождения детей,
пострадавших от насилия, по теме «Психологические и
юридические аспекты сопровождения несовершеннолетних
детей (до 16 лет), участвующих в следственных действиях»
VI. Дети - участники реализации Стратегии действий в интересах детей Ярославской области
на 2012 – 2017 годы
Первоочередные меры
Реализация комплекса работ по теме «Права детей глазами
2013-2014 годы
ГУ ЯО ЦПОиПП
ребенка»:
«Ресурс»
- организация и проведение конкурса детского рисунка «Права
детей глазами ребенка»;
- обсуждение темы «Права детей глазами ребенка» в
телекоммуникационном режиме;
- подготовка издания «Права детей глазами ребенка»
Правовое и психологическое обучение детей - представителей
2013-2014 годы
ДО
Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области в
учреждениях образования Ярославской области
Организация и проведение проекта «Областные образовательнов течение
АДМ
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просветительские семинары для актива детских и подростковых
общественных объединений Ярославской области»

2012-2013,
2013-2014,
2014-2015
учебных годов
март-апрель
2013 года, мартапрель 2014 года

152.

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» (группа «Лидеры
детских и молодежных общественных объединений в возрасте
14-18 лет»)

153.

Организация и проведение открытого фестиваля
добровольческих инициатив «V-движение»

154.

Организация и проведение летних профильных лагерей актива

155.

Организация и проведение областного фестиваля учащейся
молодежи

156.

Организация и проведение областного фестиваля детских и
подростковых общественных объединений «Я – лидер!»

157.

Организация и проведение областного конкурса «Лучший
волонтерский отряд Ярославской области»

158.

Организация и проведение областного конкурса «Лучший

апрель
2013 года, апрель
2014 года
июнь-август
2013 года,
июнь-август
2014 года
октябрь
2013 года,
октябрь 2014 года
ноябрь
2013 года,
2014 года
декабрь
2013 года,
декабрь 2014 года
декабрь 2013 года,

4

АДМ

АДМ, ГАУ ЯО «Дворец
молодёжи»
АДМ, региональные
молодежные
общественные
организации
АДМ
АДМ
АДМ, ГАУ ЯО «Дворец
молодёжи»
АДМ, ГАУ ЯО «Дворец
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волонтер Ярославской области»

3

4

декабрь 2014 года

молодёжи»

Список используемых сокращений
АДМ - агентство по делам молодежи Ярославской области
АФКиС - агентство по физической культуре и спорту Ярославской области
ГАУ ЯО - государственное автономное учреждение Ярославской области
ГБОУ ВПО ЯРГУ им. П.Г. Демидова - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
ГБУЗ ЯО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области
ГКУЗ ЯО - государственное казенное учреждение здравоохранения Ярославской области
ГКУ СО ЯО - государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области
ГКУ СО ЯО КЦСОН - государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области
комплексный центр социального обслуживания населения
ГКУ СО ЯО СРЦ - государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области
социально-реабилитационный центр
ГКУ ЯО ЦЗН - государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения»
ГОАУ ЯО ИРО - государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт
развития образования»
ГУ МЧС России по ЯО - Главное управление МЧС России по Ярославской области
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» - государственное учреждение Ярославской области Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
ГУ ЯО ЯОМИЦ - государственное учреждение Ярославской области «Ярославский областной молодежный
информационный центр»
ГУ ЯО «ЦТиИСО» - государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании»
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
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ДЗиФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДК - департамент культуры Ярославской области
ДО - департамент образования Ярославской области
ДРБ - департамент региональной безопасности Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
ДТиСПН - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения области
ЛТО - лагеря труда и отдыха
ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области
РСОКО - региональная система оценки качества образования
РФМЗ - Ярославское областное отделение благотворительного общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»
СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации
УМВД по ЯО - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области
УСДП - управление по социальной и демографической политике Правительства области
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты
ФПД - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
ФУ - финансовое управление Правительства области
ЯРО РДФ - Ярославское региональное отделение Российского детского фонда

