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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. N 25-р
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА N 3
В соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Омской области от 16 января 2013 года N 3 "О
региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 - 2017 годы":
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий на 2013 - 2014 годы по реализации
региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 - 2017 годы
(далее - План).
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение реализации Плана в
средствах массовой информации.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации
Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской
области А.В. Бутакова.
Губернатор Омской области
В.И.НАЗАРОВ

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 февраля 2013 г. N 25-р
ПЛАН
первоочередных мероприятий на 2013 - 2014 годы
по реализации региональной стратегии действий в интересах
детей на территории Омской области на 2013 - 2017 годы
(далее - региональная стратегия)
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
I. Семейная политика детствосбережения
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1

Подготовка и распространение
информации о правах ребенка,
адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах
детей, через средства массовой
информации, информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет", организации для детей

2013, 2014
годы

2

Внедрение инновационных
социальных технологий раннего
выявления, диагностики кризисных
ситуаций в семье и оказание
поддержки семье на ранних стадиях
семейного неблагополучия

2013, 2014
годы

3

Участие в ежегодной выставкефоруме "Вместе - ради детей!" для
выявления и распространения
новых технологий по сокращению
детского и семейного
неблагополучия

2013, 2014
годы

4

Внедрение комплексной модели
социальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной,
наркотической и иными формами
зависимости

2013, 2014
годы
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Министерство
образования
Омской области
(далее Минобразования),
Министерство
труда и
социального
развития Омской
области (далее Минтруд),
Министерство
здравоохранения
Омской области
(далее Минздрав),
бюджетное
образовательное
учреждение
Омской области
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
развития
образования
Омской области"
(далее - ИРООО)
Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Омской области
(далее - УМВД по
Омской области)
(по согласованию)
Минтруд,
Минобразования,
Министерство по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
Омской области
(далее - Минспорт)
Минтруд,
Минздрав,
Минобразования,
Минспорт,
УМВД по Омской
области
(по согласованию)
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5

6

7

8

9

Внедрение эффективных технологий и
методов профилактики социального
сиротства, включая социальный
патронат в отношении семей с
детьми, находящихся в социально
опасном положении
Развитие деятельности социальнопсихологических служб в сфере
поддержки семей с детьми,
попавшими в кризисную ситуацию, в
том числе пострадавшими от
жестокого обращения
Распространение передового опыта
семейного воспитания, в том числе:
- организация вручения ежегодной
премии Губернатора Омской области
"Семья года";
- организация награждения
многодетных матерей и отцов
государственными наградами Омской
области;
- издание книги "Родительская
слава Омской области";
- проведение Международного дня
семьи;
- организация проведения областного
фестиваля для замещающих семей
"Ярмарка семейных традиций";
- проведение областного конкурса
для замещающих семей "Лучшая
спортивная семья";
- проведение Дня матери;
- проведение областного конкурса
приемных семей "Самая дружная
семья"
Содействие реализации правовых
механизмов, обеспечивающих
возможность участия обоих
родителей в воспитании ребенка, в
том числе при раздельном
проживании:
- проведение областного
родительского собрания;
- проведение мастер-классов со
специалистами органов опеки и
попечительства над
несовершеннолетними;
- проведение тренингов по вопросам
детско-родительских отношений
Проведение профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение алкоголизма и
наркомании среди детского
населения Омской области
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до 1 ноября
2013 года

Минтруд,
Минобразования

2013, 2014
годы

Минтруд,
Минобразования

2013, 2014
годы

Минтруд,
Минобразования

2013, 2014
годы

Минобразования,
Уполномоченный
при Губернаторе
Омской области по
правам ребенка
(далее Уполномоченный)

2013, 2014
годы

Минздрав,
Минтруд,
Минспорт,
Минобразования
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10

Содействие занятости отдельных
категорий граждан, в том числе
женщин, имеющих малолетних детей

11

Проведение оценки эффективности
семейной и социальной политики в
сфере материнства и детства, в том
числе:
- проведение мониторинга
эффективности мер социальной
поддержки семей, имеющих детей в
возрасте до трех лет;
- проведение мониторинга основных
факторов семейного неблагополучия,
ведущих к безнадзорности детей,
исследование причин и факторов,
провоцирующих уход ребенка из
дома;
- проведение мониторинга причин и
последствий психологического,
физического, экономического
насилия над детьми в семье,
образовательных учреждениях,
расположенных на территории Омской
области, изучение представлений
родителей о возможности применения
насилия по отношению к детям,
изучение восприятия и оценки
детьми данных видов насилия;
- исследование эффективности
формирования приемных семей на
территории Омской области;
- проведение мониторинга
выявления, устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей, на территории Омской
области
Повышение доступности и качества
социального обслуживания семей и
детей, в том числе:
- разработка коррекционных
программ по профилактике ухода
ребенка из дома;
- организация участия городских
поселений Омской области в
ежегодном конкурсе городов России,
доброжелательных к детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

12
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2013, 2014
годы

2013 год

2013, 2014
годы
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Минтруд,
Главное
управление
государственной
службы занятости
населения Омской
области (далее ГУ службы
занятости)
Минтруд,
Минобразования,
Уполномоченный

Минтруд,
Минобразования,
Уполномоченный
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14

15

II.
16

17

18

19

20

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.05.2013

Повышение квалификации
2013, 2014
Минспорт,
специалистов, работающих с детьми
годы
Минтруд,
и молодежью, в том числе
Минобразования,
находящимися в трудной жизненной
Минздрав
ситуации
Организация психолого2013, 2014
Минобразования,
педагогического сопровождения
годы
Минспорт
учебно-воспитательного процесса
несовершеннолетних в части
взаимодействия с родителями по
вопросам профилактики жестокого
обращения и насилия в семье
Модернизация единого банка данных
до 1 июля
Минтруд
о несовершеннолетних и семьях,
2013 года
находящихся в социально опасном
положении
Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие
и информационная безопасность детей
Участие в реализации Концепции
2013, 2014
Минобразования,
общенациональной системы выявления
годы
Министерство
и развития молодых талантов
культуры Омской
области (далее Минкультуры)
Дальнейшее развитие системы
до 1 октября Минобразования,
дополнительного образования детей,
2013 года
органы местного
увеличение числа детей,
самоуправления
обучающихся по дополнительным
Омской области
образовательным программам
(далее - ОМС) (по
согласованию)
Организация создания
2013, 2014
Минобразования,
дополнительных мест в
годы
ОМС
образовательных учреждениях,
(по согласованию)
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования,
расположенных на территории
Омской области
Обеспечение введения федеральных
2013, 2014
Минобразования,
государственных образовательных
годы
ИРООО,
стандартов общего образования
ОМС
(начального, основного, среднего
(по согласованию)
(полного)) в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на
территории Омской области
Обеспечение возможности
2013, 2014
Минобразования,
получения детьми доступного
годы
ИРООО,
качественного общего образования
ОМС
в условиях, отвечающих современным
(по согласованию)
требованиям
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22
23

24

25

26
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Реализация права детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья на
включение в существующую
образовательную среду на уровне
дошкольного, общего,
дополнительного и
профессионального образования
(права на инклюзивное
образование), предоставление им
возможности посещения культурнодосуговых мероприятий на
бесплатной основе, участия в
конкурсных и концертных
программах, вовлечение их в
занятия творчеством
Совершенствование модели
дистанционного обучения детей на
территории Омской области
Обеспечение развития способностей
каждого обучающегося в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Омской
области, доступности выбора
профилей обучения
Обеспечение условий для
поддержки и развития одаренных
детей посредством:
- организации участия одаренных и
талантливых детей в конкурсновыставочных мероприятиях на
территории Омской области и за ее
пределами;
- сохранения и развития детских
школ искусств в муниципальных
образованиях Омской области
Обеспечение информационной
поддержки государственной политики
Омской области по оказанию помощи
талантливым детям в сферах
культуры, образования

2013, 2014
годы

Минобразования,
Минспорт,
Минкультуры

2013, 2014
годы

Минобразования

2013, 2014
годы

Минобразования,
ИРООО

2013, 2014
годы

Минобразования,
Минкультуры,
ИРООО,
ОМС
(по согласованию)

2013, 2014
годы

Развитие деятельности детских
оздоровительных лагерей на
территории Омской области
Научно-методическое сопровождение
работы с одаренными детьми

2013, 2014
годы

Главное
управление по
делам печати,
телерадиовещания
и средств
массовых
коммуникаций
Омской области
(далее - ГУ по
делам печати),
Минкультуры,
Минобразования
Минспорт
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Минобразования,
ИРООО
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28

29

30

31

Создание системы специальной
подготовки и переподготовки
психолого-педагогических кадров
для работы с одаренными детьми, а
также для работы с их родителями
(законными представителями)
Реализация современных программ
гражданско-патриотического
воспитания, направленных на
формирование российской
гражданской идентичности,
региональной идентичности,
культуры толерантности, социальной
компетентности в сфере этнического
и межконфессионального
взаимодействия, готовности к
защите Отечества и позитивного
отношения у молодых людей к службе
в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации
Оказание поддержки деятельности
музейных учреждений, школ
искусств, реализующих программы
художественно-эстетической
направленности для детей
дошкольного возраста и детей,
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на
территории Омской области
Создание условий для привлечения
детей к различным видам
общественно полезной и личностно
значимой деятельности посредством:
- поддержки социально значимых
проектов детских творческих
коллективов и объединений
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
в сфере культуры, расположенных на
территории Омской области;
- выплаты премии Губернатора
Омской области "За заслуги в
развитии народного творчества" в
номинации "Лучшее юное дарование";
- денежного поощрения Губернатора
Омской области обучающимся
общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории Омской
области, учреждений начального и
среднего профессионального
образования, расположенных на
территории Омской области, победителям и призерам
всероссийских, областных олимпиад,
конкурсов и деловых игр, лауреатам
международных, всероссийских,
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2013, 2014
годы

Минобразования,
Минкультуры,
ИРООО

2013, 2014
годы

Минобразования,
Минспорт,
Минкультуры

2013, 2014
годы

Минкультуры

2013,2014
годы

Минобразования,
Минкультуры
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областных научно-практических
конференций

32

33

34

Реализация системы мер по
сохранению и развитию
специализированных центральных
государственных библиотек Омской
области по обслуживанию детей
Развитие общедоступных интернетресурсов для творческого развития
и воспитания детей

2013, 2014
годы

Минкультуры

2013, 2014
годы

Организация системы повышения
профессиональной компетентности
педагогических кадров
образовательных учреждений
дополнительного образования детей,
расположенных на территории Омской
области

2013, 2014
годы

Минкультуры,
Минобразования,
казенное
учреждение Омской
области
"Региональный
информационныйаналитический
центр системы
образования"
(далее - РИАЦ)
Минобразования,
ИРООО

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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36

37

38

39

40

41
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Создание и внедрение программ
2013, 2014
Минобразования,
обучения детей правилам
годы
РИАЦ
безопасного поведения в интернетпространстве, профилактики
интернет-зависимости,
предупреждения рисков вовлечения в
противоправную деятельность, в том
числе связанную с изготовлением и
оборотом порнографических
материалов или предметов
III. Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни
Совершенствование диагностики и
2013, 2014
Минздрав
лечения гинекологических
годы
заболеваний у детей, в том числе
подросткового возраста, в Омской
области
Развитие системы медицинской
2013, 2014
Минздрав
помощи детям, родившимся с низкой
годы
и экстремально низкой массой тела,
в государственных учреждениях
здравоохранения Омской области
Ведение регионального сегмента
2013, 2014
Минздрав
Федерального регистра лиц,
годы
страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, в том числе
детей
Подготовка рекомендаций по
до 1 декабря Минтруд,
расширению спектра предоставляемых
2013 года
Минздрав
услуг по реабилитации,
оздоровлению и профилактике
заболеваний в учреждениях
социального обслуживания населения
на территории Омской области
Реализация системы мер по
2013, 2014
Минздрав,
профилактике абортов, отказов от
годы
Минтруд,
новорожденных, социально- и
Минобразования
медико-психологическому
сопровождению беременных женщин и
матерей с детьми до трех лет,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Организация обучения родителей по
до 1 августа Минтруд,
вопросам профилактики
2013 года
Минобразования,
суицидального поведения детей,
Минспорт,
употребления психоактивных
УМВД по Омской
веществ, распространения ВИЧобласти
инфекции, жестокого обращения с
(по согласованию)
детьми
Осуществление комплекса мер,
2013, 2014
Минздрав
направленных на снижение
годы
младенческой и детской смертности

КонсультантПлюс
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43

44
45

46

47

48

49

50

Совершенствование системы
медицинского наблюдения за детьми
первого года жизни в амбулаторнополиклинических учреждениях Омской
области
Развитие стационарозамещающих
организационных форм оказания
медицинской помощи детям
Развитие системы
высокотехнологичной медицинской
помощи в полном объеме в
соответствии с имеющимися
потребностями, увеличение
количества профилей
высокотехнологичной медицинской
помощи в государственных
учреждениях здравоохранения Омской
области
Содействие работе волонтеров в
стационарных лечебных учреждениях
Омской области по оказанию помощи
детям, находящимся на лечении, и
медицинскому персоналу в
досуговой, психологопедагогической деятельности, в
уходе за детьми, находящимися на
лечении
Создание условий для обеспечения
нахождения родителей (законных
представителей) совместно с
ребенком, получающим медицинскую
помощь в государственных
учреждениях здравоохранения Омской
области
Пропаганда здорового образа жизни
в рамках работы, проводимой со
средствами массовой информации,
общественными некоммерческими
организациями, межведомственного
взаимодействия при проведении
культурно-массовых и спортивных
мероприятий
Совершенствование деятельности
центров здоровья детей, созданных
на базе государственных учреждений
здравоохранения Омской области,
задачей которых является раннее
выявление факторов риска и
предотвращение развития
заболеваний
Профилактика передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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2013, 2014
годы

Минздрав

2013, 2014
годы

Минздрав

2013, 2014
годы

Минздрав

2013, 2014
годы

Минздрав

2013 год

Минздрав

2013, 2014
годы

Минспорт,
Минздрав,
Минобразования,
ГУ по делам печати

2013, 2014
годы

Минздрав

2013, 2014
годы

Минздрав
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51

52

53

54

55

56

57

Внедрение единых научнообоснованных профилактических
программ по профилактике ВИЧинфекции среди несовершеннолетних,
включающих информирование,
формирование ответственного
поведения, мотивации на сохранение
здоровья, при дифференцированном
подходе с учетом возраста,
социального опыта представителей
целевой группы, основанных на
принципах межведомственной
интеграции и преемственности в
использовании
Совершенствование комплексной
помощи детям и родителям с
кризисными состояниями и
суицидальным поведением на
территории Омской области
Привлечение институтов
гражданского общества, развитие
волонтерского движения в целях
решения проблем формирования у
детей и подростков потребности в
здоровом образе жизни и получения
поддержки и помощи в ситуациях,
связанных с риском причинения
вреда здоровью
Распространение
здоровьесберегающих технологий
обучения, технологий "школа
здоровья" на образовательные
учреждения, расположенные на
территории Омской области, включая
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Внедрение инновационных
оздоровительных и физкультурноспортивных технологий в работу
образовательных учреждений,
расположенных на территории Омской
области, и организаций
Обеспечение доступности занятий
физической культурой, туризмом и
спортом с ориентацией на
формирование ценностей здорового
образа жизни для всех категорий
детей в соответствии с их
потребностями и возможностями
Поддержка и развитие
инфраструктуры отдыха и
оздоровления детей
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2013, 2014
годы

Минздрав

2013, 2014
годы

Минтруд,
Минздрав

2013, 2014
годы

Минспорт,
Минздрав,
ГУ по делам печати

2013, 2014
годы

Минобразования,
Минздрав,
ИРООО

2013, 2014
годы

Минобразования,
Минздрав,
Минспорт,
ИРООО

2013, 2014
годы

Минобразования,
Минспорт,
Минкультуры,
Минздрав

2013, 2014
годы

Минспорт,
Минздрав,
Минкультуры
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58

59

60

61

62

63

Организация контроля за
обеспечением качественным питанием
детей в образовательных, лечебнопрофилактических, санаторнокурортных и реабилитационных
учреждениях Омской области, в том
числе детей, страдающих социально
значимыми заболеваниями

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.05.2013

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Омской области
(по
согласованию),
Минобразования,
Минздрав,
Минтруд,
Минспорт
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
Внедрение обязательных программ
до 1
Минобразования
психологического тестирования
сентября
кандидатов в опекуны, попечители,
2014 года
усыновители
Организация проведения
до 1 мая
Минздрав,
диспансеризации пребывающих в
2013 года
Минобразования
стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Внедрение эффективного механизма
до 1 ноября
Минобразования,
обеспечения жилыми
2013 года
Министерство
помещениями лиц из числа детейимущественных
сирот и детей, оставшихся без
отношений Омской
попечения родителей
области,
Министерство
строительства,
транспорта и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Введение института социального
до 1 декабря Минтруд
сопровождения участковыми
2013 года
социальными работниками семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Формирование единой системы служб
2013, 2014
Минтруд,
и внедрение новых технологий и
годы
Минздрав,
методов работы по оказанию ранней
Минобразования
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, проведению
коррекционной и реабилитационной
работы с указанными детьми,
психолого-педагогической, медикосоциальной реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

КонсультантПлюс
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годы
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64

65

66

67

68

69

70

Проведение мониторинга
потребностей семей, воспитывающих
детей-инвалидов, в предоставлении
социальных и реабилитационных
услуг, внедрение новых направлений
деятельности в сфере реабилитации
детей-инвалидов
Своевременное выполнение
мероприятий индивидуальных
программ реабилитации инвалидов, в
том числе обеспечение
воспитанников образовательных
учреждений, расположенных на
территории Омской области,
техническими средствами
реабилитации инвалидов
Внедрение современных методик
комплексной реабилитации детей с
хроническими заболеваниями и
развитие сети отделений
восстановительного лечения
Разработка и реализация программы
межведомственного взаимодействия
по оказанию ранней помощи детяминвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья
Создание условий для реализации
права на образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, ранее
не охваченных системой
специального (коррекционного)
образования
Открытие на базе образовательных
учреждений, расположенных на
территории Омской области, центров
ранней диагностики, лекотек,
центров игровой поддержки для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Организация работы
Координационного совета по
развитию интегрированного
(инклюзивного) образования
(стратегическое планирование,
взаимодействие муниципальных и
государственных образовательных
учреждений, расположенных на
территории Омской области,
общественных организаций)
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2013, 2014
годы

Минтруд

2013, 2014
годы

Минтруд,
Минздрав,
Минобразования

2013, 2014
годы

Минздрав

2013 год

Минтруд,
Минздрав,
Минобразования

2013, 2014
годы

Минобразования

2013, 2014
годы

Минобразования

2013 год

Минобразования
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72

73

74

75

76
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Создание условий для социализации
2013, 2014
Минобразования,
детей-инвалидов и детей с
годы
Минспорт,
ограниченными возможностями
ГУ по делам печати
здоровья и интеграции их в среду
здоровых сверстников, обеспечение
их участия в культурной и
спортивной жизни и других массовых
мероприятиях
Обеспечение возможности
2013, 2014
Минобразования,
трудоустройства для детейгоды
Минтруд,
инвалидов и детей с ограниченными
ГУ службы
возможностями здоровья, получивших
занятости
профессиональное образование
Организация системы подготовки и
2013, 2014
Минобразования
переподготовки специалистов для
годы
работы с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными
возможностями здоровья на базе
образовательных учреждений высшего
профессионального образования,
расположенных на территории Омской
области, с использованием их
научно-практического потенциала
Проведение просветительской
2013, 2014
Минобразования,
деятельности среди населения
годы
Минтруд,
Омской области, способствующей
Минздрав,
пониманию необходимости поддержки
ГУ по делам печати
детей-сирот, детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
формированию отношения к ним как к
равным членам общества, пропаганде
социальной значимости
ответственного родительства
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
Обеспечение деятельности единого
2013, 2014
Минтруд,
общероссийского детского "телефона
годы
Минспорт,
доверия" на территории Омской
УМВД по Омской
области, оказание консультативной
области
помощи детям, попавшим в трудную
(по согласованию)
жизненную ситуацию, в режиме
онлайн
Участие в разработке проектов по
до 1
Уполномоченный,
совершенствованию системы
сентября
Минтруд,
профилактики правонарушений
2013 года
Минспорт,
несовершеннолетних, не достигших
Минобразования
возраста наступления уголовной
ответственности
Создание системы общественного
2013, 2014
Уполномоченный,
контроля за соблюдением в
годы
Минтруд,
постпенитенциарный период прав
УМВД по Омской
детей, находящихся в трудной
области
жизненной ситуации, социально
(по согласованию)
опасном положении
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Развитие деятельности сети
2013, 2014
Минтруд,
организаций, осуществляющих
годы
Минобразования,
психологическую и социальную
Минспорт
реабилитацию детей - жертв
насилия, а также оказывающих
помощь в пределах своей
компетенции следственным органам
при расследовании преступных
посягательств в отношении детей
VI. Дети - участники реализации региональной стратегии
Освещение в средствах массовой
2013, 2014
Минобразования
информации темы участия детей в
годы
общественной жизни
Поддержка развития детских
2013, 2014
Минобразования
общественных организаций и
годы
объединений, действующих на
территории Омской области
Привлечение детей к участию в
2013, 2014
Минобразования,
рассмотрении и экспертизе решений,
годы
Минтруд,
касающихся прав и интересов детей
Минспорт
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