ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО
2014 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 февраля 2013 г. N 65-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДО 2014 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
В целях реализации постановления Администрации Курской области от 18.09.2012 N 787-па "Об
утверждении Стратегии действий в интересах детей в Курской области на 2012 - 2017 годы":
1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших
положений Стратегии действий в интересах детей в Курской области на 2012 - 2017 годы (далее - план).
2. Органам исполнительной власти Курской области обеспечить выполнение плана, утвержденного
настоящим распоряжением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете
на
соответствующий
финансовый
год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления учитывать мероприятия плана, утвержденного
настоящим распоряжением, при его реализации в муниципальных районах и городских округах Курской
области.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном
порядке.
Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2014
ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ
Утвержден
распоряжением
Администрации Курской области
от 5 февраля 2013 г. N 65-ра
ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2014 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ

N
Наименование мероприятия
п/п

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

2013 - 2014
гг.

Комитет образования и
науки Курской области;
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования (повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию);
департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области;
Уполномоченный по
правам
ребенка при Губернаторе
Курской области;
комиссия по делам

I. Семейная политика детствосбережения
1.

Организация правового
просвещения и распространения
информации о правах ребенка,
адаптированной для детей,
родителей, специалистов,
работающих с детьми и в
интересах детей, путем
разработки, издания и
распространения
информационных буклетов,
памяток в учреждениях
социального обслуживания
населения, образовательных
учреждениях и общественных
местах, а также через
средства массовой информации,
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет", в том числе о
возможности получения помощи
в случае жестокого обращения,
насилия или преступных

посягательств по отношению к
детям; его последствиях и
мерах наказания; о мерах
социальной поддержки и
услугах, предоставляемых
семьям с детьми в Курской
области

несовершеннолетних и
защите их прав
Администрации Курской
области;
УМВД России по Курской
области (по
согласованию);
комитет социального
обеспечения Курской
области;
комитет здравоохранения
Курской области;
учреждения образования и
социальной помощи семье
и детям (по
согласованию)

2.

Проведение выставки "Малый
бизнес - товары для детей"

2013 г.

Комитет потребительского
рынка, развития малого
предпринимательства и
лицензирования Курской
области,
предприятия и
организации Курской
области (по
согласованию)

3.

Внедрение новых технологий и
методов раннего выявления
семейного неблагополучия и
оказания поддержки семьям с
детьми, находящимся в
социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации,
социально-психологической
реабилитации детей,
пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств

2013 - 2014
годы

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования и
науки Курской области,
комитет здравоохранения
Курской области,
органы местного
самоуправления Курской
области (по
согласованию)

4.

Проведение региональной
выставки-форума "Вместе ради детей!" для выявления и
распространения новых
технологий и актуальных
социальных практик по

2013 г.
2014 г.

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального

сокращению детского и
семейного неблагополучия

обеспечения Курской
области,
комитет образования и
науки Курской области,
комитет здравоохранения
Курской области,
Уполномоченный по
правам
ребенка при Губернаторе
Курской области,
учреждения системы
социального обеспечения
Курской области (по
согласованию),
учреждения системы
образования Курской
области (по
согласованию),
учреждения системы
здравоохранения Курской
области (по
согласованию), органы
местного самоуправления
Курской области (по
согласованию),
общественные организации
(по согласованию)

5.

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

ежегодно

Органы местного
самоуправления городских
округов Курской области
(по согласованию)

6.

Внедрение комплексной модели
медико-социальной
реабилитации родителей,
страдающих алкогольной
зависимостью

ежегодно,
начиная с
2013 года

Комитет здравоохранения
Курской области, комитет
социального обеспечения
Курской области,
департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
учреждения социального
обслуживания семьи и
детей (по согласованию),
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

7.

Внедрение эффективных
технологий и методов
профилактики социального
сиротства, включая социальный
патронат в отношении семей с
детьми, находящихся в
социально опасном положении

ежегодно

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования и
науки Курской области,
органы местного
самоуправления Курской
области (по
согласованию)

8.

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

1-й квартал
2014 года

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской области

9.

Разработка и реализация
системы мер по профилактике
абортов, отказов от
новорожденных, социально- и
медико-психологическому
сопровождению беременных
женщин и матерей с детьми до
3 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации

ежегодно,
начиная с
2013 года

Комитет здравоохранения
Курской области

10.

Развитие и модернизация
инфраструктуры социальных
служб в сфере поддержки семей
с детьми, попавшими в
кризисную ситуацию, в том
числе пострадавшими от
жестокого обращения.
Участие в реализации
программ, софинансируемых
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

2013 - 2014
годы

Комитет социального
обеспечения Курской
области,
департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет образования и
науки Курской области,
учреждения системы
социального обеспечения
Курской области (по
согласованию),
учреждения системы
образования Курской
области (по

согласованию),
органы местного
самоуправления Курской
области (по
согласованию)
11.

Оказание поддержки семьям с
детьми, находящимся в
социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации,
организация социальнопсихологической реабилитации
детей, пострадавших от
жестокого обращения и
преступных посягательств.
Совершенствование
межведомственного
взаимодействия в рамках
деятельности координационных
советов по оказанию помощи
семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации
и нуждающимся в социальной
поддержке

2013 - 2014
годы

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования и
науки Курской области,
комитет здравоохранения
Курской области,
органы местного
самоуправления Курской
области (по
согласованию)

12.

Проведение мониторинга
эффективности мер социальной
поддержки семей, имеющих
детей, в возрасте до 3 лет

март 2013 г.

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет здравоохранения
Курской области

13.

Повышение квалификации
специалистов, работающих с
детьми и семьями с детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации, в том
числе с детьми, ставшими
жертвами насилия

2013 - 2014
годы

Комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования и
науки Курской области,
департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской области

14.

Социально-психологическая
реабилитация детей,
пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств, на базе

2013 - 2014
годы

Комитет социального
обеспечения Курской
области,
учреждения социального
обслуживания семьи и

стационарных отделений
учреждений социального
обслуживания семьи и детей

детей Курской области
(по согласованию)

15.

Открытие экспериментальной
комнаты для психологической
помощи несовершеннолетним,
ставшим жертвами преступлений

2014 г.

Комитет образования и
науки Курской области,
муниципальное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи
"Центр диагностики и
консультирования
"Гармония" (по
согласованию)

16.

Разработка и издание
методических рекомендаций,
пособий по реабилитации
детей, подвергшихся насилию,
для специалистов по работе с
семьей и детьми и родителей

2013 г.

Комитет образования и
науки Курской области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования (повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования,
образовательные
учреждения (по
согласованию)

17.

Реализация социального
проекта "Формирование
культуры семейной жизни у
обучающихся, родителей"

2013 - 2014
годы

Комитет образования и
науки Курской области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования (повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию)

18.

Оказание адресной социальной
помощи семьям с детьми,
находящимся в социально
опасном положении, трудной
жизненной ситуации, в рамках

2013 - 2014
годы

Департамент по опеке и
попечительству, семейной
и демографической
политике Курской
области,

проведения областного
благотворительного марафона
"Мир детства" учреждениями
социального обслуживания
семьи и детей

комитет социального
обеспечения Курской
области,
организационный комитет
областного
благотворительного
марафона "Мир детства"
(по согласованию),
учреждения социального
обслуживания семьи и
детей Курской области
(по согласованию)

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие
и информационная безопасность детей
19.

Создание дополнительных мест 2013 - 2014
в дошкольных
годы
образовательных
учреждениях, в том числе за
счет использования
возможностей
негосударственного сектора

Комитет образования
и
науки Курской
области,
органы местного
самоуправления
Курской
области (по
согласованию)

20.

Обеспечение поэтапного
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

ноябрь
2013 г.,
ноябрь
2014 г.

Комитет образования
и
науки Курской
области,
органы местного
самоуправления
Курской
области (по
согласованию)

21.

Совершенствование процедур октябрь
общественного контроля при
2013 г.
проведении государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего образования
или среднего (полного) общего
образования

Комитет образования
и
науки Курской
области,
органы местного
самоуправления
Курской
области (по
согласованию)

22.

Выполнение комплекса мер по
реализации Концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов, утвержденной
Президентом Российской

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет по культуре
Курской области,

сроки,
предусмотренные
комплексом
мер,
утвержденным

Федерации 3 апреля 2012 г.

заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Голодец О.Ю.
26 мая 2012
г. N 2405
п-П8

комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
комитет по
физической
культуре и спорту
Курской области

23.

Разработка комплекса мер по
развитию системы
дополнительного образования,
направленных на увеличение
охвата детей, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам

2013 - 2014
годы

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет по культуре
Курской области

24.

Развитие системы
2013 - 2014
детско-юношеских спортивных годы
школ, увеличение охвата
детей, занимающихся
физической культурой и
спортом

Комитет по
физической
культуре и спорту
Курской области

25.

Проведение физкультурных и
спортивных мероприятий для
детей и молодежи

Комитет по
физической
культуре и спорту
Курской области

26.

Организация и проведение
Ежегодно,
областного конкурса лидеров
февраль
детских общественных
организаций "Лидер XXI века"
с целью выявления и поддержки
наиболее талантливых и
творчески работающих детей от
12 до 16 лет и формирования в
детской среде образа
успешного россиянина с
активной жизненной позицией

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
ОБУ "Областной
центр
молодежных
программ" (по
согласованию)

27.

Организация и проведение
Ежегодно,
областного фестиваля "Детство апрель
без границ" с целью
выявления, поощрения и
включения в общественно
значимую деятельность
талантливых детей и
подростков

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
ОБУ "Областной
центр
молодежных
программ" (по
согласованию)

28.

Организация конкурсов
музыкальной и

Комитет по культуре
Курской области,

2013 - 2014
годы

ежегодно

художественной
направленности для одаренных
детей и молодежи,
обучающихся
в образовательных учреждениях
сферы культуры и искусства, в
том числе:
- областного конкурса "Новые
имена";
- областного конкурса
"Созвездие молодых";
- открытого конкурса
солистов, фольклорных
коллективов, ансамблей
народной песни "Дежкин
карагод"

ОБОУ "Учебнометодический центр
комитета по культуре
Курской области" (по
согласованию),
областной Дом
народного
творчества (по
согласованию)

29.

Направление одаренных детей
на международные и
всероссийские конкурсы

30.

Мастер-классы ведущих
Март - апрель
педагогов Российской
ежегодно
Федерации для одаренных
детей
и молодежи по специальностям:
- струнно-щипковые
инструменты;
- духовые инструменты;
- фортепиано;
- академический и народный
вокал;
- народно-клавишные
инструменты и другие

Комитет по культуре
Курской области,
ОБОУ "Учебнометодический центр
комитета по культуре
Курской области" (по
согласованию)

31.

Курсы повышения
2013 - 2014
квалификации,
годы
семинары, педагогические
конференции по вопросам
повышения качества обучения в
детских школах искусств и
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования для
преподавателей
образовательных учреждений

Комитет по культуре
Курской области,
ОБОУ "Учебнометодический центр
комитета по культуре
Курской области" (по
согласованию)

2013 - 2014
годы

Комитет по культуре
Курской области,
ОБОУ "Учебнометодический центр
комитета по культуре
Курской области" (по
согласованию)

сферы культуры и искусства
Курской области
32.

Проведение конкурсов
2013 - 2014
профессионального мастерства годы
с целью поддержки
педагогических работников и
других специалистов,
работающих с талантливыми
детьми и молодежью

Комитет по
физической
культуре и спорту
Курской области

33.

Присуждение премий
Губернатора Курской области
для поддержки талантливой
молодежи

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
комитет образования
и
науки Курской
области

34.

Выплата стипендии
2013 - 2014
Администрации Курской
годы
области
ведущим спортсменам Курской
области

Комитет по
физической
культуре и спорту
Курской области

35.

Направление талантливых
2013 - 2014
детей, лидеров детских
годы
общественных объединений
для
участия в специализированных
сменах Всероссийского
детского центра "Орленок"

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
ОБУ "Областной
центр
туризма" (по
согласованию);
ОБУ "Областной
центр
молодежных
программ" (по
согласованию)

36.

Организация и проведение
акции "Твой выбор - твоя
жизнь" в загородных
оздоровительных лагерях,
муниципальных образованиях
и
городских округах Курской
области в целях профилактики
негативных явлений в
подростковой среде

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
ОБУ "Областной
центр
молодежных
программ" (по
согласованию)

37.

Организация лагерей труда и
Каникулярный Комитет образования
отдыха для детей и подростков период
и
в период школьных каникул
2013 - 2014
науки Курской
годов
области,

2013 - 2014
годы

2013 - 2014
годы

органы местного
самоуправления (по
согласованию)
38.

Развитие разнообразных форм
туризма как формы
организации
активного, познавательного
отдыха детей и подростков

2013 - 2014
годы

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
комитет по труду и
занятости населения
Курской области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию),
ОБУ "Областной
центр
туризма" (по
согласованию)

III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ
здорового образа жизни
39.

Создание отделения для
оказания паллиативной
медицинской помощи детям,
страдающим неизлечимыми
заболеваниями

с 2013 года

Комитет
здравоохранения
Курской области

40.

Мониторинг создания
федерального регистра
пациентов с морфанными
заболеваниями, в том числе
детей

ежегодно,
начиная с
2013

Комитет
здравоохранения
Курской области

41.

Организация обучения
с августа
педагогических, медицинских, 2013 года
социальных работников и иных
специалистов, работающих с
детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, а
также обучения родителей по
вопросам профилактики
суицидального поведения
обучающихся, употребления
психоактивных веществ,
распространения ВИЧинфекции,
жестокого обращения с детьми

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
органы местного
самоуправления

Курской
области (по
согласованию)
42.

Внедрение эффективных
организационных и
медицинских
технологий на основе
современных порядков и
стандартов оказания
медицинской помощи детям

2013 - 2014
годы

Комитет
здравоохранения
Курской области,
администрации ЛПУ
(по
согласованию)

43.

Обеспечение социально- и
2013 - 2014
медико-психологического
годы
сопровождения и поддержки
беременных женщин и матерей
с
детьми до 3 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
для предотвращения отказов от
ребенка

Комитет
здравоохранения
Курской области,
администрации ЛПУ
(по
согласованию);
органы местного
самоуправления
Курской
области (по
согласованию)

44.

Завершение формирования в
2013 - 2014
Курской области трехуровневой годы
системы оказания медицинской
помощи беременным,
роженицам,
родильницам и
новорожденным
детям. Оптимизация структуры
областного перинатального
центра с целью приоритетного
оказания медицинской помощи
детям

Комитет
здравоохранения
Курской области,
администрации ЛПУ
(по
согласованию),
ОБУЗ "Областной
перинатальный
центр" (по
согласованию)

45.

Обеспечение родильных домов 2013 - 2014
и
годы
перинатальных центров
необходимыми реактивами и
реагентами для проведения
скрининг-диагностики

Комитет
здравоохранения
Курской области

46.

Обеспечение на базе
медико-генетической
консультации обследования
детей на наличие
наследственных заболеваний,
включая генетическое
обследование детей,
находящихся в организациях

Комитет
здравоохранения
Курской области,
бюджетное
медицинское
учреждение "Курская
областная
клиническая

2013 - 2014
годы

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

больница" (по
согласованию)

47.

Создание регионального
сегмента федерального
регистра детей с редкими
заболеваниями и организация
адресного финансирования
лечения таких детей за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета
согласно
этому регистру

2013 - 2014
годы

Комитет
здравоохранения
Курской области

48.

Организация на базе
областного перинатального
центра кабинета охраны
репродуктивного здоровья
подростков и
медико-социальной помощи
подросткам

2013 год

Комитет
здравоохранения
Курской области,
ОБУЗ "Областной
перинатальный
центр" (по
согласованию)

49.

Организация комплекса мер по 2013 - 2014
профилактике абортов, в том
годы
числе по предупреждению
ранней беременности и абортов
у несовершеннолетних

Комитет
здравоохранения
Курской области
администрации ЛПУ,
ОБУЗ "Областной
перинатальный
центр" (по
согласованию)

50.

Разработка и реализация
образовательной программы
повышения квалификации
"Кризисные состояния у детей
и подростков" для
дистанционного обучения

2013 - 2014
годы

Комитет образования
и
науки Курской
области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию)

51.

Создание и обеспечение
функционирования
регионального отделения
общероссийского

2013 - 2014
годы

Комитет образования
и
науки Курской
области

волонтерского
антинаркотического движения
обучающейся молодежи
образовательных учреждений
всех типов и видов "Здоровая
инициатива"
52.

Развитие волонтерских
программ детских и
молодежных
общественных организаций,
направленных на решение
проблем, связанных с
формированием у детей и
подростков потребности в
здоровом образе жизни

2013 - 2014
годы

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
ОБУ "Областной
центр
молодежных
программ",
региональные детские
общественные
организации
(по согласованию)

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства
53.

Проведение мониторинга
2013 - 2014
проблем оказания
гг.
психолого-педагогической
помощи семье, воспитывающей
детей "группы риска"

Комитет образования
и
науки Курской
области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию)

54.

Внедрение новых технологий и 2013 - 2014
методов работы по оказанию
годы
ранней помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья в возрасте до 3 лет,
проведению коррекционной и
реабилитационной работы с
ними, психологопедагогической,
медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов
и детей с ограниченными

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
органы местного
самоуправления
Курской

возможностями здоровья.
Организация деятельности
центра раннего вмешательства
на безе областного бюджетного
образовательного учреждение
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
"Курский областной центр
психолого-медико-социального
сопровождения" в рамках
сотрудничества с Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

области (по
согласованию)

55.

Комплекс мероприятий "Мир
2013 - 2014
особого ребенка" для
годы
библиотечного обслуживания
пользователей с ограниченными
физическими возможностями
детского и юношеского
возраста

Комитет по культуре
Курской области,
областная библиотека
для
детей и юношества
(по
согласованию)

56.

Проведение комплексной
2013 - 2014
реабилитации детей-инвалидов годы
областным казенным
учреждением социального
обслуживания Курской области
"Областной медикосоциальный
реабилитационный центр
имени
преподобного Феодосия
Печерского", в том числе с
внедрением новых
реабилитационных методик

Областное казенное
учреждение
социального
обслуживания
Курской
области "Областной
медико-социальный
реабилитационный
центр
имени преподобного
Феодосия
Печерского"

57.

Обучение специалистами
2013 - 2014
Областного казенного
годы
учреждения социального
обслуживания Курской области
"Областной медикосоциальный
реабилитационный центр
имени
преподобного Феодосия
Печерского" родителей,
имеющих детей-инвалидов,
основам организации ухода за
детьми-инвалидами

Областное казенное
учреждение
социального
обслуживания
Курской
области "Областной
медико-социальный
реабилитационный
центр
имени преподобного
Феодосия
Печерского"

58.

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

2014 год

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области

59.

Организация проведения
ежегодно
диспансеризации пребывающих
в
стационарных учреждениях
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Комитет
здравоохранения
Курской области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
администрации ЛПУ
(по
согласованию)

60.

Совершенствование
деятельности организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в целях создания в
них условий воспитания,
приближенных к семейным, а
также привлечение этих
организаций к семейному
устройству и постинтернатной
адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2013 - 2014
годы

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области

61.

Обеспечение семейного
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2013 - 2014
годы

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области

62.

Организация подготовки
кандидатов в замещающие
родители

ежегодно

Департамент по опеке
и
попечительству,

семейной
и демографической
политике Курской
области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования
63.

Внедрение эффективного
ежегодно
механизма обеспечения
жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
посредством реализации
областной целевой программы
"Выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных Федеральным
законом "О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей" на 2013
- 2015 годы"

Комитет социального
обеспечения Курской
области,
департамент по опеки
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области

64.

Круглый стол "Социальная
адаптация и постинтернатное
сопровождение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей:
успешные
практики, технологии,
нормативное обеспечение"

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет по труду и
занятости населения

I квартал
2013 г.

Курской области,
областное казенное
учреждение
социального
обслуживания
населения
системы социального
обеспечения
"Курский
областной социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних"
65.

Проведение конкурса
II квартал
сочинений
2013 г.
среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей - воспитанников
школ-интернатов и детских
домов, детей, находящихся под
опекой (попечительством), в
приемных семьях:
для учащихся 1 - 6 классов
"Мы друзья твои, природа",
для учащихся 7 - 11 классов,
обучающихся учреждений
профессионального
образования
в возрасте до 18 лет "Наша
земля - в наших руках"

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области

66.

Круглый стол
"Межведомственное
взаимодействие системы
сопровождения выпускников
образовательных учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей"

Комитет образования
и
науки Курской
области,
департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области;
комитет социального
обеспечения Курской
области;
комитет по труду и
занятости населения
Курской области

II квартал
2013 г.

67.

Круглый стол "Социальные
III квартал
проблемы детей-сирот и детей, 2013 г.
оставшихся без попечения
родителей"

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области

68.

Временное трудоустройство
ежегодно
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в
том числе несовершеннолетних
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и
обучающихся специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений

Комитет по труду и
занятости населения
Курской области,
подведомственные
комитету по труду и
занятости населения
Курской области
областные казенные
учреждения - центры
занятости населения
городов и районов (по
согласованию)

69.

Проведение ярмарок вакансий и ежегодно
учебных мест для
несовершеннолетних граждан
всех категорий

Комитет по труду и
занятости Курской
области,
подведомственные
комитету по труду и
занятости населения
Курской области
областные казенные
учреждения - центры
занятости населения
городов и районов (по
согласованию)

70.

Трудоустройство детей-сирот и ежегодно
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обратившихся в
территориальные органы
службы
занятости населения с целью
поиска работы, в том числе
выпускников образовательных
учреждений

Комитет по труду и
занятости населения
Курской области,
подведомственные
комитету по труду и
занятости населения
Курской области
областные казенные
учреждения - центры
занятости населения
городов и районов (по
согласованию)

71.

Трудоустройство
несовершеннолетних граждан,
обратившихся в
территориальные органы
службы
занятости населения с целью
поиска работы, в том числе
лиц, отбывших наказание в
местах лишения свободы

ежегодно

Комитет по труду и
занятости населения
Курской области,
подведомственные
комитету по труду и
занятости населения
Курской области
областные казенные
учреждения - центры
занятости населения
городов и районов (по
согласованию)

72.

Профессиональная ориентация ежегодно
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, а
также родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
несовершеннолетних граждан, в
том числе отбывших наказание
в местах лишения
свободы, в целях выбора сферы
деятельности (профессии) для
дальнейшего трудоустройства,
профессионального обучения

Комитет по труду и
занятости населения
Курской области,
подведомственные
комитету по труду и
занятости населения
Курской области
областные казенные
учреждения - центры
занятости населения
городов и районов (по
согласованию)

73.

Профессиональная подготовка, ежегодно
переподготовка, повышение
квалификации безработных
граждан из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
детей-инвалидов, а также
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов,
несовершеннолетних граждан, в
том числе отбывших наказание
в местах лишения свободы,
профессиям, востребованным
на
рынке труда

Комитет по труду и
занятости населения
Курской области,
подведомственные
комитету по труду и
занятости населения
Курской области
областные казенные
учреждения - центры
занятости населения
городов и районов (по
согласованию)

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия
74.

Разработка и применение
1-е полугодие
технологий восстановительного 2013 года
правосудия в отношении детей,
совершивших общественно

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав

опасные деяния, но не
достигших возраста, с
которого наступает уголовная
ответственность, включающих в
себя:
- организацию работы по
применению примирительных
процедур;
- организацию системы
межведомственного
взаимодействия органов и
учреждений системы
профилактики по
социально-педагогической
реабилитации указанной
категории детей и
предупреждению совершения
ими
в дальнейшем правонарушений
и
антиобщественных действий

Администрации
Курской
области,
УМВД России по
Курской
области (по
согласования),
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области

75.

Внедрение новых технологий и ежегодно,
методов работы по
начиная с
профилактике правонарушений 2013 года
несовершеннолетних, в том
числе повторных, обеспечению
досудебного и судебного
сопровождения
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с
законом, а также
несовершеннолетних,
отбывающих или отбывших
наказание в местах лишения и
ограничения свободы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области,
УМВД России по
Курской
области (по
согласованию),
УФСИН России по
Курской
области (по
согласованию),
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области

76.

Проведение мониторинга
практики организации
деятельности районных,
городских, окружных (в
округах города Курска)

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации

ежеквартально,
2013 год

комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав по профилактике
безнадзорности и
правонарушений детей и
подростков

Курской
области

77.

Организация служб школьной
медиации в образовательных
учреждениях

2013 - 2014
гг.

Комитет образования
и
науки Курской
области

78.

Проведение на территории
Курской области
общенациональной
информационной кампании по
противодействию жестокому
обращению с детьми

ежегодно,
начиная с
2013 года

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
Уполномоченный по
правам
ребенка при
Губернаторе
Курской области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
комитет информации
и
печати Курской
области,
учреждения системы
социального
обеспечения
Курской области (по
согласованию),
учреждения системы
образования Курской
области (по
согласованию),
учреждения системы
здравоохранения
Курской

области (по
согласованию),
органы
местного
самоуправления
Курской области (по
согласованию)
79.

Обеспечение деятельности
единого общероссийского
детского "телефона доверия"

ежегодно

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
учреждения системы
социального
обеспечения
Курской области (по
согласованию)

80.

Проведение в образовательных ежегодно
учреждениях, учреждениях
социального обслуживания
семьи и детей тематических
классных часов по
информированию
несовершеннолетних о
действующей службе детского
"телефона доверия" с единым
общероссийским телефонным
номером (службы экстренной
психологической помощи для
детей и подростков),
позволяющим не только
организовать психологическое
консультирование, но и
оказать обратившемуся (при
необходимости) помощь в
экстремальной ситуации

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
органы и учреждения
системы социального
обеспечения Курской
области (по
согласованию)

81.

Организация Международного ежегодно
дня "телефона доверия" в
15 - 17 мая
Курской области

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской

области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
учреждения
социального
обслуживания семьи
и
детей Курской
области
(по согласованию)
82.

Проведение мониторинга
ежегодно
работы
помощников Уполномоченного
по
правам ребенка при
Губернаторе Курской области
по соблюдению прав детей на
соответствующих территориях
муниципальных образований
по
итогам календарного года

Уполномоченный по
правам
ребенка при
Губернаторе
Курской области

83.

Подготовка доклада
ежегодно
Уполномоченного по правам
ребенка при Губернаторе
Курской области о соблюдении
прав и законных интересов
детей

Уполномоченный по
правам
ребенка при
Губернаторе
Курской области

84.

Создание при комиссиях по
делам несовершеннолетних и
защите их прав службы
сопровождения подростков,
вступивших в конфликт с
законом (рабочих групп), из
числа штатных специалистов
комиссий, уголовноисполнительных инспекций,
психологов, врачейнаркологов, сотрудников
подразделений по делам
несовершеннолетних органов
внутренних дел

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области,
УМВД России по
Курской
области (по
согласованию),
УФСИН России по
Курской
области (по
согласованию),
комитет образования
и
науки Курской
области,

2013 год

комитет
здравоохранения
Курской области
85.

Проведение мониторинга
эффективности принимаемых
мер
органами и учреждениями
системы профилактики
Курской
области по работе с условно
осужденными подростками,
несовершеннолетними,
вернувшимися из
воспитательных колоний и
специальных учебновоспитательных учреждений
закрытого типа

ежеквартально,
2013 - 2014
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области

86.

Развитие института
2013 - 2014
наставничества над
годы
несовершеннолетними и
семьями, находящимися в
социально опасном положении

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области,
УМВД России по
Курской
области (по
согласованию)

87.

Проведение анализа состояния
подростковой преступности и
правонарушений
несовершеннолетних на
территории Курской области,
разработка и принятие мер по
ее стабилизации и координации
деятельности органов и
учреждений системы
профилактики

ежеквартально,
2013 - 2014
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области

88.

Разработка критериев оценки
деятельности районных,
городских, окружных (в
округах города Курска)
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

2013 год

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области

89.

Осуществление регионального Ежекварстатистического наблюдения за тально,

Комиссия по делам
несовершеннолетних

состоянием и мерами,
2013 - 2014
предпринимаемыми
годы
комиссиями,
органами и учреждениями
системы профилактики по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних, защите их
прав

и
защите их прав
Администрации
Курской
области

90.

Осуществление методического 2013 - 2014
обеспечения деятельности
годы
муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области

91.

Разработка и внедрение
2013 год
межведомственной модели
(порядка взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики),
обеспечивающей
технологию работы по
выявлению и
аккумулированию
информации о детях,
пострадавших от насилия и
жестокого обращения;
экстренного реагирования и
принятия мер по данным
случаям

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области,
УМВД России по
Курской
области (по
согласованию),
департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
аппарат
Уполномоченного
по правам ребенка
при
Губернаторе Курской

области
92.

Разработка методических
2013 - 2014
рекомендаций для специалистов годы
органов и учреждений системы
профилактики Курской области
по предупреждению
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
жестокого
обращения с детьми,
алкоголизма и наркомании в
подростковой среде

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
УМВД России по
Курской
области (по
согласованию)

93.

Проведение конкурса среди
2013 год,
образовательных учреждений 2014 год
разного типа и вида на лучшую
организацию работы по
профилактике правонарушений
детей и подростков

Комитет образования
и
науки Курской
области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию)

94.

Разработка и реализация
2014 год
программы подготовки
модераторов в
общеобразовательных
учреждениях с использованием
дистанционных технологий

Комитет образования
и
науки Курской
области,
Курский институт
непрерывного

профессионального
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию)
VI. Дети - участники реализации Стратегии действий в интересах детей в
Курской области на 2012 - 2017 годы
95.

Создание условий для развития 2014 - 2017
деятельности молодежных и
годы
детских общественных
объединений в целях
расширения участия детей в
общественной жизни и
принятии
решений, затрагивающих их
интересы

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
Уполномоченный по
правам
ребенка при
Губернаторе
Курской области

96.

Участие во Всероссийской
акции "Я - гражданин России"

2013 - 2014
годы

Комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
органы местного
самоуправления
Курской
области (по
согласованию)

97.

Разработка образовательного
модуля по психологопедагогическим проблемам
участия детей и подростков в
реализации Национальной
стратегии

2013 год

Комитет образования
и
науки Курской
области,
Курский институт
непрерывного
профессионального
образования
(повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки)
специалистов отрасли
образования (по
согласованию)

98.

Обобщение опыта работы
IV квартал
Детского общественного совета 2013 года
при Уполномоченном по
правам
ребенка при Губернаторе
Курской области

Уполномоченный по
правам
ребенка при
Губернаторе
Курской области (по
согласованию)

99.

Поддержка проектов и
программ
детских и молодежных
общественных организаций,
направленных на реализацию
основных положений
Национальной стратегии
действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы.
Проведение
конкурса проектов (программ)
молодежных и детских
общественных объединений
для
осуществления мер
государственной поддержки

Ежегодно

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области

100. Развитие системы подготовки ежегодно
кадров вожатых, руководителей
детских общественных
объединений в целях развития
личностных и
профессиональных
качеств организаторов
детского движения.
Организация и проведение
областного конкурса
профессионального мастерства
"Замечательный вожатый"

Комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
ОБУ "Областной
центр
молодежных
программ" (по
согласованию)

VII. Механизм реализации Стратегии действий в интересах детей в Курской
области на 2012 - 2017 годы
101. Организация мониторинга
ежегодно,
эффективности мероприятий
начиная с
по
2013 года
реализации Стратегии действий
в интересах детей в Курской
области на 2012 - 2017 годы

Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области,

комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
Администрации
Курской
области,
комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области
102. Проведение мониторинга
эффективности областных
целевых и государственных
программ в сфере защиты
детства

ежегодно

103. Создание банка инновационных декабрь 2013
региональных программ,
года
методов и технологий работы в
сфере защиты прав детей

Комитет по
экономике и
развитию Курской
области,
департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской
области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
комитет по культуре
Курской области
Департамент по опеке
и
попечительству,
семейной
и демографической
политике Курской

области,
комитет образования
и
науки Курской
области,
комитет социального
обеспечения Курской
области,
комитет
здравоохранения
Курской области,
комитет по делам
молодежи и туризму
Курской области,
комитет по культуре
Курской области

