Приложение
к постановлению Губернатора области
от 01.03.2013 № 222

План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области
на 2013 – 2014 годы
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные исполнители*

1

2

3

4

I. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ
1.Доступность качественного предоставления социальных услуг семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
1.1.

Внедрение эффективных форм работы
находящимися в социально опасном положении

с

детьми,

2013-2014

ДО, ОМС

1.2

Формирование регионального банка педагогического опыта в
сфере профилактики жестокого обращения с детьми

2013-2014

ДО, ОМС

1.3

Организация
работы
родительского
образовательных учреждениях

в

2013-2014

ДО, ОМС

1.4

Проведение анализа мониторинга качества и доступности
услуг в сфере социального обслуживания с участием
пользователей услуг

2013-2014

ДСЗН, ОМС

всеобуча

2

2

1.5

Реализация плана мероприятий по укреплению института
семьи с детьми

2013-2014

КСП, ДСЗН, ДО

1.6

Активизация работы опорно-экспериментальных площадок и
консультативных пунктов в рамках деятельности областной
школы передового опыта «Школа мысли»

2013-2014

ДСЗН

1.7

Обеспечение доступности услуг по оздоровлению для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе
загородных
оздоровительных
лагерей,
учреждений
социального обслуживания

2013-2014

ДСЗН

1.8

Организация на базе дошкольных образовательных
учреждений ясельных групп с круглосуточным пребыванием
детей

2013-2014

ОМС, ДО

1.9

Организация правового просвещения и распространение
информации о правах ребенка, адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в
интересах детей, через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
организации и учреждения для детей

2013-2014

ДО, ДСЗН, ОМС,

1.10 Внедрение новых технологий и методов раннего выявления
семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с
детьми, находящимся в социально опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации, социально – психологическая
реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств

УМВД по Владимирской
области

2013

ДО, ДСЗН, ДЗ, ОМС

1.11 Создание службы участковых специалистов по социальной
работе с семьей и детьми в муниципальных образованиях

2013-2014

ОМС

1.12 Ведение единого банка данных о несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, и их семьях

2013-2014

ДСЗН, КСП, ДО, ОМС

1.13

2013-2014
Ответственные исполнители
Выполнение плановых мероприятий межведомственной
мероприятий программы
индивидуальной программы социальной реабилитации
(ИПСР) несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в
едином банке данных
2. Совершенствование системы социального обслуживания семьи, обеспечивающей сохранение в ней ребенка

2.1.

Создание и
обеспечение
функционирования
служб
сопровождения семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей

2013-2014

ДО, ОМС

2.2

Создание
на
муниципальном
уровне
структурных
подразделений, занимающихся проблемами семей, детей и
демографической политикой

2013

ОМС

2.3.

Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания – субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2.4

Осуществление социального патронажа семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации; активизация работы служб
сопровождения семей, в т.ч. участковых социальных служб

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2.5

Совершенствование работы по организации семейных форм
устройства детей

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2.6

Внедрение и развитие системы наставничества над детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации

2013-2014

ДСЗН, ОМС

4

2

2.7

Организация волонтерского движения с целью оказания
помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2.8

Взаимодействие с общественными организациями по
вопросам организации профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной
ситуации

2013-2014

ДСЗН

2.9

Внедрение инновационных технологий в процесс социальной
реабилитации несовершеннолетних

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2.10 Создание сети школ замещающих родителей

2014

ДО, ОМС

2.11 Создание службы сопровождения приёмных семей на
муниципальном уровне

2014

ДО, ОМС

2.12 Выявление и учет семей с детьми, нуждающихся в
социальном обслуживании, и оказание необходимой
социальной помощи
2.13 Совершенствование работы по устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, в замещающие семьи

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2013-2014

ДО, ОМС

2.14 Продолжение работы по развитию института наставничества

2013-2014

ДО, ОМС

2.15 Обеспечение эффективности технологий
социально неблагополучных семей с детьми

реабилитации

2013-2014

ДСЗН, ОМС

2.16 Совершенствование работы по организации семейных форм
устройства детей (возвращение в родные семьи, направление

2013-2014

ДО, ОМС

в приемные семьи, под опеку, на усыновление)

2.17 Разработка реабилитационных программ по этике и
психологии семейной жизни, в т.ч. профилактике абортов у
несовершеннолетних, отказа от новорожденных, раннего
материнского неблагополучия
2.18

Разработка мер по обеспечению регулярности выплат
алиментов, достаточных для содержания детей

2013-2014

ДЗ, ОМС

2013 – 2014

ФССП России по
Владимирской области, УМВД
России по Владимирской
области, ОМС

3.Обеспечение безопасного и комфортного семейного окружения для детей
3.1.

Проведение комплекса мероприятий по совершенствованию
профилактической работы в неблагополучных семьях,
своевременному пресечению насилия в отношении
несовершеннолетних

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, КДНиЗП, ДО, ДСЗН,
ОМС

3.2.

Обеспечение сопровождения замещающих семей

2013-2014

ОМС

3.3

Мониторинг семейного жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей:

2013-2014

ДО, ОМС

-ресурсности приемных семей;
-отмены опеки;
-расторжения договоров о создании приемных семей;
-деятельности органов опеки и попечительства, факторов
неблагополучия семьи

6

2

3.4

Мониторинг:

2013-2014

ДО, ОМС

- случаев жестокого обращения с детьми;
-обращений детей
попечительства;

и

подростков

в

органы

опеки

и

- семейного неблагополучия;
-отобрания детей дошкольного возраста из многодетных
семей
3.5

Функционирование областной экспериментальной площадки
с участием органов опеки и попечительства г.Владимира по
проблеме обучения и сопровождения замещающих родителей

2013-2014

ДО, Управление образования
администрации г. Владимира

3.6

Осуществление профилактической работы по наркомании,
алкоголизму среди несовершеннолетних, противодействию
жестокому обращению с детьми

2013-2014

ДСЗН, КДНиЗП, ОМС

3.7

Внедрение и распространение современных технологий
профилактической работы с семьями и детьми, в т.ч.
подвергшимися жестокому обращению

2013-2014

ДСЗН

3.8

Внедрение в территории практики «Семьи выходного дня»

2013-2014

ОМС

3.9

Формирование действенных механизмов раннего выявления
жестокого обращения и насилия в отношении ребенка,
социального неблагополучия семей с детьми и оказания им
помощи
с
участием
учреждений
образования,
здравоохранения, социального обслуживания, в том числе
закрепление порядка межведомственного взаимодействия в

2013 – 2014

ДСЗН, ДО, ДЗ, КДНиЗП

деятельности по защите прав детей
3.10 Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2013

ОМС, ДО

4. Профилактика социального сиротства, изъятия ребенка из семьи
4.1

Мониторинг реализации постановлений Губернатора области
от 10.08.2012 № 909 «Об утверждении Порядка подготовки
лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей» и от 15.10.2012 № 1168 «Об
утверждении Программы Владимирской области подготовки
лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей»

2013-2014

ДО, ОМС

4.2

Мониторинг единовременных выплат при усыновлении детей
российскими гражданами

2013-2014

ДО

4.3

Мониторинг выплат единовременного пособия при передаче
ребенка (детей-сирот и оставшихся без попечения родителей)
в семью при всех формах устройства

2013-2014

ДО

4.4

Организация на базе учреждений клубов для детей и
родителей, групп родительской самопомощи

2013-2014

ДСЗН

4.5

Оказание комплексной поддержки несовершеннолетним
беременным и юным матерям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

2013-2014

ДСЗН

4.6

Проведение собраний для родителей вместе с детьми,
тематических и индивидуальных консультаций

2013-2014

ДСЗН, ДО

4.7

Проведение комплекса мероприятий по повышению
осведомленности населения о возможных условиях

2013-2014

ДСЗН, ОМС

8

2

реабилитации детей – инвалидов с целью предупреждения
отказов от их воспитания
4.8

Развитие эффективных форм работы с детьми и родителями,
находящимися в социально опасном положении

2013

ДСЗН, ОМС

4.9

Внесение изменений в законодательные акты в части
ужесточения ответственности родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей, а также привлечение
к общественным работам родителей, чьи дети, находятся на
полном государственном обеспечении в социальнореабилитационных центрах

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, ОМС

4.10 Оказание
юридической,
социальной,
психологопедагогической помощи детям и семьям с детьми,
оказавшимся в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации

2013-2014

ДСЗН, ОМС

4.11 Совершенствование межведомственных механизмов раннего
выявления социального неблагополучия семей с детьми

2013-2014

КСП, ДО, ДСЗН, ОМС

Исключение практики отобрания детей у родителей без
предварительного проведения социально-реабилитационной
работы,
включая
возможность
замены
лишения
родительских прав ограничением родительских прав с
организацией в этот период реабилитационной работы с
семьями

2013 – 2014

УМВД России по Владимирской
области, ОМС

4.12

5. Повышение профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания семьи и детей

5.1.

Обучение специалистов, работающих с детьми, технологиям
работы с родителями и детьми, подвергшимися жестокому
обращению и насилию

2013-2014

ДО, ОМС

5.2

Проведение курсов повышения квалификации для
специалистов учреждений социального обслуживания

2013-2014

ДСЗН

5.3

Обмен опытом работы через Интернет: проведение вебконференций, вебинаров, телемостов

2013-2014

ДСЗН

5.4

Проведение круглых столов, совещаний, обучающих
семинаров

2013-2014

ДСЗН, ДО

5.5

Организация аттестации педагогических работников

2013-2014

ДСЗН, ДО

5.6

Участие учреждений социального обслуживания семьи и
детей в областных и общероссийских конкурсах

2013-2014

ДСЗН

5.7

Активизация деятельности сайтов учреждений социального
обслуживания семьи и детей

2013-2014

ДСЗН

5.8

Опубликование в СМИ материалов по вопросам социального
обслуживания семей и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2013-2014

ДСЗН, КСМИ

5.9

Продолжение сотрудничества со СМИ по вопросам
социального обеспечения и социальной поддержки семей с
детьми

2013-2014

КСМИ, ДО, ДСЗН, ОМС

II. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
1. Обеспечение доступности и качества образования
1.1.

Развитие сети образовательных учреждений, обеспечивающих

2013-2014

ОМС

10

2

повышенный уровень общего образования
1.2

Обеспечение доступности дошкольного образования всем
детям дошкольного возраста от 3 до 7 лет

2013

ДО, ОМС

1.3

Формирование сети общеобразовательных учреждений в
соответствии с запросами граждан

2013-2014

ДО, ОМС

1.4

Обеспечение гарантий на получение бесплатного общего
образования

2013-2014

ДО, ОМС

1.5

Обеспечение
поэтапного
введения
федеральных
государственных стандартов общего образования в
общеобразовательных учреждениях области

2013-2014

ДО, ОМС

1.6

Отработка моделей создания и функционирования новых
видов образовательных учреждений на селе (социальнокультурный комплекс, школьный округ и др.)

2014

ДО, ОМС

1.7

Реализация
моделей
государственно-общественного
управления образовательными учреждениями

2013-2014

ДО, ОМС

1.8

Организация строгого учета детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы

2013-2014

ДО, ОМС

1.9

Совершенствование учебно-материальной базы
образовательных учреждений для информационнокоммуникационной подготовки школьников

2013-2014

ДО, ОМС

2013-2014

ДО, ОМС

1.10 Развитие предпрофильной подготовки и профильного

обучения старшеклассников
1.11 Обеспечение предоставления детям качественной
психологической и коррекционно-педагогической помощи в
образовательных учреждениях

2013-2014

ДО, ДЗ, ОМС

1.12 Доведение на условиях софинансирования оплаты труда
педагогов учреждений дошкольного образования до уровня
не ниже среднего по экономике в регионе

2013

ДО, ОМС

1.13 Укрепление материально-технической базы клубов по месту
жительства

2013-2014

ОМС

1.14 Обеспечение подвоза нуждающихся детей к образовательным
учреждениям

2013-2014

ДО, ОМС

1.15 Развитие инновационной и опытно-экспериментальной
работы в образовательных учреждениях

2013-2014

ДО, ОМС

1.16 Сокращение очередности в ДОУ за счет создания
дополнительных мест

2013-2014

ДО, ОМС

1.17 Организация дистанционного обучения обучающихся

2013-2014

ДО, ОМС

1.18 Организация в образовательных учреждениях доступной
среды для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья

2013-2014

ДО, ОМС

1.19 Развитие системы государственно-общественного управления
МОУ, а также обеспечение процедур общественного контроля
при проведении государственной (итоговой) аттестации
обучающихся

2013-2014

ДО, ОМС

1.20 Обеспечение прозрачности информации об устройстве детей
в детские дошкольные образовательные учреждения,

2013-2014

ОМС, ДО,

12

2

создание для этого электронного реестра очередников
1.21 Создание системы образования для детей старшего
дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых
возможностей и последующего обучения в начальной школе

2013-2014

ОМС, ДО,

2.Поиск и поддержка талантливых детей
2.1.

Организация профильных смен для одаренных и талантливых
детей на базе загородных оздоровительных лагерей

2013-2014

ДО, ОМС

2.2

Организация работы творческих школ, лабораторий, мастер –
классов по различным направлениям образовательной
деятельности с привлечением высококвалифицированных
педагогов

2013-2014

ДО, ОМС

2.3

Оказание мер социальной поддержки одаренных и
талантливых детей через ежегодные поощрительные выплаты
и стипендии

2013-2014

ОМС, ДО

2.4

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, в
т.ч. проведение и участие во всех этапах Всероссийской
олимпиады школьников

ДО, ОМС
2013-2014

2.5

Проведение отборочных экзаменов в школу Колмогорова при
МГУ (совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова)

2013-2014

ДО

2.6

Проведение
научно-исследовательских
школьников по краеведению «Отечество»

2013-2014

ДО, ОМС

конференций

2.7

Участие во Всероссийских и проведение региональных
мероприятий ПНПО в поддержку талантливой молодёжи

2013-2014

ДО, ОМС

2.8

Ведение банка данных одаренных детей и молодёжи

2013-2014

ДО, ОМС

2.9

Чествование победителей и призёров олимпиад, конкурсов,
соревнований и их педагогов

2013-2014

ДО, ОМС

2.10 Проведение областного конкурса знатоков отечественной
истории

2013-2014

КМП, ДО

2.11 Проведение областного конкурса «Молодые лидеры
Владимирского края»

2013-2014

КМП

2.12 Участие юных талантов в творческой смене «Новые имена»

2013-2014

ДК, ОМС

2.13 Участие воспитанников и педагогов образовательных
учреждений культуры в региональных, республиканских и
международных фестивалях, конкурсах, выставках

2013-2014

ДК, ОМС

2.14 Обучение школьников в заочной областной экологической
школе при ГБОУ ДОД Владимирской области «Центр
дополнительного образования для детей»

2013-2014

ДО

2.15 Организация межведомственного взаимодействия в вопросах
сопровождения одаренных детей

2013-2014

ДО, ДК, КСП, КМП

2.16 Участие талантливых детей в областных региональных,
Всероссийских конкурсах, фестивалях

2013-2014

ДО, ДК, ОМС

2.17 Осуществление мер материальной поддержки одарённым и
талантливым детям

2013-2014

КСП, ОМС

3.Развитие воспитания и социализация детей
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3.1.

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время

2013-2014

ДТиЗ, ОМС

3.2.

Организация и проведение профильной оборонно –
патриотической смены «Витязь»

2013-2014

КМП, ОМС

3.3

Реализация плана массовых мероприятий с учащимися
общеобразовательных
учреждений
и воспитанниками
учреждений дополнительного образования детей

2013-2014

ДО, ОМС

3.4

Комплексное внедрение пакета программно-методических
материалов по первичной и вторичной профилактике
отклоняющегося поведения несовершеннолетних и работе с
родителями в образовательных учреждениях области

2013

ДО, ОМС

3.5

Проведение
мониторинга
состояния
правонарушений
несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях

2013

ДО, КДНиЗП, ОМС

3.6

Реализация комплекса мер по повышению правовой культуры
обучающихся

2013

ДО, КДНиЗП, ДАО, ОМС

3.7

Проведение круглого стола «Детская и
преступность:
причины,
особенности
профилактика»

подростковая
проявления,

2013

ДО, ОМС

3.8

Организация и проведение конференции «Формирование
жизнеутверждающих идеалов учащихся группы социального
риска»

2014

ДО, ОМС

2014

2014

ДО, ОМС

3.10 Реализация комплекса мер по профилактике наркомании,
табакокурения в образовательных учреждениях области

2013-2014

ДО, КДНиЗП, ОМС

3.11 Проведение областного конкурса «Лучшая школа свободная
от психоактивных веществ»

2013-2014

ДО, КДНиЗП, ОМС

3.12 Проведение мониторинга профилактических мер по
употреблению детьми и подростками психоактивных веществ

2013-2014

ДО, КДНиЗП, ОМС

3.13 Проведение областного фестиваля по пропаганде чтения
«Открытая книга»

2013-2014

ДК

3.14 Ежегодное проведение театрального праздника,
посвященного Дню защиты детей

2013-2014

ДК, ДО, ДСЗН, КСП

3.15 Организация гастрольной деятельности учреждений,
работающих с детьми

2013-2014

ДК

3.16 Организация областного фестиваля для творчески одаренных
детей-инвалидов «Новогодняя мозаика»

2013-2014

ДК

3.17 Распространение лучшего опыта работы классных
руководителей по работе и взаимодействию с семьёй,
социальными структурами

2013-2014

ДО, ОМС

3.18 Организация и проведение мероприятий антинаркотической
направленности

2013-2014

ДК, ДО, ДЗ, ДФСТ, КМП,
КДНиЗП, ДАО, ОМС

3.19 Создание условий в образовательных учреждениях,
направленных на успешную социализацию обучающихся

2013-2014

ДО, ОМС

3.9

Организация и проведение конкурса социальных проектов
образовательных
учреждений
профилактической
направленности
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3.20 Обеспечение межведомственного взаимодействия в работе по
профилактике негативных явлений в детской среде

2013-2014

КДНиЗП, ДО, УМВД по
Владимирской области, ОМС

3.21 Проведение областного конкурса молодежных клубов и
объединений на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию молодежи

2013-2014

КМП

3.22 Совершенствование деятельности областной Правовой школы
по профилактике экстремизма среди молодежи

2013-2014

КМП

3.23 Реализация программы по обучению подростков основам
правоведения «Я знаю свои права»

2013-2014

КМП,

3.24 Реализация программы по популяризации российского
законодательства с изданием информационных материалов
для подростков и молодежи

2013-2014

ВРО МСЮ
КМП

4.Развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей
4.1.

Информатизация системы дополнительного образования в
целях создания единого образовательно-воспитательного
пространства

2013-2014

ОМС, ДО

4.2.

Совершенствование и расширение системы предъявления
результатов образовательной деятельности детей во
Владимирской области (фестивали, выставки, конкурсы и
т.д.)

2013-2014

ДО, ОМС

4.3

Укрепление материально-технической
дополнительного образования детей

2013-2014

ДФСТ, ОМС

базы

учреждений

4.4

Сохранение в регионе сети учреждений дополнительного
образовании для детей

2013-2014

ДО, ОМС

4.5

Развитие социальных связей учреждений дополнительного
образования детей в условиях перехода образовательных
учреждений на стандарты нового поколения

2013-2014

ДО, ОМС

4.6

Сохранение приоритета бесплатного и равного доступа
дополнительного образования для детей

2013-2014

ДО, ОМС

4.7

Развитие разнообразных форм дополнительного образования
на базе общеобразовательных учреждений

2013-2014

ДО, ОМС

4.8

Развитие в учреждениях дополнительного образования для
детей видов образовательной деятельности в соответствии с
потребностями расселения региона, в т.ч. по направлениям:

2013-2014

ДО, ОМС

2013-2014

ДО, ОМС

2014

ДО, ОМС

- техническое;
- спортивно-техническое;
- спортивное;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- художественное;
- культурологическое
4.9

Организация курсовой подготовки педагогов, работающих в
системе дополнительного образования для детей

4.10 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
авторских программ по дополнительному образования для
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детей
4.11 Мониторинг охвата воспитанников детских домов системой
дополнительного образования

2013-2014

ДО

4.12 Проведение
конкурса
художественного
творчества
воспитанников детских домов «Музы и дети», воспитанников
специальных (коррекционных) школ – интернатов «Мы все
можем»

2013-2014

ДО, ОМС

4.13 Автоматизация библиотечных процессов в областной детской
библиотеке на основе технологии RFID (радиочастотных
меток)

2013-2014

ДК, ОМС

4.14 Создание информационно-технологической инфраструктуры
государственных учреждений культуры, работающих с
детьми

2013-2014

ДК, ОМС

4.15 Расширение сети детских и юношеских творческих
объединений, клубов по интересам в учреждениях культуры

2013-2014

ДК, ОМС

4.16 Оказание государственной поддержки существующим и
создаваемым театрам и концертным организациям,
работающим с детской и подростковой аудиторией

2013-2014

ДК, ОМС

4.17 Укрепление материально-технической базы клубов по месту
жительства

2013-2014

КМП, ОМС

4.18 Проведение областного слета воспитанников подростковых
клубов по месту жительства «Наше будущее – в наших руках»

2013-2014

КМП, ОМС

5. Обеспечение информационной безопасности детства
5.1

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
поддержку телеканалов, популяризирующих здоровый образ
жизни

2013-2014

КСМИ

5.2

Выявление фактов распространения материалов
порнографического и экстремистского содержания, а также
производства и распространения книжной продукции,
продукции средств массовой информации, содержащих
указанные сведения

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области

5.3

Проведение мониторинга социальных сетей Интернет по
выявлению информации о жестокости по отношению к детям,
а также пропаганды наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, УФСКН России по
Владимирской области

5.4

Проведение разъяснительных и профилактических
мероприятий с несовершеннолетними и их родителями об
ответственности за распространение информации
экстремистского, порнографического и наркотического
характера

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, ДО, ДСЗН, КДНиЗП

5.5

Разработка информационного курса для родителей по защите
детей от распространения вредной для них информации

2013

ДО, ОМС

5.6

Установка
во
всех
образовательных
учреждениях
программного
продукта,
обеспечивающего
контентфильтрацию Интернет-трафика

2013-2014

ДО, ДК, ОМС

5.7

Проведение медиауроков
безопасность»

2013-2014

ДО, ОМС

по

теме

«Информационная
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5.8

Организация и проведение региональных конкурсов «Лучшее
сетевое сообщество», «Моя школа в Интернете» и фестиваля
электронных портфолио педагогов

2013

ДО, ОМС

5.9

Проведение на интерактивных образовательных сайтах
региона (WikiВладимир и др.) сетевых акций, проектов,
конкурсов и других мероприятий для школьных команд, как
непосредственно связанных с пропагандой безопасного
поведения в сети Интернет, так и вовлекающих детей в
безопасное образовательное пространство

2013

ДО, ОМС

5.10 Реализация областной целевой долгосрочной программы
обеспечения
информационной
безопасности
детей,
производства информационной продукции для детей и
оборота информационной продукции во Владимирской
области

2013-2014

Ответственные исполнители
мероприятий программы

5.11 Расширение спектра тематических семинаров ВИПКРО,
проводимых на бюджетной основе, затрагивающих вопросы
информационной безопасности ребенка, проблемы
психолого-педагогического сопровождения «трудных детей»,
детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без
попечения родителей

2013-2014

ДО

5.12 Оказание финансовой поддержки детским и юношеским СМИ

2013-2014

КСМИ

5.13 Внедрение программ обучения детей и подростков правилам
безопасного поведения в сети Интернет, профилактики
Интернет – зависимости

2013-2014

ДО, ОМС

5.14 Дальнейшее обеспечение реализации 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)

2013-2014

ДО, ОМС

5.15 Организация и проведение конкурса социальной рекламы,
ориентированной на решение социальных проблем детей и
молодежи. Изготовление и распространение полиграфической
продукции на основе лучших работ

2013-2014

КМП, КСП, КСМИ

III.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДЕТЯМ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1. Совершенствование медицинской помощи детям
1.1.

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
качественного
медицинского
обслуживания
общеобразовательных учреждениях области

и
в

2013-2014

ДЗ, ДО, ОМС

1.2.

Организация
комиссий

психолого-медико-педагогических

2013-2014

ДО, ДЗ, ОМС

1.3

Создание условий для выхаживания новорожденных с низкой
и экстремально низкой массой тела

2013-2014

ДЗ

1.4

Развертывание дополнительных коек патологии
новорожденных и недоношенных детей в ГБУЗ ВО
«Александровская районная детская больница»

2013

ДЗ

1.5

Дооснащение необходимым современным оборудованием для
оказания первичной реанимационной помощи
новорожденным в учреждениях родовспоможения

2013-2014

ДЗ

работы
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1.6

Дальнейшее развитие межтерриториальных центров для
оказания высококвалифицированной помощи беременным
женщинам и новорожденным детям в городах Муроме,
Коврове, Александрове, Гусь-Хрустальном и Владимире

2013-2014

ДЗ

1.7

Расширение объемов хирургических вмешательств по
лечению ретинопатий недоношенных

2013-2014

ДЗ

1.8

Развитие амбулаторной неонатологической службы в
районных центрах области и г. Владимире

2013-2014

ДЗ

1.9

Повышение квалификации кадров, направление специалистов
анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и
неонатологов на циклы тематического усовершенствования,
проводимые на базах симуляционно-тренинговых центров

2013-2014

ДЗ

1.10 Ведение мониторинга и анализа причин младенческой
смертности

2013-2014

ДЗ

1.11 Строгое соблюдение федеральных стандартов акушерскогинекологической и педиатрической помощи:

2013-2014

ДЗ

1.12 Внедрение нового алгоритма пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка

2013-2014

ДЗ

1.13 Строгое соблюдение стандартов диспансерного наблюдения
детей первого года жизни

2013-2014

ДЗ

2013

ДЗ

1.14 Оснащение ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая
больница» мобильным комплексом для оказания
медицинской помощи детям в труднодоступных районах

области
1.15 Совершенствование и дальнейшее развитие
межтерриториальных центров детской хирургии на базе ГБУЗ
ВО «Детская больница округа Муром» и ГБУЗ ВО
«Центральная городская больница города Коврова»

2013-2014

ДЗ

1.16 Обеспечение
комплексного
отклонениями в состоянии
проведенной диспансеризации

2013-2014

ДЗ

1.17 Сохранение числа койко –мест для детей в стационарах

2013-2014

ДЗ

1.18 Проведение иммунизации детского населения с охватом на
уровне среднероссийских показателей

2013-2014

ДЗ

1.19 Использование современных методов диагностики и
профилактики наследственных и врожденных заболеваний,
пороков развития детей

2013-2014

ДЗ

1.20 Проведение просветительской работы по предупреждению
ранней беременности и абортов у несовершеннолетних

2013-2014

ДЗ, ДО

1.21 Создание службы сопровождения и поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для
предотвращения отказов от ребенка

2013-2014

ДЗ, ОМС

1.22 Обеспечение
юридического
и
сопровождения рожениц в женских
родильных домах

психологического
консультациях и

2013-2014

ДЗ, ОМС

1.23 Развитие дистанционных и выездных форм оказания
медицинской помощи детям в труднодоступных населенных
пунктах

2013-2014

ДЗ

обследования
детей
с
здоровья по результатам
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1.24 Внедрение
семейно-ориентированных
технологий
совместного
пребывания
детей
с
родителями
в
круглосуточных
стационарах,
совершенствование
стационарозамещающих технологий, развитие дневных
стационаров и стационаров на дому

2013-2014

ДЗ

1.25 Совершенствование системы наблюдения за детьми первого
года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях,
выявление
детей,
подверженных
риску
задержки
двигательного, речевого и когнитивного развития, и
своевременного оказания им медицинской помощи

2013-2014

ДЗ

1.26 Мониторинг новорожденных, имеющих высокий риск
развития критических состояний либо находящихся в
критическом состоянии

2013-2014

ДЗ

1.27 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в
педиатрии

2013-2014

ДЗ

1.28 Проведение ежегодной диспансеризации подростков, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью
раннего выявления и профилактики заболеваний, сокращения
репродуктивного здоровья несовершеннолетних

2013-2014

ДЗ, ДО, ДСЗН

1.29 Ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, организационная работа по направлению детей в
санаторно-курортные учреждения

2013-2014

ДЗ

1.30 Ведение учета детей и организация паллиативной помощи
детям, нуждающимся в ней

2013-2014

ДЗ

2.Формирование здорового образа жизни детей и подростков
2.1.

Реализация в образовательных учреждениях программ,
направленных на формирование здорового образа жизни, для
обучающихся и их родителей

2013-2014

ДО, ОМС

2.2

Ведение постоянных рубрик, посвященных вопросам
формирования здорового образа жизни, в СМИ

2013-2014

КСМИ, ДЗ, ОМС

2.3

Оснащение современным оборудованием спортивных залов и
сооружений общеобразовательных учреждений и особенно
учреждений дополнительного образования детей

2013

ОМС

2.4

Расширение услуг учреждений дополнительного образования
детей спортивной направленности

2013

ДФСТ, ОМС

2.5

Проведение спортивно-массовых мероприятий среди
учащихся общеобразовательных учреждений:

2013-2014

ДО, ДФСТ

- областная Спартакиада школьников;
- областной этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»;
- областной этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
2.6

Проведение областного конкурса молодежного плаката
«Нарко-стоп»

2013-2014

КМП, УФСКН России по
Владимирской области, ОМС

2.7

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница»

2013-2014

КМП, ДО, ДФСТ, ОВК

2.8

Строительство (восстановление) и оборудование спортивных
площадок для занятий уличными (экстремальными) видами

2013-2014

КМП, ОМС
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спорта
2013-2014

КМП

2.10 Проведение мероприятий по выявлению фактов реализации
алкогольной продукции, табачных изделий
несовершеннолетним

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области

2.11 Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц,
нарушающих требования Закона Владимирской области от
30.12.2009 №192-ОЗ «О внесении изменений в Законы
Владимирской области «О мерах по защите нравственности и
здоровья детей во Владимирской области» и «Об
административных правонарушениях во Владимирской
области»

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области

2.12 Проведение совместных профилактических мероприятий,
направленных на профилактику наркомании, токсикомании и
алкоголизма несовершеннолетних, пропаганду здорового
образа жизни среди детей в образовательных учреждениях,
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, летних
загородных оздоровительных лагерях, учреждениях
культуры. Распространение полиграфической продукции
пропагандирующей здоровый образ жизни

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, УФСКН России по
Владимирской области, ДО, ДК,
КМП, ДЗ, УПР

2.13 Совершенствование работы центров здоровья для детей на
базе ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г.
Владимира» и ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром»

2013-2014

ДЗ

2.9

Проведение областного фестиваля уличной культуры и
уличных видов спорта «Короли улиц»

2.14 Подготовка и распространение методических материалов для
медицинских
работников,
педагогов
по
вопросам
формирования здорового образа жизни у детей и подростков

2013-2014

ДЗ

2.15 Проведение ежегодной акции по профилактике абортов
«Подари мне жизнь»

2013-2014

ДЗ

2.16 Реализация долгосрочной целевой программы Владимирской
области
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы»

2013-2014

Ответственные исполнители
мероприятий программы, ОМС

2.17 Реализация
плана
мероприятий,
направленных
на
формирование здорового образа жизни несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и их семей,
получающих
услуги
в
учреждениях
социального
обслуживания

2013-2014

ДСЗН

2.18 Освещение в средствах массовой информации вопросов
охраны здоровья детей и подростков

2013-2014

КСМИ, ДО, ДЗ, ОМС

2.19 Распространение среди родителей памяток, брошюр по
вопросам здорового образа жизни

2013-2014

ДЗ, ДО, КМП, ДК, ДФСТ, ОМС

2.20 Проведение мероприятий, способствующих профилактике
алкоголизма, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних

2013-2014

ДО, ДК, КМП, КДН и ЗП,
ДСЗН, ОМС

2.21 Проведение комплекса мероприятий по информированию
детей, подростков и родителей об основах здорового питания
с использованием средств массовой коммуникации, включая
интернет-технологии и социальную рекламу, в целях
формирования культуры здорового питания

2013-2014

ДО, ДЗ, КМП, ОМС
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2.22 Развитие волонтерского движения по программе «Сверстник2013-2014
ОМС, ДЗ, КМП,
сверстнику». Обучение волонтеров и работающих с ними
специалистов методикам проведения мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни
2.23 Информирование
населения
в
средствах
массовой
2013-2014
ДСЗН, ОМС
информации о работе телефонов доверия
2.24 Совершенствование
нормативно-правовой
базы,
2013-2014
КДН и ЗП, УМВД России по
регламентирующей ограничение рекламы, установление
Владимирской области, ОМС
строгих требований к продаже и пропаганде, в том числе
скрытой, алкогольной и табачной продукции
3.Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей
3.1.

Организация работы профильных тематических смен

2013-2014

ДО, ОМС

3.2.

Организация работы летних трудовых лагерей

2013-2014

ОМС, ГКУ «Центры занятости
населения»

3.3

Организация работы в санаторно-курортных учреждениях
оздоровительных смен для совместного пребывания детей и
родителей (законных представителей)

2013-2014

ДЗ, ОМС

3.4

Организация палаточных лагерей для молодых людей
«группы риска»

2013-2014

КМП, ОМС

3.5

Развитие и укрепление материально-технической
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

2013-2014

ОМС

3.6

Проведение мониторинга организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, оставшихся без попечения родителей

базы

ДО
2013

3.7

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

2013-2014

ДО, ДСЗН, ОМС

3.8

Организация отдыха и оздоровления детей в санаторнокурортных и оздоровительных организациях круглогодичного
действия, расположенных на территории Российской
Федерации

2013-2014

ДО, ОМС

3.9

Проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший
загородный оздоровительный лагерь»

2013-2014

ДО, ОМС

3.10 Организация и проведение мониторинга удовлетворенности
населения организацией отдыха и оздоровления детей,
эффективностью деятельности оздоровительных организаций,
находящихся на территории области

2013-2014

ДО, ОМС

3.11 Развитие областной системы подготовки кадров для лагерей
отдыха и оздоровления

2013-2014

ДО

3.12 Присоединение к ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины» ГКУЗ ВО «Детский
санаторий № 3 г. Владимира» для осуществления
оздоровления детей, страдающих заболеваниями дыхательной
системы, опорно-двигательного аппарата, неврологической
патологией

2013

ДЗ

3.13 Оказание содействия учреждениями здравоохранения области
в комплектовании медицинскими работниками организаций
отдыха и оздоровления детей

2013-2014

ДЗ

3.14 Комплексное обеспечение безопасности пребывания детей в
лагерях всех видов
3.15 Организация профильных смен для детей-инвалидов

2013-2014

ОМС

2013-2014

ДСЗН, ОМС
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4. Формирование культуры здорового питания детей и подростков, обеспечение качества и режима питания как залога здоровья
ребенка
4.1

Обеспечение обучающихся, воспитанников образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, организованным питанием

2013-2014

ДО, ОМС

4.2

Обучение детей и подростков знаниям об основах здорового
питания

2013

ДО, ОМС

4.3

Совершенствование просветительской работы с детьми, их
родителями и педагогами образовательных учреждений,
направленной на формирование культуры здорового питания

2013-2014

ДО, ДЗ, ОМС

4.4

Проведение регулярных проверок качества питания в
образовательных, лечебных, санаторно-курортных и
реабилитационных учреждениях

2013-2014

ДЗ, ДСЗН, ОМС

4.5

Обеспечение бесплатным питанием школьников,
нуждающихся в государственной поддержке

2014

ДО, ОМС

4.6

Укрепление материально-технической базы школьных
столовых

2013-2014

ДО, ОМС

2014

IV. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА
1.Защита прав и интересов детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1

Проведение мониторинга предоставления государственных
услуг по содействию занятости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2013-2014

ДТЗН

1.2

Создание на базе организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, центров
сопровождения замещающих семей

2013-2014

ДО, ОМС

1.3

Обеспечение профессионального обучения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в коррекционных школах-интернатах,
профессиям, востребованным на рынке труда

2013-2014

ДО, ОМС

1.4

Проведение мониторинга соблюдения и защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе воспитывающихся в учреждениях для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2013-2014

ДО, ОМС

1.5

Создание на базе учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Служб
сопровождения» воспитанников, переданных на воспитание в
замещающие семьи, патронатное воспитание

2013

ДО, ОМС

1.6

Создание на базе учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Служб (Центров)
постинтернатного сопровождения выпускников

2013

ДО, ОМС

1.7

Обеспечение эффективной деятельности попечительских
Советов учреждений интернатного типа как механизма
общественного контроля за реализацией прав воспитанников

2013-2014

ДО, ОМС

1.8

Трудоустройство детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2013-2014

ГКУ «Центры занятости
населения»

1.9

Внедрение правовых механизмов общественного контроля за
обеспечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детских домах-

2013 – 2014

УПР, ОМС
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интернатах
2. Государственная поддержка детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
2.1.

Обеспечение комплексной реабилитации детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья

2013-2014

ДЗ

2.2.

Проведение мониторинга обращения детей-инвалидов,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в органы
службы занятости и предоставления им государственных
услуг в сфере занятости

2013-2014

ДТЗН

2.3

Соблюдение прав детей-инвалидов на получение
качественного общего образования; расширение
возможностей их последующей профессиональной занятости
и успешной социализации

2013-2014

ДО, ОМС

2.4

Создание безбарьерной среды в образовательных
учреждениях для обучения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья

2013-2014

ДО, ОМС

2.5

Создание условий для обеспечения профессиональной
подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в специальных (коррекционных) школах,
школах - интернатах

2013-2014

ДО, ОМС

2.6

Обеспечение деятельности учреждений (отделений) по работе
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями

2013-2014

ДСЗН

2.7

Внедрение современных методик комплексной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, в
т.ч. ранней помощи

2013-2014

ДСЗН

2.8

Организация работы по обслуживанию детей-инвалидов на
дому

2013-2014

ДСЗН

2.9

Реализация программ и проектов, получивших гранты Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

2013-2014

ДСЗН

2.10 Проведение паспортизации наиболее востребованных
инвалидами объектов в рамках выполнения постановления
Губернатора области от 07.02.2011 №74 «О ведении
областного учетного регистра общественных зданий и
сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения»

2013-2014

ДСЗН

2.11 Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию
ранней помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 3-х лет, проведению коррекционной и
реабилитационной работы с указанными детьми, психологопедагогической
реабилитации
детей-инвалидов
с
ограниченными возможностями здоровья

2013

ДО, ДЗ, ОМС

2.12 Обеспечение доступности дошкольных образовательных
учреждений для детей-инвалидов

2013-2014

ДО, ОМС

2.13 Содействие трудоустройству детей-инвалидов, получивших
профессиональное
образование,
на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места в рамках реализации областной
программы дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов

2013-2014

ГКУ ВО «Центр занятости
населения»
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2.14 Выполнение технических мероприятий по комплексному
приспособлению объектов социальной инфраструктуры для
использования детьми-инвалидами

2013 – 2014

ОМС

2.15 Развитие формы «социального общежития» для выпускников
домов-интернатов для умственно отсталых детей-инвалидов с
целью их адаптации к жизни в социуме

2013 – 2014

ДЗ, ОМС

V. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ
ПРАВОСУДИЯ
1. Создание дружественного к ребенку правосудия
1.1.

Содействие организации служб медиации (примирения) в
образовательных учреждениях

2013-2014

ДО, ОМС

1.2.

Проведение мониторинга практики организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Владимирской области

2013-2014

КСП, УПР, ОМС

1.3

Проведение исследований по вопросу соблюдения прав и
интересов детей при отправлении правосудия

2013-2014

Владимирский областной суд

1.4

Развитие сети служб примирения (медиации) в целях
реализации восстановительного правосудия

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, ДСЗН

1.5

Участие в общенациональной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми, проводимой Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

2013-2014

ДСЗН, ДО, ДЗ, ДК, КМП,
УМВД России по Владимирской
области, ОМС

1.6

Обеспечение деятельности детских «телефонов доверия», в
том числе с единым общероссийским номером 8-800-2000-122

2013-2014

ДСЗН

1.7

Проведение мероприятий по ресоциализации
несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы,
специальных учебных заведений закрытого типа, по
трудоустройству и организации обучения

2013-2014

ДТиЗ, ДО, ДСЗН, УМВД России
по Владимирской области, ОМС

1.8

Разработка инновационных программ по работе с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом,
и
их
семьями
с
участием
государственных
и
негосударственных организаций, имеющих практический
опыт, реализация пилотных проектов, последующий анализ и
обобщение полученных результатов, внедрение позитивного
опыта работы

2013-2014

КДН и ЗП, УМВД России по
Владимирской области, ДО,
ДСЗН

2.Улучшение положения детей в постпенитенциарный период
2.1.

Внедрение новых технологий и методов работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том
числе повторных, обеспечению досудебного и судебного
сопровождения несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом, а также постпенитенциарной
реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в
местах лишения и ограничения свободы

2013-2014

КДНиЗП, ДО, ДСЗН, ДЗ, УМВД
России по Владимирской
области, ОМС

2.2

Создание системы социального сопровождения детей,
находящихся в конфликте с законом, обеспечение
постпенитенциарной реабилитации несовершеннолетних,
отбывших наказание в учреждениях уголовноисполнительной системы

2013-2014

УМВД России по Владимирской
области, УФСИН России по
Владимирской области, ОМС,
ДСЗН

2.3

Создание системы общественного контроля за соблюдением
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

2013-2014

УМВД России по Владимирской
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социально опасном положении или в конфликте с законом

2.4

Организация работы по восстановлению отношений детей,
находящихся в местах лишения свободы, с их семьями и
ближайшим социальным окружением и оказание помощи
таким детям в адаптации и ресоциализации по окончании
отбывания наказания

области, КДН и ЗП, ДО, ОМС

2013 – 2014

ОМС

VI. ДЕТИ – УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1. Привлечение детей к реализации Стратегии
1.1

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в
городах, муниципальных образованиях, образовательных
учреждениях

2013 – 2014

УПР, ОМС

1.2

Ведение областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной
поддержкой

2013-2014

КМП

1.3

Государственная поддержка на конкурсной основе социально
значимых проектов молодежных и детских общественных
объединений

2013-2014

КМП

1.4

Работа областного координационного Совета по
взаимодействию с детскими общественными объединениями
при департаменте образования администрации области

2013-2014

ДО, ОМС

1.5

Проведение встреч лидеров детского общественного
движения «Созвездие льва» в муниципальных образованиях

2013-2014

ДО, ОМС

области
1.6

Организация работы профильной смены актива детских
общественных объединений на базе загородных
оздоровительных лагерей

2013-2014

ДО, ОМС

1.7

Организация обучения актива воспитанников детских домов

2013-2014

ДО, ОМС

1.8

Включение
в
учебные
программы
подготовки
и
переподготовки специалистов, работающих с детьми,
специального раздела, разъясняющего право детей на участие
в принятии решений, затрагивающих их интересы, и
принципы его реализации

2013-2014

ДО, ОМС, УПР

1.9

Содействие реализации инициативы детского фонда (ООН
ЮНИСЕФ) «Города – доброжелательные к детям», одна из
целей которой состоит в расширении участия детей в защите
своих прав и принятии решений, затрагивающих их интересы

2013-2014

ОМС, УПР

* Условные обозначения:
ДО – департамент образования администрации области;
ДЗ – департамент здравоохранения администрации области;
КМП – комитет по молодежной политике администрации области;
ДФСТ – департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области;
ДТиЗ – департамент по труду и занятости населения администрации области;
ДСЗН – департамент социальной защиты населения администрации области;
ДК – департамент по культуре администрации области;
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КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КСП – комитет по социальной политике администрации области;
ОМС – органы местного самоуправления;
УПР - уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области;
ДАО – департамент административных органов и общественной безопасности администрации области;
КСМИ – комитет общественных связей и средств массовой информации администрации области;
ОВК –областной военный комиссариат;
ВРО МСЮ – Владимирское региональное отделение молодежного союза юристов.
Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию.

