07.07.2015
Социальная «дорожная карта»
мероприятий в сфере семьи и детства на 2015-2018 годы
№№ Наименование
мероприятия

Источник
(пункт
нормативного
правового акта)1

Конкретн
ый срок
исполнени
я

Ответственные
исполнители

Вид документа

Ожидаемый
результат

Отметка об
исполнении

2015 год
апрель
Разработка основных
направлений
информационной
политики в сфере
распространения
семейных ценностей и
плана по ее реализации

1.

1

Пункт 2
апрель
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей

Минкомсвязь
России,
Минкультуры
России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

План мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 года (утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 года № 167-р);
План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2015 года № 607-р);
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей (утвержден Распоряжением Правительства РФ от
24.04.2015 года № 729-р);
Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по ее реализации (утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2013 года № 962-р(ред. от 17.02.2014)
Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность
(утвержден Поручением Заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец 08.05.2015 г. № ОГ-П4-3106)
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2.

3.

4.

Качественное
повышение
эффективности
использования в
образовательном
процессе современных
информационных
технологий и
расширение в этих
целях функций
библиотек
общеобразовательных
организаций,
стимулирующих
пользователей
эффективно
использовать все виды
информации, включая
электронные
информационные
ресурсы
Утверждение
Стратегии развития
воспитания в
Российской Федерации

Подготовка
предложений по

на 2012 - 2017 года
Пункт 23
апрель
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минобрнауки
России

методические
рекомендации

Пункт 26
апрель
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минобрнауки
России

проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

Пункт 73
апрель
Плана мероприятий

Минпромторг
России,

доклад в
Правительство
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5.

вопросу привлечения
детей и семей с детьми
к различным видам
общественной
экспертизы
удовлетворенности
потребителей детских
товаров и выявления
потребности в новых
потребительских
свойствах товаров и
услуг
Проведение
мониторинга
реализации в субъектах
Российской Федерации
Федерального закона
"Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации" по
предоставлению
социальных услуг и
услуг по социальному
сопровождению
нуждающимся семьям с
детьми и детям

на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 54
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

до 30
апреля
ежегодно
начиная
с2015 года

Минобрнауки
России

Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

аналитические
материалы органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

май
6.

Внедрение новых
технологий и методов
работы по

Пункт 65
май
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы

Минобрнауки
России,
МВД России,

методические
рекомендации

соблюдение
требований
Федерального закона
"Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации" по
обеспечению
нуждающихся семей
с детьми и детей
социальными
услугами и услугами
по социальному
сопровождению
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профилактике
правонарушений
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

по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минюст России,
ФСИН России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

июнь
7.

Совершенствование
системы налоговых
вычетов для семей с
детьми

8.

Мониторинг
реализации субъектами
Российской Федерации
мероприятий по
обеспечению

Пункт 5
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 51
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших

июнь

Минфин России,
Минтруд России,
Минэкономразвити
я России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

до 1 июня

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной

ежегодно
начиная с
2015 года
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семейного устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
9.

Внедрение
эффективных
технологий и методик
подготовки к
самостоятельной жизни
детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями
здоровья

10.

Реализация системы
мер по профилактике
абортов, отказов от
новорожденных,
социально-медикопсихологическому
сопровождению
беременных женщин,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 53
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Российской
Федерации

раздел ежегодного
доклада в
ежегодно
Правительство
начиная с
Российской
2015 года
Федерации о
деятельности
Фонда поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации
раздел
Пункт 10
до 1 июня Минздрав России,
Плана мероприятий года,
Фонд поддержки
государственного
на 2015 - 2017 годы следующег детей, находящихся доклада Минздрава
по реализации
в трудной
России палатам
о за
важнейших
Федерального
отчетным жизненной
положений
ситуации,
Собрания
Национальной
ежегодно
органы
Российской
стратегии действий
исполнительной
Федерации о
в интересах детей
власти субъектов
реализации
на 2012 - 2017 года
Российской
государственной
Федерации
политики в сфере
охраны здоровья
(пункт 18 части 1
статьи 14
Федерального
закона "Об основах
охраны здоровья
граждан в
Российской
до 1 июня

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

власти субъектов
Российской
Федерации
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Федерации")
11.

Ежегодный
мониторинг:
проведения детям
неонатального и
аудиологического
скрининга;
проведения
профилактических
медицинских осмотров
детей;
проведения
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития
ребенка;
проведения
медицинской
реабилитации детейинвалидов;
проведения
диспансеризации детейсирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
пребывающих в
образовательных
организациях,
организациях
здравоохранения и
социальной защиты;
оказания паллиативной
медицинской помощи

Пункт 36
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

до 1 июня
года,
следующег
о за
отчетным
ежегодно

Минздрав России,
Росздравнадзор,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

государственный
доклад Минздрава
России палатам
Федерального
Собрания
Российской
Федерации о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны здоровья
(пункт 18 части 1
статьи 14
Федерального
закона "Об основах
охраны здоровья
граждан в
Российской
Федерации")
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12.

13.

детям;
ведения федерального
регистра лиц,
страдающих редкими
(орфанными)
заболеваниями,
разработки
клинических
рекомендаций по
оказанию медицинской
помощи детям,
страдающим редкими
(орфанными)
заболеваниями
Организация
разработки
клинических
рекомендаций
(протоколов лечения)
по наиболее
актуальным разделам
педиатрии, включая
реабилитацию, и
проведение пилотного
проекта по
мониторингу их
применения

Внесение изменений в
Указ Президента

Пункт 37
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

до 1 июня
года,
следующег
о за
отчетным
ежегодно

Минздрав России,
Росздравнадзор,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Пункт 3
Плана

II квартал
2015 г.

Минобрнауки
России,

государственный
доклад Минздрава
России палатам
Федерального
Собрания
Российской
Федерации о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны здоровья
(пункт 18 части 1
статьи 14
Федерального
закона "Об основах
охраны здоровья
граждан в
Российской
Федерации")
проект указа
Президента

8

14.

15.

Российской Федерации
от 6 апреля 2006 г. N
325 "О мерах
государственной
поддержки талантливой
молодежи" (в части
увеличения количества
и размера премий для
поддержки талантливой
молодежи)
Утверждение
статистического
инструментария для
организации Росстатом
федерального
статистического
наблюдения в сфере
дополнительного
образования детей
Подготовка
предложений об
определении
механизмов отбора и
направления детей в
федеральные
государственные
бюджетные
образовательные
учреждения
"Всероссийский
детский центр "Океан"
и "Орленок",
федеральное
государственное
бюджетное учреждение

мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Пункт 4
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей
Пункт 14
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Минфин России

Российской
Федерации

II квартал
2015 г.

Росстат,
Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,
Минспорт России

приказ Росстата

II квартал
2015 г.

Минобрнауки
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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16.

"Международный
детский центр "Артек",
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Всероссийский
детский центр "Смена"
и формирования их
профильных и
специализированных
смен
Создание единого
национального портала
дополнительного
образования детей

II квартал
Пункт 40
Плана
2015 г.
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Минобрнауки
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

июль
17.

Подготовка
предложений по
созданию
национального
ресурсного центра для
работы с одаренными
детьми в целях

Пункт 25
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной

Минобрнауки
России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
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18.

обеспечения
разработки
методологии и методов
диагностики, развития,
обучения и психологопедагогической
поддержки одаренных
детей
Совершенствование
нормативной правовой
базы Российской
Федерации в целях
обеспечения детейинвалидов
специализированными
продуктами лечебного
питания

19.

Разработка концепции
развития системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

20.

Разработка критериев
оценки эффективности

стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 41
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 60
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 62
июль
Плана мероприятий

Российской
Федерации

Минздрав России,
Минтруд России,
Минфин России,
Роспотребнадзор

проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
МВД России,
Минтруд России,
Минздрав России,
ФСИН России,
Следственный
комитет
Российской
Федерации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Минобрнауки
России,

проект концепции
развития системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетн
их

методические
рекомендации
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21.

деятельности органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

МВД России,
Минтруд России,
Минздрав России,
Минспорт России,
ФСИН России,
ФСКН России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
до 31 июля Роспечать

Оказание
государственной
поддержки
организациям,
осуществляющим
производство (выпуск),
распространение и
(или) тиражирование
социально значимых
проектов в области
электронных и
печатных средств
массовой информации,
направленных на
укрепление института
семьи и духовнонравственных традиций
семейных отношений

Пункт 33
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы ежегодно
по реализации
начиная с
первого этапа
2015 года
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

приказ Роспечати

август
22.

Обеспечение
поэтапного введения
федерального

Пункт 17
август
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы

Минобрнауки
России,
органы

методические
рекомендации

увеличение
эфирного времени на
радио и
телевидении, числа
печатных
материалов средств
массовой
информации,
посвященных
семейным ценностям
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23.

государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Формирование
механизма управления,
координации,
межведомственного
взаимодействия и
контроля за
реализацией
государственной
семейной политики в
Российской Федерации
на федеральном и
региональном уровнях

по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Пункт 60
август
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Минтруд России,
федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации,
нормативные
правовые акты
субъектов
Российской
Федерации

сентябрь
24.

Разработка проекта
федерального закона "О
федеральном бюджете
на 2016 год и на
плановый период 2017
и 2018 годов",
предусматривающая
Минобрнауки России

III квартал
Пункт 10
Плана
2015 г.
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного

Минфин России,
Минэкономразвити
я России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

проект
федерального
закона

создание
координационного
совета при
Правительстве
Российской
Федерации во главе
с Заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации, а также
создание
координирующих
структур в субъектах
Российской
Федерации

13

дополнительные
бюджетные
ассигнования на
предоставление в 2016 2018 годах субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на развитие системы
дополнительного
образования детей
Разработка
предложений о сроках
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

образования детей

26.

Разработка
предложений об
упрощении требований
к лицензированию
образовательной
деятельности (в части
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ)

III квартал
Пункт 36
Плана
2015 г.
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

27.

Развитие

Пункт 37

25.

III квартал
Пункт 17
Плана мероприятий 2015 г.
на 2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

III квартал

Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,
Минкомсвязь
России,
Минспорт России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти
Минобрнауки
России,
Рособрнадзор,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти с участием
Общественной
палаты Российской
Федерации
Минобрнауки

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

методические
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28.

государственночастного и социального
партнерства в системе
дополнительного
образования детей, в
том числе в сфере
научно-технического
творчества и
робототехники
Актуализация
региональных и
муниципальных
программ (планов
мероприятий,
"дорожных карт") по
развитию
дополнительного
образования детей,
достижению целевых
показателей охвата
детей
дополнительными
общеобразовательными
программами

Плана
2015 г.
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей
III квартал
Пункт 43
Плана
2015 г.
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

России,
Минкомсвязь
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти и
организации
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

рекомендации

доклад в
Минобрнауки
России

октябрь
29.

Выявление и
распространение
наиболее эффективных
практик образования
детей с ограниченными
возможностями
здоровья

Пункт 20
октябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

методические
рекомендации
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30.

31.

32.

Внесение изменений в
законодательство
Российской Федерации
в части
совершенствования
предоставления и
обеспечения
дополнительных
гарантий по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из их числа
при получении
образования
Обеспечение
реализации плана
мероприятий по
развитию
информационнопознавательной,
творческой и
обучающей
деятельности музеев,
библиотек и
учреждений культурнодосугового типа при
организации
взаимодействия с
детьми и подростками
Подготовка
методических

в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 22
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

октябрь

Минобрнауки
России,
Минтруд России,
Минфин России

проект
федерального
закона

октябрь

Минкультуры
России,
Минобрнауки
России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

Пункт 71
октябрь
Плана мероприятий

Минобрнауки
России,

методические
рекомендации

Пункт 24
Планамероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
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33.

рекомендаций по
организации лагерей и
форумов,
предусматривающих
совместное пребывание
детей с ограниченными
возможностями
здоровья и их
сверстников
Формирование и
ведение реестра детейинвалидов в рамках
федерального реестра
инвалидов

на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 46
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Росмолодежь,
Роспотребнадзор

октябрь

Минтруд России

приказ Минтруда
России

обеспечение
возможности в
режиме реального
времени проведения
анализа и прогноза
инвалидности, ее
социальных и
медикобиологических
причин, оценки
результатов
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации,
обеспечения
доступности
физического и
информационного
окружения
конкретного
инвалида;
доведение
численности детейинвалидов,
зарегистрированных
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в федеральном
реестре инвалидов, к
концу 2018 года до
100 процентов

ноябрь
34.

35.

Подготовка
информационных
материалов для
использования
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации по
оказанию
государственной
социальной помощи
семьям с детьми на
основании социального
контракта по
результатам анализа
лучших региональных
практик
Оказание содействия во
внедрении в субъектах
Российской Федерации
предоставления
гражданам, в том числе
родителям, опекунам,
попечителям, иным
законным
представителям
несовершеннолетних
детей, медицинской,

Пункт 15
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Минтруд России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

информационные
материалы органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Пункт 53
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025

Минтруд России,
модельная
Минобрнауки
программа
России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной
власти субъектов

увеличение
численности
граждан из числа
семей с детьми,
заключивших
социальный
контракт, в 3 раза к
концу 2018 года по
сравнению с 2013
годом

достижение к концу
2018 года 100процентного охвата
семей с детьми, в
том числе приемных
семей, нуждающихся
в получении услуги
по социальному
сопровождению и
подавших заявления
о ее предоставлении
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психологической,
педагогической,
юридической,
социальной помощи, не
относящейся к
социальным услугам
Подготовка
предложений по
совершенствованию
семейного
законодательства
Российской Федерации:

36.

в части выявления
детей, оставшихся без
попечения родителей,
изменения порядка и
оснований лишения
прав и ограничения
родителей в правах, а
также отобрания детей
при непосредственной
угрозе жизни ребенка
или его здоровью2;
Подготовка
предложений о
дополнительной

37.

2

года

Российской
Федерации

Пункт 1
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минобрнауки
России,
Минтруд России,
МВД России,
Минюст России

Пункт 9
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы

Минтруд России,
Минобрнауки
России,

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации по
реализации
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 годы
(далее Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации)
доклады в
Правительство
Российской

«Работа по совершенствованию законодательства в сфере семьи, материнства и детства проводится заинтересованными органами исполнительной власти в рамках
исполнения плана мероприятии на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 г. № 167-р. Пунктом 1 плана на 2015-2017 годы предусмотрена подготовка предложений по
совершенствованию семейного законодательства РФ, в том числе в части выявления детей, оставшихся без попечения родителей, изменения порядка и оснований
лишения прав и ограничения родителей в правах, а также отобрания детей при непосредственной угрозе жизни или его здоровью. ((письмо заместителя Министра труда
и социальной защиты РФ А.В.Вовченко от 15.04.2015 г. № 12-1/10/П-2071)
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социальной поддержке
детей, родители
которых не известны

по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минфин России,
Минэкономразвити
я России

Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

38.

Разработка Концепции
информационной
безопасности детей в
Российской Федерации

Минкомсвязь
России,
Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,
Роскомнадзор,
Роспотребнадзор,
Минюст России

проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

39.

Организация новой
системы медицинского
обследования детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
при помещении их в
организации для детейсирот

Пункт 33
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 52
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минздрав России,
Минобрнауки
России,
Минтруд России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

декабрь
40.

Подготовка предложений
по совершенствованию
семейного

Пункт 1
Плана
мероприятий на

декабрь

Минтруд России,
Минобрнауки
России,

доклады в
Правительство
Российской
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законодательства
Российской Федерации:

41.

42.

2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
в сфере социальной
положений
поддержки семей с детьми Национальной
в рамках плана
стратегии
мероприятий на 2015 действий в
2018 годы по реализации
интересах детей
первого этапа Концепции на 2012 - 2017
государственной
года
семейной политики в
Российской Федерации на
период до 2025 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
25 августа 2014 г. N 1618р
Внесение изменений в
Пункт 6
законодательство
Плана
Российской Федерации в
мероприятий на
целях обеспечения
2015 - 2017 годы
регулярности выплат
по реализации
алиментов в отношении
важнейших
детей
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Подписание Конвенции о Пункт 7
международной системе
Плана
взыскания алиментов в
мероприятий на

Минюст России,
Минфин России,
Минэкономразвити
я России

Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации по
реализации
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 годы
(далее Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации)

декабрь

Минюст России,
ФССП России,
Минтруд России,
Минобрнауки
России,
Минэкономразвити
я России

проект
федерального
закона

декабрь

Минюст России,
МИД России,
Минобрнауки

проект
распоряжения
Президента
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отношении детей и других
членов семьи от 23 ноября
2007 г.

43.

Внедрение модельной
программы социального
сопровождения семей с
детьми, в том числе
приемных и замещающих,
в субъектах Российской
Федерации

44.

Разработка проекта
Концепции оказания
ранней помощи детям с
генетическими
отклонениями

2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 11
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 35
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей

декабрь

декабрь

России,
МВД России,
Минтруд России,
ФССП России

Российской
Федерации

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
Минздрав России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Минздрав России,
Минтруд России,
Минобрнауки
России,
ФАНО России

методические
рекомендации

проект Концепции
оказания ранней
помощи детям с
генетическими
отклонениями
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45.

46.

на 2012 - 2017
года
Разработка методических Пункт 38
рекомендаций,
Плана
регламентирующих
мероприятий на
деятельность "мобильных 2015 - 2017 годы
бригад" врачейпо реализации
специалистов для
важнейших
организации медицинской положений
помощи детям и
Национальной
подросткам, в том числе в стратегии
сельской местности
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Проведение мониторинга Пункт 66
правоприменения в
Плана
Российской Федерации в
мероприятий на
сфере противодействия
2015 - 2017 годы
насилию и жестокому
по реализации
обращению с детьми,
важнейших
подготовка при
положений
необходимости
Национальной
предложений по внесению стратегии
изменений в
действий в
законодательные и иные
интересах детей
нормативные правовые
на 2012 - 2017
акты Российской
года
Федерации, в том числе
направленные на
изменение процедуры
отобрания
несовершеннолетних при
угрозе их жизни и
здоровью

декабрь

Минздрав России

методические
рекомендации

декабрь

Минюст России,
Минобрнауки
России,
МВД России,
Следственный
комитет
Российской
Федерации,
Минздрав России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации
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47.

Обеспечение
взаимодействия с
национальным
мониторинговым центром
помощи пропавшим и
пострадавшим детям

48.

Совершенствование
системы индикаторов для
мониторинга
эффективности
мероприятий по
реализации Национальной
стратегии действий в
интересах детей на 2012 2017 годы, в том числе в
части включения
показателей,
характеризующих участие
детей в реализации этой
Стратегии
Подготовка рекомендаций
субъектам Российской
Федерации по развитию
системы профилактики и
выявлению у детей и
молодежи заболеваний

49.

Пункт 68
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 74
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года

декабрь

МВД России,
Следственный
комитет
Российской
Федерации,
Минтруд России,
Минздрав России,
Минобрнауки
России,
Минюст России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

декабрь

Росстат,
Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,
Минтруд России,
Минздрав России,
МВД России,
Минсельхоз
России,
Минпромторг
России

нормативный
правовой акт

Пункт 24
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной

декабрь

Минздрав России

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

увеличение доли
детей в возрасте 0 17 лет, прошедших
медицинские
осмотры, в общей
численности детей
указанного возраста
с 81,5 процента в
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семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года

50.

Проведение конкурса
среди школьников "Моя
семья"

51.

Разработка порядка
организации и
осуществления
деятельности по
подготовке лиц,
желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Пункт 36
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 41
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025

2013 году до 85
процентов к концу
2018 года

декабрь

Минобрнауки
России,
Фонд социальнокультурных
инициатив

информационнометодическое
письмо в субъекты
Российской
Федерации с
положением о
конкурсе

формирование у
детей и подростков
ответственного
отношения к браку,
родительству,
старшему
поколению и
родному дому

декабрь

Минобрнауки
России

приказ
Минобрнауки
России

снижение доли
возвратов детей из
замещающих семей
в организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, с 1,06
процента в 2013 году
(в общем числе всех
детей, находящихся
на воспитании в
семьях опекунов и
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года

52.

Разработка практических
мер и механизмов
реализации
государственной
семейной политики с
учетом специфики
региона, в том числе
направленных на развитие
кадрового потенциала
сферы помощи семье и
детям, организацию
переподготовки,
повышения квалификации
специалистов,
осуществляющих
деятельность в сфере
защиты прав семьи и
детей

Пункт 61
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года

декабрь

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

нормативные
правовые акты
субъектов
Российской
Федерации

53.

Совершенствование
системы налоговых
вычетов для семей с
детьми

Пункт 14
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в

декабрь

Минфин России,
Минобрнауки
России,
Минтруд России

поправки к проекту
федерального
закона "О внесении
изменения в статью
218 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации"

усыновителей) не
более чем до 0,98
процента к концу
2018 года
утверждение
региональных
планов реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
на период до 2025
года, включая
развитие кадрового
потенциала сферы
помощи семье и
детям

повышение размера
стандартных
налоговых вычетов
для лиц, на
обеспечении
которых находятся
дети, в том числе для
усыновителей (до
2000 рублей на 2-го
ребенка, 4000 рублей
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Российской
Федерации на
период до 2025
года

54.

Обобщение и анализ
опыта практического
применения в отношении
несовершеннолетних
медиации и технологий
восстановительного
правосудия в субъектах
РФ:
в образовательных
организациях

Пункт 1
декабрь
Межведомствен
ного плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в
целях

на 3-го и каждого
последующего
ребенка, 12000
рублей на каждого
ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, а
также ребенка учащегося очной
формы обучения,
аспиранта,
ординатора, интерна,
студента в возрасте
до 24 лет,
являющегося
инвалидом I или II
группы; увеличение
размера дохода
налогоплательщика,
при превышении
которого указанный
налоговый вычет не
применяется, не
менее чем до 350
тыс. рублей)
Минобрнауки
России,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
медиации» (далее –
ФГБУ ФИМ),
члены

Аналитический
отчет
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в уголовноисполнительных
учреждениях
в центрах временного
содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей
органов внутренних дел

55.

Разработка рекомендаций
по созданию и развитию
служб школьной
медиации в
образовательных

реализации
восстановительн
ого правосудия в
отношении
детей, в том
числе
совершивших
общественно
опасные деяния,
но не достигших
возраста, с
которого
наступает
уголовная
ответственность

Пункт 2
Межведомствен
ного плана
комплексных
мероприятий по

межведомственной
рабочей группы по
реализации
положений
Концепции, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ
ФСИН России,
члены
межведомственной
рабочей группы
пореализации
положений
Концепции, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ

декабрь

МВД России,
члены
межведомственной
рабочей группы
пореализации
положений
Концепции, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ
Минобрнауки
России, Минтруд
России, ФГБУ
ФИМ, Фонд
поддержки детей,

Методические
рекомендации
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организациях

56.

Государственная
поддержка социально
значимых телевизионных
программ и
радиопрограмм,
документальных
телевизионных фильмов,
интернет-сайтов,
печатных средств
массовой информации,

реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в
целях
реализации
восстановительн
ого правосудия в
отношении
детей, в том
числе
совершивших
общественно
опасные деяния,
но не достигших
возраста, с
которого
наступает
уголовная
ответственность
2015 год
Пункт 13
Стратегии
развития
индустрии
детских товаров
на период до
2020 года и
плана
первоочередных
мероприятий на

находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Роспечать, Минфин акт федерального
России
органа
исполнительной
власти
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литературы для детей и
молодежи3
Реализация мероприятий
по оказанию содействия в
поиске подходящей
работы выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
относящимся к категории
инвалидов

57.

Проведение
всероссийской акции "Я гражданин России"

58.

Информационная и
организационная
поддержка мероприятий,

59.

3

2013 - 2015 годы
по ее реализации
Пункт 55
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 69
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 3
Плана
мероприятий на

до 1
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 1
декабря

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

методические
рекомендации

Минобрнауки
России

нормативные
правовые акты

Минобрнауки
России

доклады в
Правительство
Российской

ежегодно
начиная с
2015 года

до 15
декабря

«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям сообщает уточненный срок исполнения п. 13 Плана первоочередных мероприятий на 2013-2015 годы
по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года: декабрь 2015 года, далее ежегодно в декабре..(письмо заместителя Руководителя
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям .Т.В.Наумова от 19.06.2015 г. №13/5-15-7148/753)
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60.

61.

направленных на
воспитание семейных
ценностей и
компетентного
родительства,
проводимых
Национальной
родительской ассоциацией
социальной поддержки
семьи и защиты семейных
ценностей
Организация правового
просвещения и
распространения
информации о правах
ребенка, адаптированной
для детей, родителей,
учителей, специалистов,
работающих с детьми и в
интересах детей, через
средства массовой
информации,
информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет"

2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года

ежегодно
начиная с
2015 года

Пункт 13
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года

до 15
декабря

Обеспечение реализации
плана мероприятий,
направленных на
формирование
гражданской
идентичности, культуры
толерантности,

Пункт 31
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений

до 15
декабря

ежегодно
начиная с
2015 года

ежегодно
начиная с
2015 года

Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

Минюст России,
Минобрнауки
России,
Минтруд России,
Минздрав России,
Минкомсвязь
России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Минкультуры
России,
Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
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социальной
компетентности в сфере
этнического и
межконфессионального
взаимодействия
62.

63.

Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Реализация комплекса мер Пункт 48
по предоставлению жилья Плана
детям-сиротам, детям,
мероприятий на
оставшимся без попечения 2015 - 2017 годы
родителей, и лицам из их
по реализации
числа на период 2013 важнейших
2017 годов
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Обеспечение реализации в Пункт 64
образовательных
Плана
организациях Концепции
мероприятий на
развития до 2017 года
2015 - 2017 годы
сети служб медиации в
по реализации
целях реализации
важнейших
восстановительного
положений
правосудия в отношении
Национальной
детей, в том числе
стратегии
совершивших
действий в
общественно опасные
интересах детей
деяния, но не достигших
на 2012 - 2017
возраста, с которого
года
наступает уголовная
ответственность в
Российской Федерации,

до 15
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 15
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

Российской
Федерации

Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
Минюст России,
МВД России,
Минтруд России,
Следственный
комитет
Российской
Федерации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органы местного
самоуправления

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации
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64.

65.

утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
30 июля 2014 г. N 1430-р
Обеспечение реализации в
образовательных
организациях Концепции
развития до 2017 года
сети служб медиации в
целях реализации
восстановительного
правосудия в отношении
детей, в том числе
совершивших
общественно опасные
деяния, но не достигших
возраста, с которого
наступает уголовная
ответственность в РФ

Повышение доступности
услуг для семей с детьми
за счет развития и
поддержки сектора

Пункт 9
Межведомствен
ного плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в
целях
реализации
восстановительн
ого правосудия в
отношении
детей, в том
числе
совершивших
общественно
опасные деяния,
но не достигших
возраста, с
которого
наступает
уголовная
ответственность
Пункт 4
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы

до 15
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 25
декабря
ежегодно,

Минобрнауки
России, Минтруд
России, ФГБУ
ФИМ, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ, Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Доклад в
Правительство РФ,
Координационный
совет при
Президенте РФ по
реализации
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012-2017 годы

Минэкономразвити
я России

нормативный
правовой акт
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профильных
некоммерческих
организаций

66.

67.

Производство не менее 10
фильмов и мультфильмов
для детей ежегодно

Мониторинг ситуации по
вопросу сохранения,
развития и
предотвращения
перепрофилирования
детских оздоровительных
организаций

по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 30
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 46
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года

начиная с
2015 года

до 25
декабря
ежегодно,
начиная с
2015 года

до 25
декабря
ежегодно,
начиная с
2015 года

Минкультуры
России,
Федеральный фонд
социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии

соглашение
Минкультуры
России с
Федеральным
фондом социальной
и экономической
поддержки
отечественной
кинематографии и
организациями
кинематографии

Минтруд России,
Минздрав России,
Минобрнауки
России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации
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68.

69.

Обеспечение проведения
следующих ежегодных
мероприятий: выставкафорум "Вместе - ради
детей!" федеральной
коммуникационной
площадки для выявления
и распространения новых
технологий и актуальных
практик по сокращению
детского и семейного
неблагополучия;
всероссийская акция
"Добровольцы - детям!";
конкурс городов России
"Города для детей";
функционирование
интернет-портала "Я родитель" как
информационного
ресурса, направленного на
формирование в обществе
ценностей семьи, ребенка,
ответственного
родительства
Государственная
поддержка на условиях
отбора социально
значимых телевизионных
и радиопрограмм,
документальных
телевизионных фильмов,
интернет-сайтов для детей
и молодежи при
поступлении заявок от

Пункт 14
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года

до 25
декабря

Пункт 27
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в

до 30
декабря

ежегодно,
начиная с
2015 года

ежегодно
начиная с
2015 года

Минтруд России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

Роспечать

нормативные
правовые акты

35

заинтересованных
организаций
70.

71.

72.

Государственная
поддержка социально
значимых проектов в
печатных средствах
массовой информации для
детей и молодежи

Государственная
поддержка литературы
(книжных изданий) для
детей и молодежи

Разработка механизмов
поддержки бизнеспроектов, реализуемых
семьями, имеющими
детей. Определение в
качестве целевой

интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 28
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 29
Плана
мероприятий на
2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
года
Пункт 4
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа

до 30
декабря

Роспечать

нормативные
правовые акты

Роспечать

нормативные
правовые акты

Минэкономразвити
я России

приказ
Минэкономразвити
я России

ежегодно
начиная с
2015 года

до 30
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

реализация мер в
рамках конкурсного
отбора субъектов
Российской
Федерации,
бюджетам которых
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73.

приоритетной группы
получателей грантов на
поддержку начинающих
субъектов малого
предпринимательства
молодых семей, имеющих
детей, неполных семей,
многодетных семей и
семей, воспитывающих
детей-инвалидов

Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года

Информационная
поддержка проведения
Всероссийского форума
"Семейный бюджет основа благополучия
России

Пункт 8
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

Минтруд России,
Минэкономразвити
я России,
Минпромторг
России,
некоммерческие
организации

программа форума

предоставляются
субсидии на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
направленных на
создание
дополнительных
условий для
занятости и
самообеспечения
граждан, имеющих
детей;
увеличение
количества семей с
детьми, получающих
гранты на
поддержку
начинающих
субъектов малого
предпринимательств
а
презентация и
продвижение
лучшего опыта
семейной политики
бизнес-организаций,
развития форм
семейного бизнеса,
самозанятости

37

74.

75.

Информационная
поддержка проведения
международной
конференции по
пропаганде здорового
образа жизни

Информационная
поддержка
некоммерческих
организаций, семейных
клубов и родительских
объединений,
осуществляющих акции и
мероприятия по
популяризации и
продвижению
традиционных семейных
ценностей, а также по
поддержке и защите
семьи, материнства,
отцовства и детства

семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 31
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 32
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года

родителей

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

Минздрав России,
Минтруд России,
некоммерческие
организации,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

информационное
письмо органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

обсуждение и
популяризация
успешного опыта
пропаганды
здорового образа
жизни

федеральные
органы
исполнительной
власти по сферам
ведения,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
некоммерческие
организации

информационные
материалы

популяризация и
продвижение
семейных ценностей
в российском
обществе, развитие
взаимосвязей
некоммерческих
организаций с
органами власти
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76.

77.

78.

Информационная
поддержка проведения
всероссийских ежегодных
конкурсов и фестивалей,
посвященных семейным
традициям и развитию
семейного творчества

Проведение мероприятий
по просвещению
родителей в области
педагогики и возрастной
психологии

Внесение изменений в
Бюджетный кодекс
Российской Федерации и
иные законодательные
акты (в части введения
нового подраздела
классификации расходов

Пункт 38
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 40
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 1
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

IV квартал
2015 г.

Минкультуры
России,
Росмолодежь,
некоммерческие
организации

информационнометодические
письма в субъекты
Российской
Федерации

пропаганда
семейного образа
жизни, развитие
семейного
творчества,
поддержка развития
семейных традиций,
укрепление
межпоколенческих
связей, повышение
ценности семейных
отношений

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
некоммерческие
организации

программа
мероприятия

повышение
компетенций в
вопросах детскородительских и
семейных
отношений,
воспитании детей

Минфин России,
Минобрнауки
России

проект
федерального
закона
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79.

80.

бюджетов
"Дополнительное
образование" в рамках
раздела "Образование")
Разработка проекта
федерального закона "О
внесении изменений в
Федеральный закон "Об
образовании в Российской
Федерации" и в иные
законодательные акты" (в
части установления для
образовательных
организаций различной
формы собственности
равных условий доступа к
финансированию за счет
бюджетных ассигнований,
выделяемых из бюджетов
различного уровня на
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ)
Внесение изменений в
Федеральный закон "Об
образовании в Российской
Федерации" (в части
наделения федерального
органа исполнительной
власти, осуществляющего
функции по выработке
государственной
политики и нормативноправовому регулированию

дополнительног
о образования
детей
Пункт 5
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.

Минобрнауки
России,
Минфин России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

проект
федерального
закона

Пункт 6
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.

Минкультуры
России,
Минобрнауки
России

проект
федерального
закона

40

81.

в сфере культуры,
полномочиями по
осуществлению
государственного
контроля (надзора) в
сфере образования за
деятельностью
организаций,
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные и
общеразвивающие
программы в области
искусств)
Внесение изменений в
Федеральный закон "Об
образовании в Российской
Федерации" (в части
наделения федерального
органа исполнительной
власти, осуществляющего
функции по выработке
государственной
политики и нормативноправовому регулированию
в сфере физической
культуры и спорта,
полномочиями по
осуществлению
государственного
контроля (надзора) в
сфере образования за
деятельностью
организаций,
реализующих

Пункт 7
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.

Минспорт России,
Минобрнауки
России

проект
федерального
закона

41

82.

83.

84.

дополнительные
предпрофессиональные и
общеразвивающие
программы в области
физической культуры и
спорта)
Информационное
обеспечение мероприятий
по реализации Концепции
развития дополнительного
образования детей

Пункт 41
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей
Информирование
Пункт 42
общественности
о Плана
возможностях
мероприятий на
организаций,
2015 - 2020 годы
осуществляющих
по реализации
образовательную
Концепции
деятельность
по развития
реализации
дополнительног
дополнительных
о
образования
общеобразовательных
детей
программ, в средствах
массовой информации
Разработка проекта
Пункт 12
распоряжения
Плана
Правительства
мероприятий на
Российской Федерации о
2015 - 2020 годы
проведении
по реализации
Всероссийского конкурса Концепции
дополнительных
развития

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

Минобрнауки
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
IV квартал Минобрнауки
2015
г., России,
далее
Минспорт России,
ежегодно
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

информационноаналитические
материалы

IV квартал
2015 г

проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

информационноаналитические
материалы
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общеобразовательных
программ
85.

86.

87.

Внесение изменений в
законодательство
Российской Федерации
(федеральные законы "Об
образовании в Российской
Федерации", "Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской
Федерации"),
направленных на
гармонизацию
законодательства об
образовании и
законодательства об
охране здоровья граждан в
части организации
оказания первичной
медико-санитарной
помощи обучающимся
Апробация "пилотных
проектов" в области
развития дополнительного
образования детей

Проведение олимпиад и
иных конкурсных
мероприятий,

дополнительног
о образования
детей
Пункт 13
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

Пункт 38
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей
Пункт 39
Плана
мероприятий на

IV квартал
2015 г.

Минобрнауки
России,
Минздрав России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти с участием
Общественной
палаты Российской
Федерации

проект
федерального
закона

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Минобрнауки
России

IV квартал
2015 г.,
далее

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь

доклад в
Правительство
Российской

43

88.

направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности, на
пропаганду научных
знаний, творческих и
спортивных достижений
29.Создание федеральных
"ресурсных центров" для
методического
обеспечения, организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогов
дополнительного
образования
и
координации
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
различной
направленности

2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

ежегодно

России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
организации,
заинтересованные
общероссийские
общественные
организации

Федерации

Пункт 29
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.

Минобрнауки
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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89.

Оценка региональных
программ (планов
мероприятий, "дорожных
карт") по развитию
дополнительного
образования детей,
достижению целевых
показателей охвата детей
дополнительными
общеобразовательными
программами

Пункт 44
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

90.

Проведение
международных и
всероссийских
мероприятий для
специалистов системы
дополнительного
образования детей по
вопросам развития
дополнительного
образования детей, в том
числе Международного
форума инноваций по
робототехнике "Дни
робототехники в России"
Разработка и реализация
региональных и
муниципальных программ
(подпрограмм, "дорожных
карт", планов
мероприятий) по научнотехническому творчеству
и освоению инженерно-

Пункт 48
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

начиная
с 2015 года
ежегодно

Пункт 18
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног

IV квартал
2015 г.

91.

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Минобрнауки
России

информационноаналитические
материалы
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92.

93.

технических компетенций,
в том числе
робототехнике
Организация сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
промышленных
предприятий и бизнесструктур в сфере научнотехнического творчества,
в том числе в области
робототехники
Организация и проведение
профильных и
специализированных смен
технической
направленности в
федеральных
государственных
бюджетных
образовательных
учреждениях
"Всероссийский детский
центр "Океан" и
"Орленок", федеральном
государственном
бюджетном учреждении
"Международный детский
центр "Артек",

о образования
детей
Пункт 19
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г

Минобрнауки
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти и
организации

методические
рекомендации

Пункт 20
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти и
организации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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94.

95.

96.

федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
"Всероссийский детский
центр "Смена"
Проведение конкурсов
профессионального
мастерства в целях
поддержки и
профессионального
развития специалистов
системы дополнительного
образования детей

Организация
дополнительного
профессионального
образования специалистов
системы дополнительного
образования детей, в том
числе специалистов,
специализирующихся на
работе с одаренными
детьми
Методическое
обеспечение деятельности
субъектов Российской
Федерации по развитию

Пункт 32
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

Пункт 33
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей
Пункт 21
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

IV квартал
2015 г.,
далее
ежегодно

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,

методические
рекомендации

доклад в
Минобрнауки
России
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97.

98.

системы дополнительного
образования детей, в том
числе по вопросам,
связанным с
приоритетными
направлениями
дополнительного
образования детей,
разъяснением понятий
"дополнительное
образование детей" и
"внеурочная
деятельность",
финансированием
системы дополнительного
образования,
недопущением
"свертывания системы
организации
дополнительного
образования детей"
Проведение
антропометрических
обследований детского
населения и подготовка
предложений о внесении
изменений в
законодательство
Российской Федерации в
части размерных
характеристик детских
товаров

по реализации
Концепции
развития
дополнительног
о образования
детей

Пункт 18
Стратегии
развития
индустрии
детских товаров
на период до
2020 года и
плана
первоочередных
мероприятий на
2013 - 2015 годы
по ее реализации
Формирование отраслевой Пункт 20
системы прогнозирования Стратегии

Минспорт России,
Минкультуры
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

IV квартал
2015 г.

Минпромторг
России, Минздрав
России

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Ежегодно,
начиная с

Минпромторг
России,

Доклад в
Минобрнауки
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кадровых потребностей на
основе анализа
профессиональноквалификационной
структуры индустрии
детских товаров

99.

100.

развития
индустрии
детских товаров
на период до
2020 года и
плана
первоочередных
мероприятий на
2013 - 2015 годы
по ее реализации
Формирование и
Пункт 21
распределение
Стратегии
контрольных цифр приема развития
граждан в
индустрии
образовательные
детских товаров
организации высшего
на период до
образования с учетом
2020 года и
прогнозных показателей
плана
кадровых потребностей
первоочередных
отрасли
мероприятий на
2013 - 2015 годы
по ее реализации
Проведение
просветительских
компаний для
формирования спроса на
отечественные товары и
услуги для детей

2014 года

Минтруд России,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
организации
работодателей и их
объединения
Ежегодно, Минобрнауки
начиная с
России,
2014 года
Минпромторг
России,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
организации
работодателей и их
объединения
IV
квартал
Минпромторг
Пункт 14
Стратегии
2014 г. и IV России,
развития
квартал
индустрии
последующ
детских товаров их лет в
на период до
период
2020 года и
реализации
плана
Стратегии
первоочередных развития
мероприятий на нидустрии
2013 - 2015 годы детских
по ее реализации товаров на

России

Акт федерального
органа
исполнительной
власти

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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101.

Актуализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов на основе
профессиональных
стандартов

102.

Проведение работы по
популяризации
применения медиации и
восстановительного
правосудия с
использованием всех
доступных
информационных
ресурсов, в том числе
проработка вопроса о
создании на официальных
интернет -сайтах
федеральных органов
исполнительной власти,
органов исполнительной
власти субъектов РФ,
Федеральной палаты
адвокатов РФ и
адвокатских палат
субъектов РФ
специальных разделов

период до
2020 года
С 2014
года, в
течение
года после
утвержден
ия
профессио
нальных
стандартов

Пункт 21
Стратегии
развития
индустрии
детских товаров
на период до
2020 года и
плана
первоочередных
мероприятий на
2013 - 2015 годы
по ее реализации
2015-2017
Пункт 7
Межведомствен годы
ного плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в
целях
реализации
восстановительн
ого правосудия в
отношении
детей, в том
числе
совершивших
общественно
опасные деяния,
но не достигших

Минобрнауки
России, Минтруд
России,
Минпромторг
России,
Объединения
работодателей

Акт федерального
органа
исполнительной
власти

Федеральные
органы
исполнительной
власти, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ, Федеральная
палата адвокатов
РФ, Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, члены
межведомственной
рабочей группы по
реализации
положений
Концепции

Наличие
специальных
тематических
разделов (рубрик)
на официальных
интернет-сайтах
федеральных
органов
исполнительной
власти, органов
исполнительной
власти субъектов
РФ, Федеральной
палаты адвокатов
РФ и адвокатских
плат субъектов РФ
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(рубрик), посвященных
медиации

Приведение в
соответствие с целями и
задачами государственной
семейной политики
действующих
государственных и
региональных программ,
стратегий и концепций,
реализация которых
затрагивает интересы
семьи, а также учет целей
и задач государственной
семейной политики при
разработке новых
стратегических
документов

103.

4

возраста, с
которого
наступает
уголовная
ответственность
Пункт 62
Плана
мероприятий на
2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной
политики в
Российской
Федерации на
период до 2025
года

Постоянно федеральные
4
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

нормативные
правовые акты
субъектов
Российской
Федерации

внесение изменений
в действующие
нормативные
правовые акты с
учетом направлений
и задач
государственной
семейной политики

«В соответствии с пунктом 62 Плана в течение всего периода реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года
запланировано приведение в соответствие с целями и задачами государственной семейной политики действующих государственных и региональных программ,
стратегий и концепций, реализация которых затрагивает интересы семьи, а также учет целей и задач государственной семейной политики при разработке новых
стратегических документов. Учитывая, что реализация данного пункта носит системных характер, окончательные итоги его реализации будут подведены при
завершении реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года в декабре 2018 года.» (письмо Первого заместителя
Министра труда и социальной защиты РФ А.В.Вовченко от 02.07.2015 г. № 12-1/10/ФС-625)

