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

приказ Минспорта
России

увеличение доли
населения
Российской
Федерации,
занимающегося
физической
культурой и

Отметка об
исполнении

2016 год
январь
Организация и
проведение массовых
физкультурных
мероприятий,
пропагандистских
акций, в том числе
направленных на

100.

1

Пункт 27
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной

до 31
января
ежегодно
начиная с
2016 года

Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
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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101.

вовлечение в занятия
физической культурой
и спортом семей с
детьми, воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Введение нормативноподушевого
финансирования
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Пункт 15
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

спортом, с 27,5
процента в 2013 году
до 36 процентов к
концу 2018 года

в течение
месяца
после
выполнени
я позиции
5
настоящего
плана
(выполнен
ие
которого
запланиров
ано на IV
квартал
2015 г.)

Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,
Минспорт России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

методические
рекомендации

Февраль
102.

Подготовка
предложений по
совершенствованию
механизмов реализации
права детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из их числа

Пункт 22
Февраль
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики

Минобрнауки
России,
Минфин России,
Минстрой России

проект
федерального
закона

увеличение доли
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а также
лиц из их числа,
обеспеченных
жилыми
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103.

104.

на обеспечение
жилыми помещениями

в Российской
Федерации на
период до 2025
года

помещениями, в
общей численности
нуждающихся в
получении жилья
детей указанной
категории с 24
процентов в 2013
году до 26 процентов
к концу 2018 года

Внесение изменений в
законодательство
Российской Федерации
о защите детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)
развитию, в части
совершенствования
контрольно-надзорных
функций за
соблюдением
законодательства в
сфере обеспечения
информационной
безопасности детей и ее
организационноправовых механизмов
Проведение
общенациональной
информационной
кампании по
противодействию
жестокому обращению
с детьми (включая
формирование в

Пункт 34
февраль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

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

проект
федерального
закона

Пункт 57
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий

Минтруд России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской

до 1
февраля
года,
следующег
о за
отчетным
ежегодно
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105.

обществе ценностей
семьи, ребенка,
ответственного
родителя) и
обеспечение
деятельности единого
общероссийского
детского "телефона
доверия"
Мониторинг
реализации "дорожных
карт" субъектов
Российской Федерации
по реструктуризации и
реформированию
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
направленных на
обеспечение создания
условий для устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на воспитание в семьи
российских граждан, а
также создания условий
воспитания детей в
организациях,
приближенных к
семейным, и
постинтернатной
адаптации выпускников
таких организаций

в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 47
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

до 1
февраля
ежегодно
начиная с
2016 года

власти субъектов
Российской
Федерации

Федерации

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
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106.

Мониторинг
выполнения комплекса
мер по реализации
Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых
талантов,
утвержденной
Президентом
Российской Федерации
3 апреля 2012 г.

Пункт 79
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

начиная с
15
февраля
года,
следующег
о за
отчетным
ежегодно

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

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

март
107.

108.

Распространение во
всех субъектах
Российской Федерации
эффективных моделей
социализации
воспитанников и
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также деятельности
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Мониторинг
реализации Концепции
развития
дополнительного

Пункт 12
март
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

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

Пункт 80
начиная с
Плана мероприятий марта 2016
на 2015 - 2017 годы года
по реализации

Минобрнауки
России,
Минкультуры
России,

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
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109.

110.

образования детей,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. N
1726-р
Создание основы для
интеграции метода
школьной медиации в
общеобразовательных
организациях и
развитие практики его
применения при
разрешении
конфликтов и споров в
школьных коллективах,
и семейных
конфликтов с участием
несовершеннолетних
обучающихся

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

Пункт 8
Межведомственног
о плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в целях
реализации
восстановительног
о правосудия в
отношении детей, в
том числе
совершивших
общественно
опасные деяния, но
не достигших
возраста, с
которого наступает
уголовная
ответственность
Внесение изменений в
Пункт 2
Указания о порядке
Плана
применения бюджетной мероприятий на
классификации
2015 - 2020 годы по
Российской Федерации, реализации

ежегодно

Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации

Ежегодный
начиная с Минобрнауки
аналитический
марта 2016 России, Минтруд
России, ФГБУ
отчет
года
ФИМ, органы
ежегодно
исполнительной
власти субъектов
РФ, Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

в течение 3
месяцев со
дня
выполнени
я позиции

Минфин России,
Минобрнауки
России

приказ Минфина
России

7

утвержденные
приказом Минфина
России от 1 июля 2013
г. N 65н (в части
введения подраздела
"Дополнительное
образование" в рамках
раздела "Образование")

111.

112.

Внесение изменений в
государственную
программу Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013 2020 годы,
утвержденную
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N
295 "Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013 2020 годы", в части
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
Внесение изменений в
государственную
программу Российской
Федерации "Развитие

Концепции
развития
дополнительного
образования детей

1
настоящего
плана
(выполнен
ие
которого
запланиров
ано на IV
квартал
2015 г.)
в течение 3
Пункт 8
Плана
месяцев
мероприятий на
после
2015 - 2020 годы по выполнени
реализации
я позиции
Концепции
1
развития
настоящего
дополнительного
плана
образования детей
(выполнен
ие
которого
запланиров
ано на IV
квартал
2015 г.)

Минобрнауки
России,
Минфин России,
Минэкономразвити
я России

проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

в течение 3
месяцев
после
выполнени

Минкультуры
России,
Минфин России,
Минэкономразвити

проект
постановления
Правительства
Российской

Пункт 9
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
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113.

114.

культуры и туризма" на
2013 - 2020 годы,
утвержденную
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N
317 "Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
культуры и туризма" на
2013 - 2020 годы", в
части реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
Мониторинг
реализации плана
мероприятий на 2015 2020 годы по
реализации Концепции
развития
дополнительного
образования детей

реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

я позиции
я России
1
настоящего
п лана
(выполнен
ие
которого
запланиров
ано на IV
квартал
2015 г.)

Пункт 45
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

I квартал
2016 г.,
далее
ежегодно

Введение нормативноподушевого
финансирования
реализации программ

Пункт 16
Плана мероприятий
на 2015 - 2020 годы
по реализации

I квартал
2016 г.

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

Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

методические
рекомендации
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спортивной подготовки

115.

116.

117.

Разработка
методических
рекомендаций по
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социальнопсихологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению
детей с ограниченными
возможностями
здоровья, включая
детей-инвалидов, с
учетом их особых
образовательных
потребностей
Разработка и апробация
моделей независимой
оценки качества
дополнительного
образования

Мониторинг внесения

Концепции
развития
дополнительного
образования детей
Пункт 22
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Пункт 28
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей
Пункт 46

I квартал
2016 г.

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной
власти

методические
рекомендации

I квартал
2016 г.

Минобрнауки
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

органы

доклад в

I и III

10

изменений в
законодательство
субъектов Российской
Федерации в сфере
дополнительного
образования детей в
части их приведения в
соответствие с
законодательством
Российской Федерации

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

кварталы
2016 г.

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Минобрнауки
России

апрель
118.

119.

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
Содействие в
трудоустройстве, в том
числе на рабочие места
с гибкими формами
занятости, граждан,
воспитывающих

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

Пункт 1
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции

до 30
апреля

ежегодно
начиная
с2015 года

ежегодно
начиная с
2016 года

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

аналитические
материалы органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Минтруд России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

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
увеличение доли
трудоустроенных
граждан,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, в общей
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120.

несовершеннолетних
детей, а также
организация
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования родителей
(усыновителей),
опекунов
(попечителей),
осуществляющих уход
за ребенком в возрасте
до 3 лет

государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Формирование рынка
доступного арендного
жилья и развитие
некоммерческого
жилищного фонда для

Пункт 16
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа

до 30
апреля
ежегодно
начиная с

Минстрой России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской

численности
обратившихся в
органы службы
занятости граждан
указанной категории
с 53 процентов в
2013 году до 80
процентов к концу
2018 года и
увеличение доли
родителей
(усыновителей),
опекунов
(попечителей),
осуществляющих
уход за ребенком в
возрасте до 3 лет,
направленных на
профессиональное
обучение или
дополнительное
профессиональное
образование, в
общей численности
обратившихся в
органы службы
занятости граждан
указанной категории
до 50 процентов к
концу 2018 года
увеличение числа
семей, имеющих
возможность
улучшить жилищные
условия
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граждан, имеющих
невысокий уровень
дохода

121.

122.

Предоставление
специальных
ипотечных продуктов
для молодых семей и
семей, имеющих детей

Мониторинг
предоставления
земельных участков на
бесплатной основе
гражданам, имеющим 3
и более детей, и
обеспечения их
инженерной
инфраструктурой

Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 17
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

2016 года

Федерации

Федерации

до 30
апреля

Минстрой России,
открытое
акционерное
общество
"Агентство по
ипотечному
жилищному
кредитованию",
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

аналитические
материалы органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

обеспечение
предоставления
гражданам
ипотечных кредитов
по процентной
ставке, не
превышающей
уровень инфляции,
плюс маржа (не
выше 2,2
процентного пункта
к 2018 году) в
количестве не менее
32 тыс. штук
(нарастающим
итогом за 2014 2018 годы)

Пункт 18
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на

до 30
апреля

Минстрой России,
Федеральный фонд
содействия
развитию
жилищного
строительства,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской

аналитические
материалы органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

увеличение доли
семей с 3 и более
детьми, получивших
земельные участки
на бесплатной
основе, в общей
численности семей,
подавших заявление
о получении
земельного участка,

ежегодно
начиная с
2016 года

ежегодно
начиная с
2016 года
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период до 2025
года

123.

124.

Федерации

Создание и развитие
региональных систем
субсидированного
жилищного найма для
семей с детьми

Пункт 19
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

Реализация и оценка
эффективности в части
повышения
доступности жилья для
семей с детьми
государственной
программы Российской
Федерации
"Обеспечение
доступным и
комфортным жильем и
коммунальными
услугами граждан
Российской
Федерации",
утвержденной
постановлением

Пункт 20
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 с
2016 года

ежегодно
начиная с
2016 года

Минстрой России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Минстрой России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

с 25 процентов в
2013 году до 50
процентов к концу
2018 года
реализация права
семей с детьми на
улучшение
жилищных условий,
подготовка
предложений в
Правительство
Российской
Федерации по
развитию системы
субсидированного
жилищного найма по
мере рождения в
семье детей
увеличение доли
обеспеченных
доступным и
комфортным жильем
семей от семей,
желающих улучшить
свои жилищные
условия, с 7,5
процента в 2013 году
до 45 процентов к
концу 2018 года
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Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N
323 "Об утверждении
государственной
программы Российской
Федерации
"Обеспечение
доступным и
комфортным жильем и
коммунальными
услугами граждан
Российской
Федерации"
125.

126.

Создание
инфраструктуры
физической культуры и
спорта, в том числе
доступной для занятий
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Пункт 29
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

Проведение
информационной
кампании,
направленной на
пропаганду в обществе
ценностей семейного

Пункт 34
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции

до 30
апреля

ежегодно
начиная с
2016 года

ежегодно
начиная с
2016 года

Минспорт России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

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

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

повышение уровня
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта с
28,6 процента в 2013
году до 40,5
процента к концу
2018 года
повышение
общественного
престижа семейного
образа жизни,
традиционных
семейных ценностей
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образа жизни,
позитивного отцовства
и материнства

127.

128.

Поддержка и
реализация
инновационных
социальных программ
субъектов Российской
Федерации и проектов
муниципальных
образований,
государственных и
муниципальных
учреждений,
российских
некоммерческих
организаций по
оказанию ранней
помощи семьям,
воспитывающим детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, включая
обучение родителей
методам реабилитации
и абилитации таких
детей в домашних
условиях
Обеспечение
доступности для семей

государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 49
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
до 30
апреля
ежегодно
начиная с
2016 года

Пункт 43
до 30
Плана мероприятий апреля

и ответственного
родительства

Минтруд России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
автономная
некоммерческая
организация
"Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов",
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

аналитические
материалы органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

уменьшение не
менее чем на 5
процентов к концу
2018 года по
сравнению с 2013
годом числа детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
воспитывающихся в
домах-интернатах,
относящихся к
учреждениям
системы
социального
обслуживания
населения, и
имеющих родителей
(одного из них)

Минтруд России,
Минобрнауки

аналитическая
информация

увеличение объема
услуг,
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и родителей помощи
специалистов в области
социальнопедагогической
поддержки семьи и
детей, содействующей
решению проблем
семейной жизни и
детско-родительских
отношений

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

ежегодно
начиная с
2016 года

России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

ориентированных на
предоставление
помощи в коррекции
психологического
состояния в семье,
формирование
позитивных
интересов, навыков
общения и
проведения досуга
на основе
современных
технологий

май
129.

130.

Развитие сети
региональных и
муниципальных
центров психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи,
реализующих
психологопедагогическую
поддержку детей
различных категорий, в
том числе жертв
насилия, и их семей
Обеспечение
информационной
доступности итогов
реализации плана
мероприятий на 2015 -

Пункт 67
май
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

методические
рекомендации

Пункт 64
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа

Минтруд России

информационный
ресурс

до 31 мая
ежегодно
начиная с
2016 года

свободный доступ к
получению
информации об
исполнении первого
этапа Концепции
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2018 годы по
реализации первого
этапа Концепции
государственной
семейной политики в
Российской Федерации
на период до 2025 года

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

государственной
семейной политики в
Российской
Федерации на
период до 2025 года

июнь
131.

Совершенствование
перечня заболеваний,
наличие которых дает
право на обучение по
основным
общеобразовательным
программам на дому

132.

Совершенствование
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Пункт 43
июнь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 61
июнь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минздрав России,
Минобрнауки
России

нормативный
правовой акт

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

методические
рекомендации
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133.

134.

135.

Создание системы
федерального
статистического
наблюдения о
деятельности комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Введение
общероссийского
праздника "День отца"

Подготовка
рекомендаций органам
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации по
поддержке

Пункт 63
июнь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 35
июнь
Планамероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 56
июнь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции

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

нормативный
правовой акт

Минтруд России,
Минобрнауки
России

проект указа
Президента
Российской
Федерации

повышение роли
отцовства в
семейном
воспитании,
формирование
позитивного образа
отца в семье

Минтруд России,
Минздрав России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

снижение числа
отказов от
новорожденных
детей в родильных
домах не менее чем
на 10 процентов к
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136.

нуждающихся женщин,
направленной на
профилактику отказов
от новорожденных
детей, на основе
анализа лучших
практик субъектов
Российской Федерации2

государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Мониторинг
реализации субъектами
Российской Федерации
мероприятий по
обеспечению
семейного устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Пункт 51
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 53

Внедрение

137.
2

до 1 июня
ежегодно
начиная с
2015 года

до 1 июня

ситуации,
автономная
некоммерческая
организация
"Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов",
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Минтруд России,

концу 2018 года по
сравнению с 2013
годом

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
раздел ежегодного

«В рамках реализации проекта плана в 2016 году запланирована подготовка проекта Указа Президента РФ о введении общероссийского праздника «День отца».
Однако, принимая во внимание особую роль отцовства в семейном воспитании и формировании позитивного образа отца, Минтрудом России уже проводится работа по
проработке указанного вопроса и подготовке соответствующего проекта Указа. В настоящее время Минтрудом России направлено письмо в высшие органы
исполнительной власти субъектов РФ с просьбой организовать общественное обсуждение даты проведения общероссийского праздника «День отца» и представить в
Минтруд России информацию о результатах общественного обсуждения.» «В целях обеспечения детальной проработки системы поддержки семей, имеющих детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом основных факторов влияющих на уровень благосостояния семей в этот период, пунктом 12 проекта плана предусмотрена подготовка
предложений по созданию условий для экономической самостоятельности семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе путем обеспечения
доступности дошкольного образования для детей данной категории.». Кроме того, к участию в обсуждении инициативы по учреждению «Дня отца» приглашены
депутаты Государственной Думы и Члены Совета Федерации. По итогам общественного обсуждения даты проведения общероссийского праздника «День отца» будет
подготовлен проект Указа Президента РФ об учреждении указанного праздника.» (письмо Заместителя Министра труда и социальной защиты РФ А.В.Вовченко от
13.04.2015 года № 12-1/10/П-2071)
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эффективных
технологий и методик
подготовки к
самостоятельной жизни
детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями
здоровья

Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы ежегодно
по реализации
начиная с
важнейших
2015 года
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

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

138.

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

доклада в
Правительство
Российской
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
Федерации")

139.

Ежегодный
мониторинг:
проведения детям
неонатального и

Пункт 36
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации

Минздрав России,
Росздравнадзор,
органы
исполнительной

до 1 июня
года,
следующег
о за

государственный
доклад Минздрава
России палатам
Федерального
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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
детям;
ведения федерального
регистра лиц,
страдающих редкими
(орфанными)
заболеваниями,

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

отчетным
ежегодно

власти субъектов
Российской
Федерации

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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140.

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

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

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")

июль
141.

Подготовка
рекомендаций органам
исполнительной власти
субъектов Российской

Пункт 7
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации

Минобрнауки
России,
Роспотребнадзор,
автономная

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов

увеличение
численности детей,
получающих услуги
по дошкольному
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142.

143.

Федерации по
развитию механизмов
поддержки
негосударственных
организаций
дошкольного
образования и услуг по
присмотру и уходу за
детьми, системы
предоставления
указанных услуг, в том
числе на принципах
государственночастного партнерства
Совершенствование
системы федерального
статистического
наблюдения по
вопросам состояния
здоровья детского
населения (с
изменением
учитывающихся
возрастных периодов 0 - 4 года, 5 - 9 лет, 10 14 лет, 15 - 17 лет)
Реализация
мероприятий пилотного
проекта по оказанию
комплексной медикосоциальной и
психологопедагогической
помощи детям с
расстройствами

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

некоммерческая
организация
"Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов",
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Российской
Федерации

Пункт 39
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Росстат,
Минздрав России

нормативный
правовой акт

Пункт 42
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей

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

методические
рекомендации

образованию и
присмотру и уходу в
частных
организациях, а
также в семейных
группах по уходу и
присмотру за
детьми, в 1,5 раза к
концу 2018 года по
сравнению с 2013
годом
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144.

145.

аутистического спектра
54. Совершенствование
деятельности
отделений (кабинетов)
медико-социальной
помощи детских
поликлиник
(отделений) с целью
поддержки детей и
семей, имеющих детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Разработка механизмов
по обеспечению
эффективного
межведомственного
взаимодействия между
государственными
органами,
образовательными
организациями,
организациями
здравоохранения и
социальной защиты, а
также учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
врачебными
комиссиями
медицинских
организаций и
психолого-медикопедагогическими
комиссиями по вопросу
образования детей-

на 2012 - 2017 года
Пункт 54
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 56
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

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

методические
рекомендации

Минобрнауки
России,
Минтруд России,
Минздрав России

методические
рекомендации
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146.

147.

инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
59.Разработка
методических
рекомендаций по
межведомственному
взаимодействию
органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по вопросам оказания
помощи осужденным
несовершеннолетним,
отбывающим
наказания, не
связанные с лишением
свободы, и
несовершеннолетним,
освобождающимся из
мест лишения свободы
Оказание
государственной
поддержки
организациям,
осуществляющим
производство (выпуск),
распространение и
(или) тиражирование
социально значимых
проектов в области
электронных и

Пункт 59
июль
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

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

Минобрнауки
России,
МВД России,
Минюст России,
Минздрав России,
Минтруд России,
ФСИН России,
ФСКН России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

до 31 июля Роспечать
ежегодно
начиная с
2015 года

методические
рекомендации

приказ Роспечати

увеличение
эфирного времени на
радио и
телевидении, числа
печатных
материалов средств
массовой
информации,
посвященных
семейным ценностям
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печатных средств
года
массовой информации,
направленных на
укрепление института
семьи и духовнонравственных традиций
семейных отношений

август
148.

Подготовка
рекомендаций по
предоставлению
юридической
поддержки членам
семьи в период
рассмотрения дела
несовершеннолетнего в
суде, в том числе с
использованием
примирительных
процедур

Пункт 57
август
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

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

методические
рекомендации

149.

Подготовка
предложений по
повышению доходов и
уровня социальной
защищенности семей с
детьми на основе
анализа причин их

Пункт 11
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной

Минтруд России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

до 31
августа
ежегодно
начиная с
2016 года

оказание
нуждающимся
членам семьи,
имеющей в своем
составе
несовершеннолетних
детей, вовлеченных
в сферу
гражданского,
административного
и уголовного
судопроизводства,
бесплатной
юридической
поддержки и
повышение их
юридической
грамотности
снижение дефицита
располагаемых
ресурсов (доходов)
малоимущих семей с
детьми (в процентах
от среднедушевых
располагаемых
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малообеспеченности

семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

ресурсов) с 36,2
процента в 2013 году
до 32 процентов к
концу 2018 года

сентябрь
Создание условий для
экономической
самостоятельности
семей, воспитывающих
детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, в том числе
путем обеспечения
доступности
дошкольного
образования для детей
указанной возрастной
группы3
Разработка модуля
«медиация,
медиативные навыки»
программы повышения
квалификации и
программы
профессиональной
переподготовки
работников,
осуществляющих
работу с

150.

151.

3

Пункт 12
сентябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 3
сентябрь
Межведомственног
о планв
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в целях
реализации

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
Минфин России,

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Минобрнауки
России, ФГБУ
ФИМ

Минобрнауки
России, ФГБУ
ФИМ

подготовка
предложений о
дополнительной
поддержке семей,
воспитывающих
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет

«В целях обеспечения детальной проработки системы поддержки семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом основных факторов влияющих на уровень
благосостояния семей в этот период, пунктом 12 проекта плана предусмотрена подготовка предложений по созданию условий для экономической самостоятельности
семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе путем обеспечения доступности дошкольного образования для детей данной категории.» (письмо
Заместителя Министра труда и социальной защиты РФ А.В.Вовченко от 13.04.2015 года № 12-1/10/П-2071)
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несовершеннолетними,
а также мировых судей,
адвокатов
9помощников
адвокатов) по
применению медиации
и восстановительного
правосудия

152.

Проведение оценки
доступности
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
удовлетворенности
обучающихся и (или)
их родителей
(законных
представителей)
качеством их
предоставления

153.

Разработка
предложений о
введении сертификата
на получение
бесплатной
образовательной услуги
в сфере

восстановительног
о правосудия в
отношении детей, в
том числе
совершивших
общественно
опасные деяния, но
не достигших
возраста, с
которого наступает
уголовная
ответственность
Пункт 24
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Пункт 25
Плана мероприятий
на 2015 - 2020 годы
по реализации
Концепции
развития
дополнительного

III квартал
2016 г.,
далее
ежегодно

III квартал
2016 г.

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

доклад в
Правительство
Российской
Федерации,
информационноаналитические
материалы

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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154.

155.

дополнительного
образования детей

образования детей

Разработка
предложений в части
предоставления
государственной
поддержки
образовательного
кредитования граждан,
обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Мониторинг внесения
изменений в
законодательство
субъектов Российской
Федерации в сфере
дополнительного
образования детей в
части их приведения в
соответствие с
законодательством
Российской Федерации

Пункт 26
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

III квартал
2016 г.

Пункт 46
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

I и III
кварталы
2016 г.

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

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

доклад в
Минобрнауки
России

октябрь
156.

Разработка
инновационных
моделей деятельности
педагогов-психологов,
учителей-логопедов,

Пункт 19
октябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших

Минобрнауки
России

методические
рекомендации
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157.

158.

учителейдефектологов,
социальных педагогов,
специалистов
психолого-медикопедагогических
комиссий и
консилиумов
Совершенствование
механизмов
использования средств
материнского
(семейного) капитала,
подготовка
предложений по
продлению программы
материнского
(семейного) капитала
после 2016 года

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

Пункт 13
октябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Минтруд России,
Минфин России,
Минэкономразвити
я России,
Минстрой России

проект
федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон
"О дополнительных
мерах
государственной
поддержки семей,
имеющих детей"

Совершенствование
порядка обследования
условий жизни
несовершеннолетнего и
его семьи в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

Пункт 55
октябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской

Минобрнауки
России

приказ
Минобрнауки
России

создание
дополнительных
условий семьям с
детьми, имеющим
право на получение
дополнительных мер
государственной
поддержки при
использовании
средств
материнского
(семейного)
капитала,
повышение
суммарного
коэффициента
рождаемости до
1,753
разработка
современного
диагностического
инструментария,
учитывающего
презумпцию
добросовестности
родителей при
осуществлении
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Федерации на
период до 2025
года

родительских прав,
для оценки
безопасности
ребенка, уровня
риска нанесения
вреда его жизни и
здоровью,
совершения в
отношении него
правонарушений

ноябрь
159.

160.

Мониторинг введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования

Пункт 15
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Разработка Концепции Пункт 18
ноябрь
развития
Плана мероприятий
психологической
на 2015 - 2017 годы
службы в системе
по реализации
образования с учетом
важнейших
имеющихся
положений
региональных практик
Национальной
психологических служб стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минобрнауки
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
Минздрав России

проект Концепции
развития
психологической
службы в системе
образования
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161.

162.

Разработка и
реализация комплекса
мер по раннему
выявлению и
профилактике
аддиктивного и
девиантного поведения
детей и молодежи
(алкоголизм,
табакокурение,
потребление
психоактивных
веществ, суицидальное
План мероприятий на
2015 - 2017 годы по
реализации важнейших
положений
Национальной
стратегии действий в
интересах детей на
2012 - 2017 года
поведение, интернетзависимость,
агрессивное и опасное
для жизни и здоровья
поведение)
Разработка
государственной
стратегии
противодействия
распространению ВИЧинфекции в Российской
Федерации

Пункт 32
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Минобрнауки
России,
Минздрав России,
Минтруд России,
ФСКН России,
МВД России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
Роспотребнадзор

комплекс мер по
раннему
выявлению и
профилактике
аддиктивного и
девиантного
поведения детей и
молодежи

Пункт 44
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей

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

проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
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163.

164.

165.

Проведение
Всероссийского
форума приемных
семей с целью развития
механизмов устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
на воспитание в семьи
граждан, поддержки
замещающих семей
Проведение
мониторинга участия
детей с ограниченными
возможностями
здоровья в детских
общественных
объединениях и
организациях

на 2012 - 2017 года
Пункт 50
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 72
ноябрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Разработка механизмов Пункт 45
ноябрь
и параметров
Плана мероприятий
проведения
на 2015 - 2018 годы
мониторинга
по реализации
потребностей семей,
первого этапа
имеющих в своем
Концепции
составе детей с
государственной
ограниченными
семейной политики
возможностями
в Российской
здоровья, детейФедерации на
инвалидов и взрослых с период до 2025
инвалидностью, в
года
предоставлении услуг в

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

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Минобрнауки
России,
Росмолодежь

информационное
письмо
руководителям
высших органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
Роструд

методические
рекомендации по
проведению
мониторинга

создание системы
учета потребностей
семей, имеющих в
своем составе детей
с ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов и
взрослых с
инвалидностью, в
предоставлении
услуг в сфере
социальной защиты,
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сфере социальной
защиты,
здравоохранения,
образования и
занятости

166.

Обобщение опыта
субъектов Российской
Федерации по
восстановлению
правового статуса
осужденного
несовершеннолетнего
по окончании
отбывания наказания

Пункт 58
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,
Минюст России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

аналитические
материалы органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

здравоохранения,
образования и
занятости;
достижение к концу
2018 года при
проведении
мониторинга в
субъектах
Российской
Федерации охвата не
менее 50 процентов
таких семей
получение всеми
осужденными
несовершеннолетни
ми после отбывания
наказания помощи в
получении
регистрации,
паспорта и других
документов,
удостоверяющих
факты, имеющие
юридическое
значение, в
вопросах, связанных
с пенсионным
обеспечением, а
также содействие в
получении
установленных
законодательством
Российской
Федерации льгот и
преимуществ,
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социальных выплат,
полиса
обязательного
медицинского
страхования

декабрь
167.

Подготовка
предложений по
вопросу о
предоставлении
женщинам в возрасте
до 23 лет, имеющим
детей, дополнительной
возможности для
получения высшего
образования в виде
льготных условий при
приеме на
подготовительные
отделения
государственных
образовательных
организаций высшего
образования в целях
дальнейшего обучения
по образовательным
программам высшего
образования бакалавриата и
специалитета с учетом
итогов эксперимента,
проводимого в

Пункт 3
декабрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Минобрнауки
России,
Минтруд России,
Минэкономразвити
я России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

создание условий
для подготовки к
дальнейшему
получению высшего
образования
женщинами в
возрасте до 23 лет,
имеющими детей
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168.

соответствии с
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 31 августа 2013 г. N
756 "О проведении в
2013 - 2015 годах
эксперимента по
обучению молодых
женщин в возрасте до
23 лет, имеющих
одного и более детей,
на подготовительных
отделениях
федеральных
государственных
образовательных
организаций высшего
образования"
Разработка общих
подходов к созданию
унифицированной
системы единого учета
малообеспеченных
семей, имеющих детей,
в Российской
Федерации

Пункт 9
декабрь
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

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

согласованные с
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
предложения по
созданию и ведению
унифицированной
системы учета
малообеспеченных
семей, имеющих
детей, необходимой
для социальноэкономической
обоснованности
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169.

Изучение практики
субъектов Российской
Федерации по
предоставлению
временного жилья
семьям с детьми, не
имеющим постоянного
места жительства на
территории Российской
Федерации и иного
социального статуса,
дающего право на
предоставление
социального жилья

Пункт 21
декабрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Минстрой России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

170.

Проведение
Всероссийского
конкурса "Семья года"

Пункт 37
декабрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации

Минтруд России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в

информационнометодическое
письмо в субъекты
Российской

предоставления мер
социальной
поддержки и
обеспечения оценки
экономической и
социальной
эффективности их
предоставления
выявление семей с
детьми,
нуждающихся в
жилых помещениях
и не имеющих права
на предоставление
социального жилья в
связи с отсутствием
постоянного места
жительства на
территории
Российской
Федерации или
иного социального
статуса, дающего
право на
предоставление
социального жилья;
выработка
предложений по
реализации права на
жилище для таких
семей с детьми
определение
победителей по
номинациям,
учитывающим
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171.

Совершенствование
законодательства
Российской Федерации
в части регулирования
вопросов порядка
заключения брака
несовершеннолетними4

172.

Разработка
рекомендаций для
органов
исполнительной власти
4

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

трудной жизненной Федерации с
ситуации,
положением о
органы
конкурсе
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Пункт 44
декабрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 52
декабрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации

Минюст России,
Минобрнауки
России,
Минтруд России

проект
федерального
закона

Минтруд России,
Минобрнауки
России,
органы

рекомендации
органам
исполнительной
власти субъектов

участие различных
категорий семей
(многодетная семья,
замещающая семья,
многопоколенная
семья и другие);
повышение
общественного
престижа семейного
образа жизни,
традиционных
семейных ценностей
и ответственного
родительства
изменение порядка
заключения брака
несовершеннолетни
ми с учетом
необходимости
получения на
вступление в брак
согласия родителей
несовершеннолетних

снижение
численности детей,
родители которых
лишены

«Проект плана включает в себя мероприятия, затрагивающие наиболее значимые вопросы современной социальной политики, в том числе совершенствование
законодательства по обеспечению защиты прав детей и родителей. Проектом плана предусматривается разработка Минюстом России совместно с Минобрануки России
и Минтрудом России проекта федерального закона, направленного на изменение порядка заключения брака несовершеннолетних, путем установления в действующем
законодательстве РФ необходимости получения согласия родителей несовершеннолетних на вступление в брак, освободив от соответствующих полномочий органы
местного самоуправления.» (письмо Заместителя Министра труда и социальной защиты РФ А.В.Вовченко от 13.04.2015 года № 12-1/10/П-2071)
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173.

5

субъектов Российской
Федерации по порядку
предоставления услуг
семьям, находящимся в
социально опасном
положении, а также по
реализации
мероприятий,
направленных на
профилактику
социального сиротства

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

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Российской
Федерации

Совершенствование
системы
статистических
показателей,
характеризующих
социальноэкономическое
положение семей и
отражающих основные
тенденции их
жизнедеятельности5

Пункт 63
декабрь
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года

Росстат,
Минтруд России,
Минобрнауки
России,
Минздрав России,
МВД России,
Минфин России,
Минэкономразвити
я России,
Минстрой России,
Росмолодежь

приказ Росстата

родительских прав,
не менее чем на 10
процентов к концу
2018 года по
сравнению с 2013
годом;
снижение
численности семей,
находящихся в
социально опасном
положении, не менее
чем на 20 процентов
к концу 2018 года по
сравнению с 2013
годом
создание системы
показателей,
позволяющих
осуществлять сбор и
анализ информации
в целях оценки
эффективности
реализации
государственной
семейной политики

«Из проекта алана исключено мероприятий «Разработка показателей эффективности реализации Концепции государственной семейной политики на период до
2025года». Оценка эффективности реализации большинства мероприятий проекта плана будет произведена исходя из достижения (или не достижения) планового
статистического показателя к концу 2018 года, предусмотренного проектом плана. Вместе с тем, на первом этапе реализации Концепции планируется проведение работы
по совершенствованию системы статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение семей, в том числе семей с детьми, и детей.
Учитывая изложенное полагаем, что показатели эффективности реализации Концепции государственной семейной политики на период до 2025 года, расчет которых
должен осуществляться на основе данных официального статистического учета, необходимо разрабатывать после совершенствования системы статистических
показателей. Таким образом, разработку показателей эффективности реализации Концепции целесообразно предусмотреть на втором этапе реализации Концепции.»
(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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174.

Изучение и обобщение
опыта зарубежных и
международных
органов и организаций,
работающих в области
школьной медиации в
образовательных
организациях, с целью
разработки
предложений по
совершенствованию
системы медиации в
РФ

175.

Государственная
поддержка социально
значимых
телевизионных
программ и
радиопрограмм,
документальных
телевизионных
фильмов, интернетсайтов, печатных
средств массовой
информации,

Пункт 4
декабрь
Межведомственны
й план
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в целях
реализации
восстановительног
о 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
2013 - 2015 годы по
ее реализации

Минобрнауки
России, ФШБУ
ФИМ, Минюст
России, МВД
России, МИД
России, члены
межведомственной
рабочей группы по
реализации
положений
Концепции

Роспечать, Минфин акт федерального
России
органа
исполнительной
власти
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литературы для детей и
молодежи6
Реализация
мероприятий по
оказанию содействия в
поиске подходящей
работы выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования,
относящимся к
категории инвалидов
Проведение
всероссийской акции
"Я - гражданин России"

176.

177.

Информационная и
организационная
поддержка
мероприятий,
направленных на

178.

6

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

до 1
декабря

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 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших

до 1
декабря

ежегодно
начиная с
2015 года

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

методические
рекомендации

Минобрнауки
России

нормативные
правовые акты

Минобрнауки
России

доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный

ежегодно
начиная с
2015 года

до 15
декабря
ежегодно
начиная с

«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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179.

180.

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,
информационнотелекоммуникационну
ю сеть "Интернет"

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

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,

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

до 15
декабря

ежегодно
начиная с
2015 года

ежегодно
начиная с
2015 года

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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181.

182.

культуры
толерантности,
социальной
компетентности в
сфере этнического и
межконфессионального
взаимодействия
Реализация комплекса
мер по предоставлению
жилья детям-сиротам,
детям, оставшимся без
попечения родителей, и
лицам из их числа на
период 2013 - 2017
годов

стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 48
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 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

Пункт 64
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

до 15
декабря

ежегодно
начиная с
2015 года

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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183.

184.

ответственность в
Российской Федерации,
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

Пункт 9
Межведомственног
о плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в целях
реализации
восстановительног
о 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
по реализации

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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сектора профильных
некоммерческих
организаций

185.

186.

187.

Производство не менее
10 фильмов и
мультфильмов для
детей ежегодно

Мониторинг ситуации
по вопросу сохранения,
развития и
предотвращения
перепрофилирования
детских
оздоровительных
организаций
Обеспечение
проведения следующих
ежегодных
мероприятий:
выставка-форум
"Вместе - ради детей!"
федеральной
коммуникационной

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

начиная с
2015 года

Пункт 46
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года
Пункт 14
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий

до 25
декабря

до 25
декабря
ежегодно,
начиная с
2015 года

ежегодно,
начиная с
2015 года

до 25
декабря
ежегодно,
начиная с
2015 года

Минкультуры
России,
Федеральный фонд
социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии

Минтруд России,
Минздрав России,
Минобрнауки
России

Минтруд России,
Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации,
органы
исполнительной

соглашение
Минкультуры
России с
Федеральным
фондом социальной
и экономической
поддержки
отечественной
кинематографии и
организациями
кинематографии
доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
Федерации
доклады в
Правительство
Российской
Федерации,
Координационный
совет при
Президенте
Российской
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188.

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, интернетсайтов для детей и
молодежи при
поступлении заявок от

в интересах детей
на 2012 - 2017 года

Пункт 27
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012 - 2017 года

до 30
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

власти субъектов
Российской
Федерации

Федерации

Роспечать

нормативные
правовые акты
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189.

190.

191.

192.

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

Государственная
поддержка литературы
(книжных изданий) для
детей и молодежи

Создание
телевизионных
проектов "Как
воспитать героя нашего
времени" и "Семейные
истории"

Разработка механизмов

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 39
Плана мероприятий
на 2015 - 2018 годы
по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Пункт 4

до 30
декабря

Роспечать

нормативные
правовые акты

Роспечать

нормативные
правовые акты

Минкультуры
России,
некоммерческие
организации

программы,
синопсисы
телепередач

пропаганда
семейного
благополучия,
положительного
опыта семей в
различных областях
жизни

Минэкономразвити

приказ

реализация мер в

ежегодно
начиная с
2015 года

до 30
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2016 года

до 31
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193.

поддержки бизнеспроектов, реализуемых
семьями, имеющими
детей. Определение в
качестве целевой
приоритетной группы
получателей грантов на
поддержку
начинающих субъектов
малого
предпринимательства
молодых семей,
имеющих детей,
неполных семей,
многодетных семей и
семей, воспитывающих
детей-инвалидов

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

Информационная
поддержка проведения
Всероссийского

Пункт 8
до 31
Плана мероприятий декабря
на 2015 - 2018 годы

декабря

я России

Минэкономразвити
я России

Минтруд России,
Минэкономразвити
я России,

программа форума

ежегодно
начиная с
2015 года

рамках конкурсного
отбора субъектов
Российской
Федерации,
бюджетам которых
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
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форума "Семейный
бюджет - основа
благополучия России

194.

195.

по реализации
первого этапа
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Информационная
Пункт 31
поддержка проведения Плана мероприятий
международной
на 2015 - 2018 годы
конференции по
по реализации
пропаганде здорового
первого этапа
образа жизни
Концепции
государственной
семейной политики
в Российской
Федерации на
период до 2025
года
Информационная
Пункт 32
поддержка
Плана мероприятий
некоммерческих
на 2015 - 2018 годы
организаций, семейных по реализации
клубов и родительских первого этапа
объединений,
Концепции
осуществляющих акции государственной
и мероприятия по
семейной политики
популяризации и
в Российской
продвижению
Федерации на
традиционных
период до 2025
семейных ценностей, а года
также по поддержке и
защите семьи,

ежегодно
начиная с
2015 года

Минпромторг
России,
некоммерческие
организации

до 31
декабря

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

ежегодно
начиная с
2015 года

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

семейной политики
бизнес-организаций,
развития форм
семейного бизнеса,
самозанятости
родителей
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196.

197.

198.

материнства, отцовства
и детства
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

Реализация Программы
развития
перинатальных центров
в Российской
Федерации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации

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 40
Плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы
по реализации
важнейших
положений
Национальной
стратегии действий
в интересах детей

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

до 31
декабря
ежегодно
начиная с
2015 года

ежекварта
льно,
начиная с
декабря
2016 года

Минкультуры
России,
Росмолодежь,
некоммерческие
организации

информационнометодические
письма в субъекты
Российской
Федерации

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

программа
мероприятия

Минздрав России,
Государственная
корпорация по
содействию
разработке,
производству и
экспорту
высокотехнологичн
ой промышленной

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

пропаганда
семейного образа
жизни, развитие
семейного
творчества,
поддержка развития
семейных традиций,
укрепление
межпоколенческих
связей, повышение
ценности семейных
отношений
повышение
компетенций в
вопросах детскородительских и
семейных
отношений,
воспитании детей
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199.

200.

от 9 декабря 2013 г. N
2302-р

на 2012 - 2017 года

продукции
"Ростех",
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

Выявление
эффективных практик
использования
дистанционных
образовательных
технологий при
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ технической
направленности, в том
числе в области
программирования,
робототехники
Оценка региональных
программ (планов
мероприятий,
"дорожных карт") по
развитию
дополнительного
образования детей,
достижению целевых
показателей охвата

IV квартал
План 27
Плана
2016 г.
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Минобрнауки
России, доклад в
Минкомсвязь
России

Минобрнауки
России,
Минкомсвязь
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

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

Начиная с
IV
квартала
2015 г.,
ежегодно
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201.

202.

детей
дополнительными
общеобразовательными
программами
Проведение олимпиад
и иных конкурсных
мероприятий,
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,
физкультурноспортивной
деятельности, на
пропаганду научных
знаний, творческих и
спортивных
достижений
Апробация "пилотных
проектов" в области
развития
дополнительного
образования детей

власти субъектов
Российской
Федерации
Пункт 39
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Начиная с
IV
квартала
2015 г.,
ежегодно

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

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Пункт 38
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции

Начиная с
IV
квартала
2015 г.
ежегодно

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Минобрнауки
России
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203.

Информационное
обеспечение
мероприятий по
реализации Концепции
развития
дополнительного
образования детей

204.

Проведение
просветительских
компаний для
формирования спроса
на отечественные
товары и услуги для
детей

205.

Актуализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов на основе
профессиональных
стандартов

развития
дополнительного
образования детей
Пункт 41
Плана
мероприятий на
2015 - 2020 годы по
реализации
Концепции
развития
дополнительного
образования детей

Начиная с
IV
квартала
2015 г.,
ежегодно

Минобрнауки
России,
Минспорт России,
Минкультуры
России,
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
IV квартал Минпромторг
Пункт 14
Стратегии развития 2014 г. и IV России,
индустрии детских квартал
товаров на период
последующ
до 2020 года и
их лет в
плана
период
первоочередных
реализации
мероприятий на
Стратегии
2013 - 2015 годы по развития
ее реализации
нидустрии
детских
товаров на
период до
2020 года
С 2014
Минобрнауки
Пункт 21
Стратегии развития года, в
России, Минтруд
индустрии детских течение
России,
товаров на период
года после Минпромторг
до 2020 года и
утвержден России,
плана
ия
Объединения
первоочередных
профессио работодателей
мероприятий на
нальных

информационноаналитические
материалы

Доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Акт федерального
органа
исполнительной
власти
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2013 - 2015 годы по
ее реализации
Пункт 20
Стратегии развития
индустрии детских
товаров на период
до 2020 года и
плана
первоочередных
мероприятий на
2013 - 2015 годы по
ее реализации

стандартов

206.

Формирование
отраслевой системы
прогнозирования
кадровых потребностей
на основе анализа
профессиональноквалификационной
структуры индустрии
детских воваров

Ежегодно,
начиная с
2014 года

207.

Формирование и
распределение
контрольных цифр
приема граждан в
образовательные
организации высшего
образования с учетом
прогнозных
показателей кадровых
потребностей отрасли

Ежегодно,
Пункт 21
Стратегии развития начиная с
индустрии детских 2014 года
товаров на период
до 2020 года и
плана
первоочередных
мероприятий на
2013 - 2015 годы по
ее реализации

208.

Проведение работы по
популяризации
применения медиации
и восстановительного
правосудия с
использованием всех
доступных
информационных

Пункт 7
Межведомственног
о плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017

2015-2017
годы

Минпромторг
России,
Минтруд России,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
организации
работодателей и их
объединения
Минобрнауки
России,
Минпромторг
России,
заинтересованные
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
организации
работодателей и их
объединения
Федеральные
органы
исполнительной
власти, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ, Федеральная
палата адвокатов

Доклад в
Минобрнауки
России

Акт федерального
органа
исполнительной
власти

Наличие
специальных
тематических
разделов (рубрик)
на официальных
интернет-сайтах
федеральных
органов
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209.

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
(рубрик), посвященных
медиации
Подготовка
нормативных правовых
актов по вопросам
восстановительного
правосудия в
отношении детей и
эффективной
интеграции сети служб
медиации в систему
защиты прав и
интересов детей, в том
числе нормативных
правовых актов по
внесению изменений в:
уголовнопроцессуальное
законодательство в

года сети служб
медиации в целях
реализации
восстановительног
о правосудия в
отношении детей, в
том числе
совершивших
общественно
опасные деяния, но
не достигших
возраста, с
которого наступает
уголовная
ответственность
Пункт 6
Межведомственног
о плана
комплексных
мероприятий по
реализации
Концепции
развития до 2017
года сети служб
медиации в целях
реализации
восстановительног
о правосудия в
отношении детей, в
том числе
совершивших
общественно
опасные деяния, но

2016-2017
годы

РФ, Фонд
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, члены
межведомственной
рабочей группы по
реализации
положений
Концепции

исполнительной
власти, органов
исполнительной
власти субъектов
РФ, Федеральной
палаты адвокатов
РФ и адвокатских
плат субъектов РФ

Минюст России,
Минобрнауки
России, Минтруд
России, ФГБУ
ФИМ, члены
межведомственной
рабочей группы по
реализации
положений
Концепции, органы
исполнительной
власти субъектов
РФ

Подготовка
проектов
нормативных
правовых актов
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части:
1) законодательного
закрепления
возможности
проведения процедуры
медиации по
определенным
категориям дел на
различных стадиях
уголовного
судопроизводства, в
том числе на этапе
досудебного и
судебного
производства;
2) учета результата
проведения процедуры
медиации после
вынесения судом
приговора (при
решении вопросов об
условно-досрочном
освобождении от
отбывания наказания)
административное
законодательство в
части законодательного
закрепления
возможности
проведения процедуры
медиации по делам об
административных
правонарушениях

не достигших
возраста, с
которого наступает
уголовная
ответственность
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законодательство о
судебной системе в
части законодательного
закрепления
взаимодействия судов
(в том числе мировых
судей) со службами
медиации, входящими в
сеть, с целью
реализации
восстановительного
правосудия в
отношении
несовершеннолетних
(обучение судей,
помощников судей
основам медиации)
семейное
законодательство в
части:
1) определения
возможности и
механизма
взаимодействия
органов опеки и
попечительства и сети
служб медиации,
включая службы
школьной медиации;
2) законодательного
закрепления
субсидируемого
государством
обязательного,
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безвозмездного для
сторон досудебного
порядка рассмотрения
службами медиации
споров о расторжении
брака между
супругами, имеющими
несовершеннолетних
детей, о воспитании
детей, определении
места жительства
ребенка при
раздельном
проживании родителей;
3)законодательного
закрепления
возможности
применения процедур
медиации при
рассмотрении судами
споров по вопросам.
Возникающим при
расторжении брака, при
принятии решения об
отложении
разбирательства дела о
расторжении брака
законодательство об
образовании в части
включения служб
школьной медиации в
систему образования
законодательство о
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медиации в части
расширения сферы
применения
Федерального закона от
27.07.2010 года № 193ФЗ «Об альтернативной
процедуре
урегулирования споров
с участием посредника
(процедуре медиации)»
на применение
медиации в сфере
уголовного и
административного
права в части дел,
связанных с
правонарушениями,
совершенными
несовершеннолетними
законодательство об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
части включения:
1) сети служб медиации
в систему
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних;
2) восстановительного
и медиативного
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подходов в состав
индивидуальной
профилактической
работы с
несовершеннолетними;
3) медиации и
восстановительной
практики в
деятельности комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, а также
организации
взаимодействия
комиссий по далам
несовершеннолетних и
защите их прав со
службами медиации
законодательство об
адвокатской
деятельности и
адвокатуре в части
расширения
полномочий адвоката в
сфере медиативной
деятельности, в том
числе для целей
реализации Концепции
иные нормативные
правовые акты, в том
числе направленные на
создание служб
медиации в
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организациях
(учреждениях)
различной
подведомственности,
оказывающих
социальную и
социальнопсихологическую
помощь детям и
женщинам, имеющим
детей
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

210.

7

Пункт 62
Постоянно федеральные
Плана мероприятий 7
органы
на 2015 - 2018 годы
исполнительной
по реализации
власти,
первого этапа
органы
Концепции
исполнительной
государственной
власти субъектов
семейной политики
Российской
в Российской
Федерации
Федерации на
период до 2025
года

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)
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