24 марта 2015 года

N 131-рг

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 20.02.2013 N 44-РГ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ ДО 2017 ГОДА"
1. В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761
"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", статьей 90 Устава
Красноярского края внести в Распоряжение Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 N 44-рг
"Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года"
следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 1 исключить слова "действий в интересах детей в Красноярском
крае до 2014 года";
в Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года:
в подразделе 3.1 раздела 3 "Развитие детей":
в абзаце четвертом пункта 3.1.2:
слово "(полного)" исключить;
слова "начального профессионального образования" заменить словами "образовательные
программы среднего профессионального образования";
в абзаце шестом пункта 3.1.2 слово "(полного)" исключить;
абзац первый пункта 3.1.4 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий, направленных на создание новых мест в системе дошкольного
образования Красноярского края, государственной программы Красноярского края "Развитие
образования", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N
508-п. ";
план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Красноярском
крае до 2014 года изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать Распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти
Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского
края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор края
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
Красноярск
24 марта 2015 года
N 131-рг

Приложение
к Распоряжению
Губернатора Красноярского края
от 24 марта 2015 г. N 131-рг
Приложение N 2
к Распоряжению

Губернатора Красноярского края
от 20 февраля 2013 г. N 44-рг
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ДО 2017 ГОДА

N
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные исполнители

Результат

1

2

3

4

5

I. Семейная политика детствосбережения и организация развивающей среды
1

Развитие служб
2013 - 2016
социального
годы
сопровождения семей,
входящих в группу риска,
участковых социальных
служб, мобильных бригад
при учреждениях
социального обслуживания
семьи и детей

министерство социальной
политики Красноярского
края

обеспечение доступа
семей с детьми к
необходимым социальным
услугам; повышение
качества услуг для семей с
детьми, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

2

Выявление семей с
2013 - 2016
ранними признаками
годы
семейного неблагополучия,
жестокого обращения и
насилия в отношении
ребенка и оказание им
социальной помощи с
участием учреждений
социального обслуживания
семьи и детей

министерство социальной
политики Красноярского
края

снижение численности
семей, находящихся в
социально опасном
положении;
формирование
ответственного
родительства, сокращение
числа детей, изъятых из
семьи и помещенных в
специализированные
учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной реабилитации

3

Информирование
населения Красноярского

министерство социальной
политики Красноярского

обеспечение
своевременной

2013 - 2016
годы

края о деятельности
службы анонимного
психологического
консультирования
несовершеннолетних и
родителей (детский
телефон доверия)

края

психологической помощи
несовершеннолетним и
родителям

4

Обеспечение адресности и
эффективности
предоставления мер
социальной поддержки
семьям с детьми

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

повышение доходов
многодетных семей,
семей, воспитывающих
детей-инвалидов, семей с
детьми, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

5

Участие в выдаче
сертификатов на краевой
материнский (семейный)
капитал (перечисление
средств на счета граждан)

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

повышение доходов,
улучшение жилищных
условий многодетных
семей

6

Предоставление
2013 - 2016
единовременной выплаты годы
на улучшение жилищных
условий семей женщин,
награжденных Почетным
знаком Красноярского края
"Материнская слава"

министерство социальной
политики Красноярского
края

улучшение жилищных
условий семей женщин,
воспитывающих
(воспитавших) 7 и более
детей, награжденных
Почетным знаком
Красноярского края
"Материнская слава",
состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
улучшении жилищных
условий

7

Организация
круглосуточного приема,
содержания, выхаживания
и воспитания детей в
возрасте до четырех лет,
заблудившихся,
подкинутых, оставшихся
без попечения родителей
или иных законных
представителей, в краевых
учреждениях
здравоохранения

2013 - 2016
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского края

обеспечение условий для
полноценного содержания
детей

8

Работа кабинетов медикосоциальной помощи
беременным в женских
консультациях

2013 - 2016
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края

уменьшение числа отказов
матерей от
новорожденных

9

Проведение
2013 - 2016
профилактической работы годы
по формированию у
подростков установки на
рациональное
репродуктивное поведение

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
министерство образования
Красноярского края,
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края

снижение числа абортов у
несовершеннолетних

10

Проведение комплексных

министерство спорта

увеличение количества

2013 - 2016

11

спортивных мероприятий
среди семей

годы

Красноярского края

семей, участвующих в
спортивных мероприятиях

Расширение сети
образовательных
организаций,
осуществляющих
психолого-медикосоциальное
сопровождение детей

2014 - 2015
годы

министерство образования
Красноярского края,
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Красноярского
края <*>

создание 1 нового центра
психолого-медикосоциального
сопровождения детей

II. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
12

Внедрение инновационных 2014 - 2016
оздоровительных и
годы
физкультурно-спортивных
технологий в работу домовинтернатов для умственно
отсталых детей

министерство социальной
политики Красноярского
края

формирование ценностей
здорового образа жизни у
воспитанников домовинтернатов для умственно
отсталых детей,
вовлечение их в
систематические занятия
физической культурой

13

Обеспечение бесплатными 2013 - 2016
путевками на санаторногоды
курортное лечение
состоящим на учете в
органах социальной
защиты населения детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе детям-инвалидам,
детям из малоимущих
семей, в возрасте от 3 до 18
лет, нуждающимся в

министерство социальной
политики Красноярского
края

ежегодное
предоставление услуг по
санаторно-курортному
лечению и реабилитации
для 5 тыс. детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе в отделении
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями здоровья 870 детей-инвалидов, с

санаторно-курортном
лечении по заключению
медицинских организаций

эффективностью
оздоровления 95 - 97%

14

Внедрение
2013 - 2016
здоровьесберегающих
годы
технологий обучения в
образовательные
организации (в случае если
в них будет осуществляться
обучение по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам), организация
школ здорового образа
жизни, здорового питания
за счет привлечения
некоммерческих
организаций, волонтеров

министерство социальной
политики Красноярского
края

формирование
рационального отношения
к питанию и образу жизни
у воспитанников домовинтернатов для умственно
отсталых детей

15

Проведение мониторинга
по стандартной оценке
качества жизни ребенка в
образовательных
организациях (в случае
если в них будет
осуществляться обучение
по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам)

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

выявление недостатков в
обеспечении должного
уровня качества жизни
каждого воспитанника
домов-интернатов для
умственно отсталых детей

16

Проведение массового
обследования

2014 - 2016
годы

министерство
здравоохранения

охват аудиологическим
скринингом не менее 97%

новорожденных на
нарушение слуха с
использованием приборов
регистрации вызванной
отоакустической эмиссии

Красноярского края,
краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Красноярская краевая
клиническая детская
больница",
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края

новорожденных

17

Проведение пренатальной
дородовой диагностики
нарушений развития
ребенка

2013 - 2016
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Красноярский краевой
консультативнодиагностический центр
медицинской генетики",
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края

охват пренатальной
диагностикой в 1
триместре 87% от числа
беременных, состоявших
на учете

18

Проведение массового
обследования
новорожденных на
наследственные
заболевания

2013 - 2016
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
краевое государственное
бюджетное учреждение

охват неонатальным
скринингом не менее 97%
новорожденных

здравоохранения
"Красноярский краевой
консультативнодиагностический центр
медицинской генетики",
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края
19

Профилактика
2013 - 2016
суицидального поведения у годы
детей и подростков

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
министерство образования
Красноярского края,
краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер",
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Красноярского
края <*>

снижение числа
завершенных суицидов
среди детей и подростков

20

Оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи
детям

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства

ежегодно не менее 1000
детей

2013 - 2016
годы

здравоохранения
Красноярского края
21

Профилактика
употребления
психоактивных веществ

2013 - 2016
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
министерство образования
Красноярского края,
краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Красноярский краевой
наркологический
диспансер",
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Красноярского
края <*>

снижение числа детей потребителей
психоактивных веществ

22

Организация санаторнокурортного лечения детей

2013 - 2016
годы

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края

получение санаторнокурортного лечения не
менее 9000 детей
ежегодно

23

Проведение
2014 - 2016
диспансеризации
годы
пребывающих в
стационарных учреждениях
детей-сирот и детей,

министерство
здравоохранения
Красноярского края,
министерство социальной
политики Красноярского

своевременное выявление
и лечение заболеваний

находящихся в трудной
жизненной ситуации,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе
усыновленных
(удочеренных), принятых
под опеку
(попечительство), в
приемную или патронатную
семью

края,
медицинские организации,
находящиеся в ведении
министерства
здравоохранения
Красноярского края

24

Проведение соревнований 2013 - 2016
среди команд
годы
общеобразовательных
организаций Красноярского
края в рамках
Всероссийских спортивных
игр школьников
"Президентские
спортивные игры"

министерство образования
Красноярского края,
министерство спорта
Красноярского края

ежегодное участие не
менее 5800 школьников в
соревнованиях
регионального этапа
Всероссийских спортивных
игр школьников
"Президентские
спортивные игры"

25

Оказание содействия
развитию сети спортивных
клубов по месту учебы
детей и подростков в
Красноярском крае в
формах, предусмотренных
Федеральным законом от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

министерство образования
Красноярского края

увеличение доли детей и
подростков, регулярно
занимающихся физической
культурой и спортом

2013 - 2016
годы

26

Оказание содействия
2013 - 2016
развитию сети спортивных годы
клубов по месту жительства
детей и подростков в
Красноярском крае,
предусмотренных
Федеральным законом от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"

министерство спорта
Красноярского края

увеличение доли детей и
подростков, регулярно
занимающихся физической
культурой и спортом

27

Организация питания
2014 - 2016
обучающихся, зачисленных годы
в специализированные
спортивные классы на базе
общеобразовательных
организаций для
обеспечения подготовки
спортивного резерва

министерство спорта
Красноярского края

обеспечение питанием 10
специализированных
спортивных классов на
базе
общеобразовательных
организаций г.
Красноярска

28

Проведение форума
2014 - 2016
спортивно одаренных
годы
детей "Звезды Красноярья"

министерство спорта
Красноярского края

привлечение детей к
занятиям игровыми
видами спорта,
проведение во время
зональных и финальных
соревнований отбора
детей в спортивные школы
при командах мастеров;
ежегодное количество
участников не менее 1000
человек

29

Обеспечение участия

министерство спорта

в течение трех лет участие

2014 - 2016

спортивно одаренных
детей в соревнованиях и
сборах всероссийского и
международного уровней

годы

Красноярского края

не менее 5500 детей и
сопровождающих их лиц
(тренеров, врачей и
администраторов команд)
во всероссийских и
международных
соревнованиях и сборах

30

Создание на базе краевого
государственного
автономного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования
"Дивногорское училище
(техникум) олимпийского
резерва" интерната для
спортивно одаренных
детей по зимним видам
спорта

2014 - 2016
годы

министерство спорта
Красноярского края

обеспечение
необходимыми условиями
для занятий не менее 100
воспитанников интерната
по зимним видам спорта
на базе краевого
государственного
автономного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования
"Дивногорское училище
(техникум) олимпийского
резерва"
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Проведение спортивных
мероприятий для детей и
подростков

2014 - 2016
годы

министерство спорта
Красноярского края

увеличение доли детей и
подростков, регулярно
занимающихся физической
культурой и спортом

III. Внедрение примирительных технологий через досудебное разрешение конфликтов
32

Внедрение и
распространение
современных технологий

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

снижение количества
правонарушений,
совершаемых детьми и в

профилактической и
реабилитационной работы
с семьей и детьми:
развитие служб
примирения при
учреждениях социального
обслуживания семьи и
детей, нацеленных на
разрешение конфликтов,
профилактику
правонарушений детей и
подростков; организация
работы по восстановлению
отношений детей,
находящихся в местах
лишения свободы, с их
семьями и ближайшим
социальным окружением и
оказание им помощи в
адаптации и
ресоциализации по
окончании отбытия
наказания через
специализированные
отделения на базе краевого
государственного
казенного учреждения
социального обслуживания
"Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
"Канский";
внедрение социальных

отношении детей;
повышение качества
реабилитационной и
социализирующей
деятельности в отношении
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом; формирование в
обществе ценностей семьи

технологий, направленных
на развитие внутренних
ресурсов семьи,
предоставление семье
возможности участия в
решении своих проблем
наряду со специалистами
учреждений социального
обслуживания (заключение
договоров, соглашений с
семьями);
привлечение волонтеров,
добровольческих и
некоммерческих
организаций к решению
социальных проблем и
социальной реабилитации
семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
IV. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей
33

Обеспечение гарантий
2013 - 2016
доступности качественного годы
образования для детей,
проживающих в
образовательных
организациях (в случае
если в них будет
осуществляться обучение
по основным и
дополнительным

министерство социальной
политики Красноярского
края

увеличение воспитанников
домов-интернатов для
умственно отсталых детей,
вовлеченных в
образовательный процесс

общеобразовательным
программам), и их
поддержки путем
организации обучения в
коррекционных школах
34

Предоставление детям
2013 - 2016
качественной
годы
психологической и
коррекционнопедагогической помощи в
образовательных
организациях (в случае
если в них будет
осуществляться обучение
по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам) (организация
комнат бытовой адаптации,
приобретение Монтессориоборудования, внедрение
тренингов биологической
обратной связи)

министерство социальной
политики Красноярского
края

сокращение случаев
девиантного поведения,
выявление и развитие
способностей к
самостоятельной жизни по
достижении 18 лет,
бытовая адаптация
воспитанников домовинтернатов для умственно
отсталых детей
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Проведение творческих
2014 - 2016
мероприятий краевого и
годы
межрегионального уровней
с целью выявления и
поддержки детей,
одаренных в области
культуры и искусства
(конкурсов, выставок,
творческих школ, форумов

краевое государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Красноярский
краевой научно-учебный
центр кадров культуры",

проведение 52
мероприятий с участием
детей, одаренных в
области культуры и
искусства; охват
участников не менее 23
тыс. человек за весь
период

и др.)

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Государственный
центр народного творчества
Красноярского края",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Таймырский Дом
народного творчества",
краевое государственное
автономное учреждение
культуры культурносоциальный комплекс
"Дворец Труда и Согласия",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Дом офицеров"
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Оказание методической и 2014 - 2016
практической помощи в
годы
организации работы
детских любительских
коллективов традиционной
народной художественной
культуры, современных
видов и жанров
любительского
(самодеятельного)
художественного
творчества и других форм
организации детского
досуга

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Государственный
центр народного творчества
Красноярского края"

количество клубных
формирований для детей не менее 5000 ежегодно,
количество участников в
них - не менее 70 тыс.
человек ежегодно

37

Издание и

краевое государственное

не менее 6 изданий

2014 - 2016

распространение
годы
информационносправочных сборников и
каталогов, репертуарных
сборников (периодических
изданий) и другой
литературы по организации
детского досуга

бюджетное учреждение
ежегодно
культуры "Государственный
центр народного творчества
Красноярского края",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Таймырский Дом
народного творчества"

38

Формирование и выдача
детских
кинообразовательных и
киноразвлекательных
программ краевыми
государственными
учреждениями культуры
края, осуществляющими
кинопоказ указанных
программ

2014 - 2016
годы

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Красноярский
кинограф"

не менее 10 программ
ежегодно, охват зрителей не менее 5 тыс. человек
ежегодно
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Комплектование фондов
2014 - 2016
краевого государственного годы
бюджетного учреждения
культуры "Красноярская
краевая детская
библиотека"

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Красноярская
краевая детская
библиотека"

пополнение
библиотечного фонда
новыми изданиями на
различных носителях
информации в количестве
3 тыс. экземпляров
ежегодно
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Реализация краевого
проекта "Библиотечное
лето"

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Красноярская
краевая детская
библиотека"

организация
содержательной досуговой
занятости детей в
каникулярное время,
привлечение их к чтению;
охват участников проекта -

2014 - 2016
годы

более 100 тыс. человек
ежегодно
41

Реализация в краевых
2014 - 2016
государственных музеях
годы
образовательных программ
для детей и родителей

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Красноярский
культурно-исторический
музейный комплекс,
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Красноярский
краевой краеведческий
музей",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Историкоэтнографический музейзаповедник "Шушенское",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Таймырский
краеведческий музей",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Красноярский
художественный музей
имени В.И. Сурикова"

реализация не менее 66
образовательных
программ для детей и
родителей ежегодно; охват
участников - 17,5 тыс.
человек ежегодно
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Реализация творческих
проектов для детей и
юношества ведущими
коллективами краевого
государственного
бюджетного учреждения

краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Красноярская
краевая филармония",
краевое государственное
автономное учреждение

постановка не менее 18
спектаклей и 7
филармонических
абонементных циклов для
детей и юношества
ежегодно

2014 - 2016
годы

культуры "Красноярская
краевая филармония",
краевого государственного
автономного учреждения
культуры Красноярский
государственный театр
оперы и балета, краевого
государственного
автономного учреждения
культуры Красноярский
драматический театр им.
А.С. Пушкина, краевого
государственного
бюджетного учреждения
культуры "Норильский
Заполярный театр драмы
им. Вл. Маяковского",
краевого государственного
автономного учреждения
"Красноярский
музыкальный театр",
краевого государственного
автономного учреждения
культуры "Красноярский
театр юного зрителя",
краевого государственного
автономного учреждения
культуры "Красноярский
театр кукол", краевого
государственного
бюджетного учреждения
культуры Ачинский
драматический театр,

культуры Красноярский
государственный театр
оперы и балета,
краевое государственное
автономное учреждение
культуры Красноярский
драматический театр им.
А.С. Пушкина,
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры "Норильский
Заполярный театр драмы
им. Вл. Маяковского",
краевое государственное
автономное учреждение
"Красноярский
музыкальный театр",
краевое государственное
автономное учреждение
культуры "Красноярский
театр юного зрителя",
краевое государственное
автономное учреждение
культуры "Красноярский
театр кукол",
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Ачинский
драматический театр,
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Канский
государственный

краевого государственного
бюджетного учреждения
культуры Канский
государственный
драматический театр,
краевого государственного
бюджетного учреждения
культуры Минусинский
драматический театр

драматический театр,
краевое государственное
бюджетное учреждение
культуры Минусинский
драматический театр
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Финансовая поддержка
деятельности
муниципальных
молодежных центров в
Красноярском крае

2015 - 2016
годы

агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского
края

предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований
Красноярского края на
поддержку деятельности
муниципальных
молодежных центров, а
также в рамках
приоритетных
направлений
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Развитие добровольческой 2015 - 2016
деятельности
годы

агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского
края

увеличение количества
добровольческих
объединений, вовлечение
молодежи в социальную
практику

45

Организация трудовой
занятости подростков и
молодежи

агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского
края

организация деятельности
трудовых отрядов
старшеклассников,
трудоустройство
несовершеннолетних, в
том числе подростков
группы риска

2013 - 2016
годы
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Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей и подростков

2013 - 2016
годы

министерство образования
Красноярского края,
министерство спорта
Красноярского края,
министерство
здравоохранения
Красноярского края,
министерство культуры
Красноярского края,
министерство социальной
политики Красноярского
края, агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского
края,
органы местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Красноярского
края <*>

включение не менее 80%
детей и подростков
Красноярского края в
различные виды отдыха,
оздоровления и занятости

47

Содействие расширению
сети учреждений с
функционирующими
службами ранней помощи

2013 - 2016
годы

министерство образования
Красноярского края

увеличение числа детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
получающих услуги по
ранней помощи, до 50% от
доли детского населения с
ограниченными
возможностями здоровья
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Создание методического
пособия с описанием
региональной модели

2015 год

краевое государственное
образовательное
учреждение для детей,

издание методического
пособия "Опыт
сопровождения детей

служб ранней помощи

нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи
"Краевой центр психологомедико-социального
сопровождения"

раннего возраста"
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Организация семинаров по 2014 - 2016
тиражированию опыта
годы
создания служб ранней
помощи на базе краевого
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи
"Краевой центр психологомедико-социального
сопровождения"

министерство образования
Красноярского края

обучение ежегодно не
менее 300 специалистов,
оказывающих раннюю
помощь
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Организация и проведение 2014 - 2016
олимпиад и иных
годы
интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов,
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих способностей,

министерство образования
Красноярского края

ежегодно охват 41964
одаренных школьников
Красноярского края
различными формами
мероприятий,
направленных на развитие
способностей

способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, творческой
деятельности
51

Оказание содействия в
2014 - 2015
организации и проведении годы
торжественных
мероприятий,
посвященных 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов, с
участием обучающихся
образовательных
организаций

министерство образования
Красноярского края

увеличение доли детей и
подростков, вовлеченных в
подготовку юбилейных
мероприятий,
формирование устойчивых
представлений о героизме
соотечественников,
гражданственности,
патриотизме и роли России
в победе над фашизмом

V. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
52

Предоставление
социальных услуг для
детей-инвалидов,
проживающих в семьях

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

ежегодно социальнореабилитационные услуги
получат более 60% детейинвалидов, проживающих
в семьях
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Организация
межведомственного
взаимодействия
организаций
здравоохранения,
образования, социальной

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края,
министерство образования
Красноярского края,
министерство

повышение эффективности
реабилитации детейинвалидов

защиты, культуры и спорта
в процессе реабилитации
детей-инвалидов

здравоохранения
Красноярского края,
министерство спорта
Красноярского края,
министерство культуры
Красноярского края
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Обеспечение
2014 - 2016
преемственности в
годы
обучении с
использованием
дистанционных технологий
детей-инвалидов,
обучавшихся в
общеобразовательных
школах с использованием
данных технологий и
поступивших в
образовательные
организации среднего и
высшего
профессионального
образования

министерство социальной
политики Красноярского
края,
министерство образования
Красноярского края

обеспечение детейинвалидов (инвалидов),
получающих
профессиональное
образование с
использованием
дистанционных
технологий, компьютерной
техники (30 - 50 чел.
ежегодно)
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Организация
2013 - 2016
информационной
годы
поддержки семей,
имеющих детей-инвалидов

министерство социальной
политики Красноярского
края

развитие системы
удаленного
сопровождения семей,
имеющих детейинвалидов (школа для
родителей), в рамках
региональной
информационноаналитической системы
сопровождения процесса

реабилитации инвалидов;
обучение основам
компьютерной
грамотности и
использованию интернетресурса в компьютерных
классах, открытых в
учреждениях социального
обслуживания
56

Обеспечение транспортной 2013 - 2016
доступности для семей,
годы
воспитывающих детейинвалидов, к
реабилитационным
учреждениям,
учреждениям
здравоохранения и
медико-социальной
экспертизы

министерство социальной
политики Красноярского
края

выплата детям-инвалидам
и сопровождающим их
лицам денежной
компенсации расходов на
оплату проезда на
междугородном
транспорте к месту
проведения (и обратно)
реабилитации,
обследования, медикосоциальной экспертизы

57

Оказание помощи в
обеспечении детейинвалидов качественными
креслами-колясками
согласно показаниям
индивидуальной
программы реабилитации

министерство социальной
политики Красноярского
края

оказание адресной
единовременной
материальной помощи на
приобретение креслаколяски для ребенкаинвалида в случае, если
компенсация, полученная
через Фонд социального
страхования, превышает
стоимость самостоятельно
приобретенного креслаколяски

2013 - 2016
годы

58

Обеспечение детейинвалидов техническими
средствами реабилитации,
не входящими в
федеральный перечень, в
том числе на условиях
проката

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

расширение ассортимента
технических средств
реабилитации для детейинвалидов

59

Обеспечение жильем
2013 - 2016
семей, имеющих детейгоды
инвалидов, вставших на
учет в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий до
01.01.2005

министерство социальной
политики Красноярского
края

предоставление
единовременной
денежной выплаты за счет
средств краевого бюджета
на ребенка-инвалида и его
несовершеннолетних
братьев и сестер

60

Создание службы раннего
вмешательства для
оказания своевременной
помощи детям с
выявленными
нарушениями здоровья

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

обеспечение возможности
раннего выявления
ограничений ребенка,
снижение инвалидности

61

Совершенствование
системы психологопедагогического
сопровождения детейинвалидов

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

оказание психологопедагогической помощи
детям-инвалидам с
использованием
реабилитационного
оборудования "Лекотека";
формирование
предпосылок к обучению в
общеобразовательных
организациях

62

Создание службы
2013 - 2016
домашнего визитирования годы
для семей, имеющих детейинвалидов

министерство социальной
политики Красноярского
края

оказание помощи
родителям по организации
жизнедеятельности детейинвалидов на дому

63

Повышение квалификации
специалистов
нестационарных
учреждений социального
обслуживания,
занимающихся вопросами
реабилитации детейинвалидов

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

внедрение современных
технологий в процесс
реабилитации детейинвалидов

64

Улучшение материально2013 - 2016
технической базы
годы
образовательных
организаций (в случае если
в них будет осуществляться
обучение по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам)

министерство социальной
политики Красноярского
края

устранение
перенаселенности в
домах-интернатах для
умственно отсталых детей,
приведение жилых
площадей в соответствие с
действующими нормами

65

Обучение специалистов
2013 - 2016
образовательных
годы
организаций (в случае если
в них будет осуществляться
обучение по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам) современным
реабилитационным
технологиям

министерство социальной
политики Красноярского
края

улучшение качества
реабилитационных
мероприятий, внедрение
новых реабилитационных
программ

66

Проведение комплексной
медико-социальной и
психолого-педагогической
реабилитации детейинвалидов в краевом
государственном
бюджетном учреждении
здравоохранения
"Красноярская краевая
клиническая детская
больница"

2013 - 2016
годы

краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Красноярская краевая
клиническая детская
больница"

проведение комплексной
медико-социальной и
психолого-педагогической
реабилитации не менее
1400 детей-инвалидов в
краевом государственном
бюджетном учреждении
здравоохранения
"Красноярская краевая
клиническая детская
больница"
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Обеспечение поддержки и 2015 - 2016
развития информационной годы
системы сопровождения
проекта "Красдоступ. РФ"

министерство спорта
Красноярского края,
агентство молодежной
политики и реализации
программ общественного
развития Красноярского
края

обеспечение
информирования о
доступности объектов
социального назначения и
транспортной
инфраструктуры семьям с
детьми; реализация
мероприятий,
направленных на создание
равных возможностей для
маломобильных групп
населения во всех сферах
жизни общества путем
обеспечения доступности
физического, социального,
экономического и
культурного окружения,
здравоохранения и
образования, информации
и связи

68

Создание единой системы

министерство образования

увеличение количества

2013 - 2016

служб ранней помощи для годы
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
включающей медицинскую,
реабилитационную,
коррекционнопедагогическую помощь
ребенку, социальнопсихологическую и
консультативную помощь
родителям

Красноярского края,
краевое государственное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи
"Краевой центр психологомедико-социального
сопровождения"

служб ранней помощи и
увеличение доли детей
раннего возраста,
получающих психологомедико-педагогическую
помощь

69

Организация работы
психолого-медикопедагогических комиссий
по составлению
оптимального
образовательного
маршрута для детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья

2014 - 2015
годы

министерство образования
Красноярского края

утверждение порядка
деятельности психологомедико-педагогических
комиссий

70

Обеспечение равного
2013 - 2015
доступа детей-инвалидов и годы
детей с ограниченными
возможностями здоровья к
качественному
образованию всех уровней,
гарантированной
реализации их права на
инклюзивное образование
по месту жительства, а

министерство образования
Красноярского края

увеличение количества
образовательных
организаций, имеющих
беспрепятственный доступ
для детей-инвалидов

также соблюдения права
родителей на выбор
образовательного
учреждения и формы
обучения для ребенка
71

Обеспечение поддержки
проекта "Взлетная полоса"
для выпускников
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2013 - 2016
годы

министерство образования
Красноярского края

обеспечение 100%
выпускников сборниками
материалов, содержащими
необходимую
информацию для выхода
из трудных жизненных
ситуаций, успешной
адаптации после выпуска
из учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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Проведение Форума
2014 - 2015
педагогических практик
годы
"Работа с детьми группы
риска" для специалистов,
работающих в учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

министерство образования
Красноярского края

обмен 100 специалистов
практическим опытом по
усовершенствованию
системы психологопедагогического
сопровождения
воспитанников
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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Взаимодействие со
2013 - 2016
средствами массовой
годы
информации по пропаганде
семейных форм устройства
детей-сирот и детей,

министерство образования
Красноярского края

увеличение доли детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях
граждан Российской

оставшихся без попечения
родителей

Федерации, до 73%

74

Назначение и выплата
2014 - 2015
единовременной выплаты годы
гражданам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
возрасте 7 лет и старше,
проживающих на
территории Красноярского
края

министерство образования
Красноярского края

увеличение доли детей,
усыновленных гражданами
Российской Федерации
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Обеспечение жильем
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из
их числа

министерство образования
Красноярского края

обеспечение жильем 1288
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, состоящих на
учете в министерстве
образования и науки
Красноярского края

2014 - 2016
годы

VI. Участие детей в реализации региональной стратегии
76

Введение внештатных
уполномоченных по
правам ребенка в
образовательных
организациях (в случае
если в них будет
осуществляться обучение
по основным и
дополнительным
общеобразовательным

2013 - 2016
годы

министерство социальной
политики Красноярского
края

мониторинг соблюдения
прав воспитанников
домов-интернатов для
умственно отсталых детей

программам)
-------------------------------<*> Рекомендовано к участию в реализации Стратегии.

