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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 сентября 2015 г. № 567-р
г. Улан-Удэ
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 05.02.2015 № 167-р об утверждении Плана мероприятий на 2015 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий до
2017 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в Республике Бурятия на 2012 - 2017 годы (далее – План мероприятий).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия – ответственным исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные
сроки.
2.2. Представлять 1 раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, в Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия информацию о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике
Бурятия руководствоваться положениями Плана мероприятий при осуществлении деятельности, направленной на поддержку и защиту прав и законных интересов детей.
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4. Определить координатором реализации Плана мероприятий Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.
5. Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия
(Быкова Т.А.) 1 раз в полугодие, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Главе Республики Бурятия или Первому заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия информацию
о ходе реализации Плана мероприятий.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

___________________
Проект представлен Министерством социальной
защиты населения
тел. 44-19-27
лн1

И. Егоров
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 22.09.2015 № 567-р

ПЛАН
первоочередных мероприятий до 2017 года по реализации
важнейших положений Стратегии действий в интересах детей
в Республике Бурятия на 2012 – 2017 годы
Наименование мероприятия
1

Вид документа

2
1. Семейная политика детствосбережения
1.1. Меры, направленные на сокращение
бедности среди семей с детьми
Принятие нормативных правовых актов, предусматривающих ин- нормативный праводексацию социальных выплат семьям, имеющим и воспитывающим
вой акт Республики
детей, предусмотренных законодательством Республики Бурятия
Бурятия
Реализация мероприятий по предоставлению дополнительных соци- информационный отальных выплат семьям с детьми в соответствии с законодательством чет в Правительство
Республики Бурятия (республиканский материнский капитал, еди- Республики Бурятия
новременное пособие при усыновлении ребенка)
Реализация мероприятий по расширению спектра предоставления информационный отгосударственной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся
чет в Министерство
в трудной жизненной ситуации, на условиях взаимных обязательств
труда и социальной
со стороны государства и граждан (социальный контракт)
защиты Российской
Федерации

Сроки
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

в течение 2015 г.

МСЗН РБ

ежеквартально,
в течение
2015 - 2017 гг.

МСЗН РБ

ежегодно,
не позднее
20 февраля

МСЗН РБ
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1

2
3
1.2. Меры, направленные на формирование безопасного и
комфортного семейного окружения для детей
Разработка Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации
правовой акт
в течение 2015 г.
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Республики Бурятия
Республике Бурятия

Разработка и реализация Концепции развития учреждений социального обслуживания семьи и детей на 2015 - 2017 годы
Участие в разработке предложений по совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации
Реализация подпрограммы «Алтан сэргэ: крепкая семья» Государственной программы «Социальная поддержка граждан» (2014 2017 годы и на период до 2020 года), утвержденной постановлением
Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107
Подготовка предложений по реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми, в том числе в замещающих семьях
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Бурятия, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту прав детей и семей с
детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства
Проведение информационной кампании, пропагандирующей ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного
детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей, через размещение информации:
- на информационных стендах, в раздаточных информационных ма-
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МСЗН РБ,
МОиН РБ,
МЗ РБ,
МК РБ,
РАЗН РБ,
ОМСУ
(по согласованию)
МСЗН РБ

правовой акт
Республики Бурятия
информационный
отчет в федеральные
органы государственной власти
информационный отчет в Правительство
Республики Бурятия

в течение
2015 - 2017 гг.
по запросу федеральных органов
государственной
власти
в течение 2015 г.

информационный
отчет в федеральные
органы государственной власти
информационный отчет в Правительство
Республики Бурятия

по запросу федеральных органов
исполнительной
власти
ежегодно,
в течение
2015 - 2017 гг.

МСЗН РБ,
МОиН РБ

статьи, публикации,
размещение информации на официальных сайтах министерств и ведомств

в течение
2015 - 2017 гг.

МСЗН РБ,
МОиН РБ,
МЗ РБ,
МК РБ

МСЗН РБ,
МОиН РБ
МСЗН РБ

МСЗН РБ
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1
териалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки, информационные
бюллетени);
- на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия;
- на официальных сайтах министерств и ведомств Республики Бурятия;
- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления на радио, телевидении
Организация семинаров и курсов повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и семьями с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации
Предоставление информации в рамках унифицированной системы
федерального статистического наблюдения в области выявления,
устройства и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация работы автоматизированной информационной системы
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей
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3

4

информационный отчет в Правительство
Республики Бурятия

не менее 1 раза в
полугодие
в течение
2015 - 2017 гг.
ежегодно,
до 5 февраля

МСЗН РБ,
МОиН РБ

отчет в Министерство
МСЗН РБ
образования и науки
Российской
Федерации
отчет в Министерство
постоянно,
МСЗН РБ,
образования и науки
в течение
ОМСУ
Российской
2015 - 2017 гг.
(по согласованию)
Федерации
1.3. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
Проведение социального патронажа семей и детей, находящихся в отчет в Министерство 1 раз в полугодие
МСЗН РБ,
труда
и
социальной
социально опасном положении, в соответствии с Порядком взаимов течение
органы и учреждедействия органов и учреждений системы профилактики безнадзор- защиты Российской
2015 - 2017 гг.
ния системы профиФедерации
ности и правонарушений несовершеннолетних в организациии инлактики безнадзордивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
ности и правонарусемьями, находящимися в социально опасном положении
шений несовершеннолетних
информационный
отОрганизация на межведомственной основе системы раннего выявпостоянно,
МСЗН РБ,
чет в Правительство
ления социального неблагополучия семей с детьми:
в течение
ОМСУ
- развитие служб раннего выявления семейного неблагополучия при Республики Бурятия
2015 - 2017 гг.
(по согласованию)
учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
- реализация межведомственных планов мероприятий по организа-
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1
2
3
4
ции раннего выявления социального неблагополучия и комплексной
работы по предотвращению распада семьи и лишения родительских
прав
Обеспечение доступа семей с детьми, в том числе замещающих се- информационный отпостоянно,
МСЗН РБ,
чет
в
Правительство
мей, к необходимым социальным услугам:
в течение
МОиН РБ,
- оказание реабилитационых услуг несовершеннолетним, находя- Республики Бурятия
2015 - 2017 гг.
МЗ РБ,
щимся в трудной жизненной ситуации, в организациях для детейМСЗН РБ
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- развитие служб сопровождения замещающих семей, школ подготовки замещающих родителей на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
2.1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
Разработка Плана мероприятий по внедрению федерального госуинформационное
ноябрь - декабрь
МОиН РБ,
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования
письмо руководите2016 г.
ОМСУ
лям районных (город(по согласованию)
ских) управлений образования
Мониторинг реализации мероприятий по ликвидации очередности в
информационное
февраль - март
МОиН РБ,
дошкольные образовательные организации и максимальному охвату письмо руководите2016 г.
ОМСУ
детей в возрасте до 3 и от 3 до 7 лет местами в дошкольных образо- лям районных (город(по согласованию)
вательных организациях
ских) управлений
образования
Качественное повышение эффективности использования в образоваинформационное
в течение
МОиН РБ,
тельном процессе современных информационных технологий и
письмо руководите2015 - 2017 гг.
ОМСУ
расширение в этих целях функций библиотек общеобразовательных лям районных (город(по согласованию),
организаций, стимулирующих пользователей эффективно использо- ских) управлений обобразовательные
вать все виды информации, включая электронные информации разования о направлеорганизации
(укрепление материально-технической базы образовательных орга- нии методических ренизаций, пополнение библиотечного фонда электронными учебникомендаций
ками, пособиями, повышение скорости Интернета)
Обеспечение реализации плана мероприятий по развитию познаваинформация
по запросу федеМК РБ,
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1
тельной, творческой и обучающей деятельности музеев, библиотек и
учреждений культурно-досугового типа при организации взаимодействия с детьми и подростками через деятельность образовательных округов

2
в Министерство образования и науки Российской Федерации

3
ральных органов
исполнительной
власти

Развитие деятельности центров для работы с одаренными детьми в
Республике Бурятия. Организация проведения конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей, подготовка предложений
по вопросам разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогической поддержки одаренных
детей
Обеспечение реализации плана мероприятий, направленных на
формирование гражданской идентичности детей, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия

информация в Министерство образования
и науки Российской
Федерации

до конца 2015 г.

информация в Министерство образования
и науки Российской
Федерации

ежегодно
до 15 декабря,
начиная с 2015 г.

Проведение Регионального чемпионата по профессиональному мастерству по правилам WorldSkills

информация в Министерство образования
и науки Российской
Федерации
информация в Министерство образования
и науки Российской
Федерации
информация в Министерство образования
и науки Российской
Федерации
программа повыше-

ежегодно,
начиная с 2015 г.

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования по направлению «Совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования с
учетом опыта их реализации»
Продолжение работы по созданию в муниципальных образованиях
служб психолого-педагогической помощи учащимся
Разработка программы повышения квалификации для педагогов ор-

4
МОиН РБ,
РАТ,
образовательные
организации,
организации
культуры,
ОМСУ
(по согласованию)
МОиН РБ

МОиН РБ,
образовательные
организации,
ОМСУ
(по согласованию)
МОиН РБ

в течение
2015 - 2017 гг.

МОиН РБ

в течение
2015 - 2017 гг.

МОиН РБ,
ОМСУ
(по согласованию)

в течение

МОиН РБ
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1
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совместно с АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»
Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации педагогов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»
Разработка регионального плана действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включающего проведение разъяснительной работы по вопросам обеспечения качественных специальных условий получения образования детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья с
учетом методических рекомендаций Минобрнауки России

2
ния квалификации

3
2016 г.

4

соглашение
МОиН РБ

в течение
2016 г.

МОиН РБ

приказ МОиН РБ
до конца 2015 г.
об утверждении Плана действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.2. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
Содействие выявлению и развитию юных дарований, обеспечение
информационный
ноябрь - декабрь
государственной поддержки обучающихся, достигших значительотчет
2015 - 2017 гг.
ных успехов в сфере культуры и искусства. Организация работы по
(по запросу Правиприсуждению государственной премии для лиц, обучающихся в ор- тельства Республики
ганизациях дополнительного образования культуры и искусств,
Бурятия)

МОиН РБ

МК РБ
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профессиональных образовательных организациях культуры и искусств Республики Бурятия
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие
бурятского языка, традиций бурятского народа, поддержку талантливых детей:
- Межрегиональный конкурс «Баатар-Дангина» в рамках народного
праздника Белого месяца «Сагаалган»;
- Республиканский конкурс юмористических произведений на бурятском языке «Хухюу буряад»;
- Международный конкурс «Юный Будамшуу»
Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку
одаренных юных музыкантов, популяризацию и пропаганду классической, современной и народной музыки:
- IV Республиканский музыкальный конкурс «Навстречу Найдалу»;
- IV Республиканский музыкальный конкурс «Найдал»;
- детский исполнительский конкурс, посвященный 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского;
Республиканский
конкурс
обязательного
фортепиано
им. В.Д. Обыденной;
- Межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан»
Развитие детского хорового искусства, повышение исполнительского мастерства и активизация творческой деятельности детских хоровых коллективов:
- проведение Республиканской хоровой ассамблеи;
- работа по организации сводного детского хора Республики Бурятия;
- проведение IV Международного хорового фестиваля-конкурса
«Поющее детство»
Выявление лучших детских театральных коллективов, обогащение
репертуарной политики театров, кружков. Популяризация детского
театрального искусства. Формирование и развитие нравственных
ценностей, художественно-эстетических вкусов у детей и юноше-

2
информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

3

4
МК РБ

февраль,
ежегодно
ежегодно
ежегодно

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

МК РБ
март 2016, 2017 гг.
март 2015 г.
март 2015 г.
февраль
2015, 2017 гг.

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

МК РБ
май 2015, 2017 гг.
2015 г.
март 2016 г.

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики

МК РБ
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ства, раскрытие их творческого потенциала на основе литературнодраматической деятельности:
- проведение Республиканского конкурса детских театральных студий «Зархайн шэдитэ ульгэрнyyд»;
- проведение республиканского фестиваля детских кукольных театров «В гостях у принцессы Алтан-Хайша»;
- работа Детской театральной студии «Ульгэр наадан» в Бурятском
республиканском театре кукол «Ульгэр»
Проведение мероприятий, направленных на содействие развитию
хореографических коллективов, выявлению молодых балетмейстеров, приобщению детей к искусству танца:
- V Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков
им. Т.Е. Гергесовой;
- Межрегиональный конкурс народного танца «Цветок Байкала»;
- Межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Байкальский танцевальный марафон»
Сохранение и популяризация традиционной культуры, привлечение
к творчеству и духовное развитие детей и юношества на лучших образцах народной культуры, стимулирование творческого роста художественных коллективов. Проведение Республиканского фестиваля-конкурса детских фольклорных коллективов «Четыре согласия»
Сохранение традиционной культуры, развитие эпического жанра в
целях преемственности и совершенствования сказительского искусства. Проведение Республиканского конкурса юных улигершинов
«Драгоценность моих предков» - «Угайм эрдэни»
Поддержка юных дарований в различных жанрах художественного
творчества. Развитие творческого потенциала, повышение уровня
профессионального мастерства педагогов и руководителей детских
творческих коллективов. Проведение Республиканского фестиваля
«Веселый калейдоскоп» (ко Дню защиты детей)

2
Бурятия)

3

4

2015 г.
2016 г.
в течение
2015 - 2017 гг.
информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

МК РБ
март 2015 г.
апрель 2015 г.
апрель 2016 г.

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

2015, 2017 гг.

МК РБ

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)
информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

июнь
2015, 2017 гг.

МК РБ

июнь
2015, 2017 гг.

МК РБ
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Воспитание духовно-нравственных качеств детей и молодежи, пропаганда творческого наследия поэтов Бурятии, стимулирование
творческой инициативы на познание поэтического наследия Бурятии. Выявление детей и молодежи с поэтическим дарованием. Проведение VIII Межрегионального конкурса «Четыре неба» (на лучшее исполнение произведений поэтов Бурятии)
Выявление одаренных исполнителей, популяризация и возрождение
лучших традиций отечественного эстрадного пения. Проведение
Межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа» - «Лучики солнца»
Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей и подростков, к занятиям художественным творчеством, адаптация инвалидов в социальной среде. Проведение Республиканского фестиваля-конкурса народного художественного
творчества среди людей с ограниченными возможностями
Способствование духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей, возрождению духовной культуры, воспитание и развитие правовой культуры:
- организация работы молодежной школы права «Гражданин
XXI века»;
- проведение месячника знаний «Гори, волшебный факел знаний»
Приобщение детей к изобразительному искусству, обучение азам
творчества, общение с профессиональными художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства:
- проведение Республиканской выставки учебных и творческих работ учащихся учреждений дополнительного образования сферы
культуры и искусств;
- организация конкурсов детского рисунка и мастер-классов в рамках выставочных проектов в Национальном музее Республики Бурятия

2
информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

3
ноябрь
2015 г.

4
МК РБ

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)
информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)
информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

ноябрь,
ежегодно

МК РБ

декабрь
2015, 2017 гг.

МК РБ

МК РБ
2015 - 2017 гг.
сентябрь,
ежегодно

информационный
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)

МК РБ
ноябрь, ежегодно
2015 - 2017 гг.
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3
Привлечение учащихся школ города и районов республики к театинформационный
в течение
ральному искусству, эстетическое и нравственное воспитание подотчет
2015 - 2017 гг.
растающего поколения, знакомство с произведениями мировой
(по запросу Прависокровищницы русской и зарубежной драматургии. Реализация тельства Республики
проектов в Государственном русском драматическом театре
Бурятия)
им. Н.А. Бестужева и Бурятском республиканском театре кукол
«Ульгэр»: «Малая академия театрального искусства» (МАТИ), «Путешествие в сказку», «Урок в театре»
Знакомство юных зрителей с шедеврами мировой оперной и балетинформационный
в течение
ной классики, поставленными по литературным произведениям (в
отчет
2015 - 2017 гг.
том числе изучаемым по школьной программе). Реализация проекта
(по запросу Прави«Школьный университет» в Бурятском государственном академиче- тельства Республики
ском театре оперы и балета им. н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова
Бурятия)
Организация обеспечения доступности занятий физической культуинформационный
в течение
рой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с
отчет
2015 - 2017 гг.
их потребностями и возможностями с ориентацией на формирова(по запросу Правиние ценностей здорового образа жизни:
тельства Республики
- расширение сети школьных спортивных клубов, клубов по месту
Бурятия)
жительства, спортивных клубов в территориальных общественных
самоуправлениях;
- развитие адаптивного спорта в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- подписание соглашений со спортивными федерациями по созданию на базе образовательных учреждений новых спортивных секций;
- проведение конкурсов, фестивалей детского творчества, спортивных соревнований и других социально значимых мероприятий для
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
3.1. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
информационный
в течение

4
МК РБ

МК РБ

РАФКиС,
МОиН РБ,
ОМСУ
(по согласованию)
РАФКиС,
МОиН РБ
МСЗН РБ,
МОиН РБ

МК РБ
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организация семейного активного досуга. Реализация программы
«Здоровые дети – счастливая семья» в Республиканской детскоюношеской библиотеке
Ежегодный мониторинг проведения:
- неонатального, аудиологического скрининга детей;
- профилатических медицинских осмотров детей;
- пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития у ребенка;
- медицинской реабилитации детей-инвалидов;
- диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, пребывающих в образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной защиты;
- условий оказания паллиативной помощи детям;
- ведения федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями
Реализация мероприятий по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
Строительство перинатального центра в г. Улан-Удэ в рамках реализации Программы развития перинатальных центров в Российской
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от
09.12.2013 № 2302-р)
Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой
школы, доступности для старшеклассника выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам. Организация профессиональной ориентации выпускников школ в целях
оказания содействия в выборе сферы деятельности (профессии) в
соответствии с личными интересами, возможностями и потребностями рынка труда

2
отчет
(по запросу Правительства Республики
Бурятия)
отчет в Министерство
здравоохранения Российской Федерации

3
2015 - 2017 гг.

4

в течение
2015 - 2017 гг.

МЗ РБ

отчет в Министерство
здравоохранения Российской Федерации

в течение
2015 - 2017 гг.

МЗ РБ

отчет в Министерство
здравоохранения Российской Федерации,
Управление Росздравнадзора по РБ
информационный отчет в Правительство
Республики Бурятия

до конца 2017 г.

МЗ РБ

в течение
2015 - 2017 гг.

РАЗН РБ

12
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Продолжение работы по введению служб примирения (медиации) в
общеобразовательные организации республики

2
3
информация в Минив течение
стерство образования
2015 - 2017 гг.
и науки Российской
Федерации
Принятие мер по оздоровлению студентов из числа детей-сирот, информационный отв течение
обучающихся в учреждениях среднего профессионального образо- чет в Правительство
2016 - 2017 гг.
вания
Республики Бурятия
4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Реализация комплекса мер по обеспечению жилыми помещениями информационный отв течение года
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (распо- чет в Министерство
ряжение Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 № 197-р образования и науки
«Об утверждении Технологического регламента («дорожной карРоссийской
ты») по порядку формирования специализированного жилищного
Федерации,
фонда»:
ежеквартальный отчет
- ведение базы данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечедо 15 числа, месяца
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
следующего
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещеза отчетным,
ниями;
годовой отчет
- строительство (приобретение) жилых помещений специализиродо 23 февраля
ванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без
ежегодно
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей;
- обеспечение эксплуатации специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение и реализация мер социальной поддержки семьям, информационный отв течение
имеющим детей-инвалидов, обеспечение доступности и качества чет в Правительство
2015 - 2017 гг.
предоставления социальных услуг учреждениями социального об- Республики Бурятия
служивания в рамках подпрограммы «Доступная среда» Государственной программы «Социальная поддержка граждан» (2014 - 2017
годы и на период до 2020 года), утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107

4
МОиН РБ

МОиН РБ,
МСЗН РБ
МСЗН РБ,
Минстрой РБ,
ОМСУ
(по согласованию)

МСЗН РБ,
МОиН РБ
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Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации нормативный праводо 1 сентября
МСЗН РБ,
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
вой акт Республики
2015 г.
МОиН РБ
попечения родителей: разработка правового акта Республики БуряБурятия
тия по организации постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Разработка порядка реализации постановления Правительства нормативный праводо 1 сентября
МСЗН РБ
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
вой акт Республики
2015 г.
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Бурятия
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»
Рассмотрение вопроса о приведении к единообразию размера выдеприказ МОиН РБ
до конца 2015 г.
МОиН РБ
ляемых средств на питание студентов-сирот, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования
5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Обеспечение защиты и содействие восстановлению нарушенных информационный отв течение
Уполномоченный по
прав детей, правовое просвещение в области защиты прав детей
чет в Правительство
2015 - 2017 гг.
правам ребенка в
Республики Бурятия
Республике Бурятия,
МОиН РБ,
КДНиЗП
Функционирование Межведомственного банка данных несовершен- информационный отв течение
МСЗН РБ,
нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении
чет в Правительство
2015 - 2017 гг.
МОиН РБ,
Республики Бурятия
МЗ РБ,
ОМСУ
(по согласованию)
Участие в общенациональной информационной кампании по проти- информационный отв течение
МСЗН РБ,
водействию жестокому обращению с детьми, обеспечение деятель- чет в Правительство
2015 - 2017 гг.
МОиН РБ,
ности единого общероссийского детского телефона доверия
Республики Бурятия,
МЗ РБ,
Фонд поддержки деМВД по РБ
тей, находящихся в
(по согласованию)
трудной жизненной
ситуации
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6. Дети-участники реализации Стратегии
Проведение мероприятий, направленных на развитие деятельности информационный отмолодежных и детских общественных объединений в целях расши- чет в Правительство
рения участия детей в общественной жизни и принятии решений, Республики Бурятия
затрагивающих их интересы
Организация и проведение Всероссийской акции «День правовой
информационный
помощи детям»
отчет в Управление
Минюста Российской
Федерации по
Республике Бурятия
Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради детей!» для
информационный
выявления и распространения новых технологий и лучших социальотчет
ных практик по сокращению детского и семейного неблагополучия
Участие во Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
информационный
отчет в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Проведение акции «Дети Бурятии – граждане России» для выявлеинформационный
ния и поддержки одаренных, талантливых детей в рамках патриотиотчет
ческого воспитания граждан
Организация и проведение Республиканской акции «Дети Бурятии –
информационный
герои нашего времени»
отчет в Правительство
Республики Бурятия
Реализация Республиканского проекта «Созвездие улыбок»
информационный отчет в Правительство
Республики Бурятия
Принятые сокращения:
МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.
МОиН РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия.
МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия.

3

4

в течение
2015 - 2017 гг.

МОиН РБ

по мере проведения мероприятия

МСЗН РБ,
МОиН РБ,
МЗ РБ

по мере проведения мероприятия

МСЗН РБ,
МОиН РБ,
МЗ РБ
МСЗН РБ

по мере проведения мероприятия

по мере проведения мероприятия

МОиН РБ

1 раз в два года

Уполномоченный по
правам ребенка в РБ,
МОиН РБ
Уполномоченный по
правам ребенка в РБ,
МОиН РБ

ежегодно, 1 июня

15
МК РБ – Министерство культуры Республики Бурятия.
МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия.
Минстрой РБ – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Республики Бурятия.
ОМСУ – органы местного самоуправления в Республике Бурятия.
РАФКиС – Республиканское агентство по физической культуре и спорту.
РАЗН РБ – Республиканское агентство занятости населения.
РАТ – Республиканское агентство по туризму.

______________________

