План мероприятий до 2014 года по реализации основных положений
Стратегии действий в интересах детей в Саратовской области на 2012-2017 годы
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
1. Семейная политика детствосбережения
Подготовка предложений по формированию концепции государственной семейной 2013-2014 годы
политики Российской Федерации

1.2.

Повышение информированности населения об учреждениях и комплексе услуг, 2013-2014 годы
предоставляемых семьям и детям различных категорий

1.3.

Предоставление дополнительных региональных мер поддержки семьи, в том числе 2013-2014 годы
обеспечение выплат регионального материнского капитала при рождении второго и
последующего ребенка
Содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места граждан, 2013-2014 годы
имеющих несовершеннолетних детей

1.4.

1.5.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 2013-2014 годы
трудности в поиске работы

1.6.

Привлечение родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, к участию в 2013-2014 годы
оплачиваемых общественных работах

1.7.

Оказание адресной социальной помощи детям из семей, находящимся в трудной 2013-2014 годы
жизненной ситуации, в том числе:
- приобретение для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
подарков к Новому году и Рождеству;
- обеспечение предметами школьного обихода детей малообеспеченных семей
Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым 2013-2014 годы
социальным услугам, в том числе на основе функционирования участковых
социальных служб, мобильных бригад и т.д.

1.8.

Ответственные
за исполнение
министерство
социального развития
области, министерство
образования области,
министерство
здравоохранения
области, ГУ МВД России
по Саратовской области
министерство
социального развития
области,
подведомственные
учреждения
министерство
социального развития
области
министерство занятости
труда и миграции
области
министерство занятости
труда и миграции
области
министерство занятости
труда и миграции
области
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области

Вид документа

№
п/п
1.9.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
социального 2013-2014 годы
обслуживания семьи и детей области, в целях повышения качества оказываемых
социальных услуг
1.10. Создание экспертного совета по анализу эффективности реабилитационных до конца 2014
года года
и профилактических программ, реализуемых учреждениями социальной

помощи семье и детям области
1.11. Проведение анализа реабилитационных и профилактических программ,

реализуемых учреждениями социальной помощи семье и детям области

до конца 2014
года

1.12. Внедрение в деятельность учреждений областных тематических программ по
основным направлениям социального обслуживания

2 полугодие
2014 года

1.13. Внедрение в работу специалистов учреждений, работающих с семьей и детьми 2013-2014 годы
области, программ по психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), в том числе технологий:
«Активная поддержка родителей» по оказанию ранней помощи и поддержки семье,
через активное вовлечение родителей в процесс воспитания ребёнка и построение
партнерских отношений со специалистами социальной и медицинской служб,
сферы образования;
«Работа с сетью социальных контактов» по укреплению внутрисемейных связей и
связей с ближайшим окружением, предотвращению помещения ребёнка в
государственные учреждения;
социально-психологической реабилитации семьи с детьми и подростками,
имеющими серьезные проблемы поведенческого характера «Интенсивная семейная
терапия на дому» и т.д.
1.14. Обеспечение деятельности кабинетов социального работника женской 2013-2014 годы
консультации в муниципальный районах области в целях реализации мероприятий
по организации медико-социальной поддержки беременных, находящихся в
трудной жизненной ситуации, профилактики снижения абортов, предупреждения
социального сиротства
1.15. Организация деятельности по сокращению роста числа детей, оставшихся без 2013-2014 годы
родительского попечения вследствие отказа матери в роддоме

Ответственные
за исполнение
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области

Вид документа

Ежегодный
мониторинг
внедрения программ и
технологий
психологопедагогической
помощи родителям

министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области
министерство
социального развития
области, министерство
здравоохранения
области, министерство
образования области

Порядок организации
межведомственного
взаимодействия

2

№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
проведения
1.16. Обеспечение юридического и психологического сопровождения и поддержки 2013-2014 годы
беременных и рожениц в женских консультациях и родильных домах, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, для предотвращения отказов от ребенка
1.17. Обеспечение межведомственного сопровождения социально дезадаптированных 2013-2014 годы
семей, включающего социальный патронаж, оказание различных видов социальной
помощи и услуг по выходу семей из кризисной ситуации, применение
эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных семей с
детьми
1.18. Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию 2013 -2014 годы
жестокому обращению с детьми
1.19. Разработка и принятие порядка межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросу защиты детей от жестокого обращения

3 квартал 2013
года

Ответственные
за исполнение
министерство
здравоохранения
области, министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области,
министерство
здравоохранения,
министерство
социального развития,
министерство
образования области, ГУ
МВД России по
Саратовской области

Вид документа

Порядок
межведомственного
взаимодействия

3

№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
проведения
1.20. Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для 2013-2014 годы
детей, родителей, педагогов, специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей, в том числе через средства массовой информации (издание информационных
и тематических буклетов, брошюр, сборников по вопросам прав, обязанностей
несовершеннолетних и родителей (законных представителей) и пр.).

1.21. Реализация учреждениями социального обслуживания семьи и детей программ и 2013 -2014 годы
проектов по профилактике и оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия и
жестокого обращения

Ответственные
за исполнение
Аппарат
Уполномоченного по
правам ребенка в
Саратовской области,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области,
министерство
здравоохранения,
министерство
социального развития,
министерство
образования области
министерство
социального развития
области

1.22. Реализация просветительской программы профилактики насилия в семье и близких 2013-2014 годы
отношениях среди молодёжи «Ты и я»

министерство
социального развития
области

1.23. Обеспечение деятельности на базе учреждений социального обслуживания семьи и 2013 -2014 годы
детей области служб телефона доверия, в том числе работающих под единым
общероссийским номером, в целях профилактики семейного неблагополучия,
стрессовых настроений детей и подростков, защиты прав детей и укрепления семьи

министерство
социального развития
области

1.24. Участие в конкурсных отборах проектов муниципальных образований, учреждений 2013 -2014 годы
и организаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

министерство
социального развития
области,
министерство
образования области
министерство
социального развития
области

1.25. Участие в ежегодной Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» 2013 -2014 годы
программ и проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в целях презентации собственного опыта и знакомством с новыми
технологиями и актуальными социальными практиками по сокращению семейного
неблагополучия.

Вид документа
Информационные
материалы

Ежегодный
мониторинг
реализации программ
и проектов
Ежегодный
мониторинг
реализации
программы
дополнительные
соглашения к
соглашению от 25
ноября 2010 года
№70/03
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№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
проведения
1.26. Проведение ежегодного областного конкурса профессионального мастерства среди 2013-2014 годы
специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей области
1.27. Реализация на базе ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» 2013-2014 годы
специальных курсов методической и практической подготовки специалистов
учреждений социального обслуживания семьи и детей области
1.28. Реализация мер по повышению престижа семьи и брака и укреплению семейных 2013-2014 годы
ценностей, в том числе:
- проведение областных мероприятий, посвященных Международному дню семьи;
- проведение торжественной церемонии награждения супружеских пар области
общественной наградой-медалью «За любовь и верность»;
- проведение торжественной церемонии награждения Почётным знаком
Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» граждан из
числа родителей (усыновителей), опекунов, воспитателей приёмных семей и
граждан из числа сотрудников учреждений социальной сферы области;
- проведение по желанию лиц, вступающих в брак, государственной регистрации
заключения брака в торжественной обстановке;
- проведение государственной регистрации рождения в торжественной обстановке;
- проведение торжественных церемоний чествования юбиляров семейной жизни.
1.29. Проведение мероприятий по привлечению внимания общественности к 2013-2014 годы
ответственному отцовству, а также значимости отца в создании и сохранении семьи
1.30. Проведение мероприятий средствами массовой информации, направленных на 2013-2014 годы
освещение и формирование ценностей устойчивой и полной семьи, семейного
образа жизни, семейных форм воспитания детей, позитивного опыта становления
молодых семей, ответственного материнства и отцовства, пропаганду здорового
образа жизни, профилактику жестокого обращения с детьми, предупреждение
насилия в семье
в
средствах
массовой
информации
благотворительной 2013-2014 годы
1.31. Освещение
и добровольческой деятельности по оказанию помощи и поддержки семье и детям,
защите материнства, детства и отцовства
2. Безопасность жизнедеятельности детей
2013
2.1. Проведение мониторинга правоприменения в целях выполнения положений
основных международных документов ООН и Совета Европы, в части
предупреждения преступности в отношении несовершеннолетних

Ответственные
за исполнение
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области
министерство
социального развития
области, Управление по
делам записи актов
гражданского состояния
при Правительстве
области

Вид документа
Приказ министерства
социального развития
области

министерство
социального развития
области
министерство
информации и печати
области

министерство
информации и печати
области

Ежегодный
мониторинг

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области
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№
п/п
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
4 квартал 2013

Ответственные
за исполнение
Организация и проведение «круглого стола» «О защите детей от информации,
Комиссия по делам
причиняющей вред их здоровью и развитию»
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области
Организация и проведение рейдов по контролю за условиями проживания 2013 -2014
Комиссия по делам
несовершеннолетних в семьях, где родители осуждены за незаконный
несовершеннолетних и
оборот наркотиков к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, для
защите их прав при
организации социального патронажа семей
Правительстве области
Проведение межведомственных профилактических мероприятий («Подросток», 2013-2014 годы Комиссия
по
делам
«Безнадзорные дети», «Игла» и др.)
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области,
ГУ МВД России по
Саратовской области
Организация в образовательном учреждении выявления детей, пострадавших от 2013-2014 годы
министерство
жестокого обращения (в семье, в образовательном учреждении и т.д.) и
образования области
нуждающихся в государственной защите
Создание информационных страничек на сайтах образовательных учреждений о 2013-2014 годы
министерство
деятельности образовательного учреждения по профилактике асоциального
образования области
поведения детей и подростков (тесты, динамика, методы выявления)
Проведение мониторинга практики организации деятельности комиссий по делам 3 квартал 2013
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
года
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области
3. Обучение, воспитание, культурное развитие детей
Реализация системы мер, направленных на снижение очередности в дошкольные 2013-2014 годы
министерство
образовательные учреждения (в рамках подпрограммы «Развитие системы
образования области
дошкольного образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы):
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт дошкольных учреждений;
- открытие дополнительных групп в действующих учреждениях;
- открытие структурных подразделений дошкольного образования на базе
общеобразовательных учреждений.

Вид документа

Обобщенные
материалы о
проведении
мероприятий

Мониторинг
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№
п/п
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Создание условий для увеличения мест в дошкольных образовательных 2013-2014 годы
учреждениях за счет использования возможностей негосударственного сектора (в
рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области» на 2012-2015 годы):
- предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
- возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на
организацию центров (групп) дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста.
В рамках реализации проекта модернизации региональной системы общего 2013-2014 годы
образования:
- оснащение школ учебным, учебно-наглядным оборудованием с целью создания
условий для реализации федеральных государственных стандартов и профильного
обучения в общеобразовательных учреждениях;
- оснащение школ оборудованием для медицинских кабинетов;
- оснащение пищеблоков школ технологическим оборудованием.
Совершенствование деятельности психологической службы в образовательных 2013-2014 годы
учреждениях и повышения квалификации педагогических кадров
Организация психолого-консультативных пунктов (кабинетов) для родителей на 2013-2014 годы
базе образовательных учреждений по повышению компетентности родителей в
вопросах воспитания
Создание условий в образовательных учреждениях по занятости обучающихся, 2013-2014 годы
воспитывающихся в многодетных и малообеспеченных семьях в спортивных
секциях и кружках на базе школ
Реализация мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие 2013-2014 годы
культуры» на 2013-2017 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы «Одаренные дети
2013 год
Саратовской области» на 2011-2013 годы

Ответственные
за исполнение
министерство
образования области

Вид документа

министерство
образования области

министерство
образования области
министерство
образования области
министерство
образования области

министерство культуры
области
министерство
3.8.
образования области,
министерство культуры
области, министерство
молодежной политики,
спорта и туризма области
министерство
3.9. Обеспечение информационной поддержки мероприятий, направленных на 2013-2014 годы
выявление и поддержку талантливых детей
образования области
министерство
3.10. Повышение квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными 2013-2014 годы
детьми
образования области
3.7.
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№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
проведения
2013-2014 годы
3.11. Разработка методических рекомендаций для использования:
- педагогами в работе с одаренными детьми и родителей (законных
представителей);
- родителями (законными представителями)
4. Здравоохранение и здоровый образ жизни
4.1. Осуществление комплекса мер, направленных на дальнейшее снижение до 31.12.2013г.
младенческой и детской смертности.
Дальнейшее совершенствование и организация работы трехуровневой системы
оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам,
новорожденным и детям первого года жизни
4.2. Открытие дополнительных коек реанимации и интенсивной терапии до 31.12.2013г.
новорожденных в ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области»

4.3.

Организация на базе ГУЗ
«Перинатальный центр СО»
кабинета до 01.07.2013г.
катамнестического наблюдения за детьми первого года, родившихся с низкой и
экстремально низкой массой тела

4.4.

Организация оказания специализированной медицинской помощи новорожденным до 01.07.2013г.
и детям раннего возраста с врожденными пороками сердца на базе ГУЗ «ОКХЦ»

4.5.

Организация
оказания
специализированной
помощи
недоношенным
новорожденным с ретинопатией на базе ГУЗ «Перинатальный центр» и ГУЗ
«Перинатальный центр СО»

4.6.

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения:
- проведение капитальных ремонтов, приобретение медицинского оборудования в
рамках Программы модернизации здравоохранения области
- оснащение медицинским оборудованием родовспомогательных учреждений в
рамках программы родовых сертификатов
- строительство нового корпуса на базе ГУЗ «Саратовская областная детская
клиническая больница» в рамках долгосрочной областной целевой программы

2013 год

в срок до
01.07.2013г.

Ответственные
за исполнение
министерство
образования области

Вид документа

Министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области
Министерство
здравоохранения
области, главный врач
ГУЗ «ПЦ СО»
Министерство
здравоохранения
области, главный врач
ГУЗ «ПЦ СО»
Министерство
здравоохранения
области, главный врач
ГУЗ «ОКХЦ»
Министерство
здравоохранения
области, главные врачи
ГУЗ «ПЦ»
ГУЗ «ПЦ СО»
Министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области

в течение
2013 года
в течение
2013 года
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№
п/п
4.7.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
общеобразовательных 2013-2014 годы

Оснащение оборудованием медицинских кабинетов
учреждений
Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий на основе
современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям

в течение
2013 года

Контроль за обеспечением бесплатной медицинской помощью беременных и детей
в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий

в течение
2013 года

4.10. Осуществление необходимых организационных мер по обеспечению нахождения
родителей (законных представителей) рядом с ребенком, получающим
медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения

в течение
2013 года

4.11. Обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей из
труднодоступных районов и организация доступа врачей в такие районы для
профилактической работы с детьми

в течение
2013 года

4.12. Обеспечение работы педиатрического Реанимационно-консультативного центра на
базе ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

в течение
2013 года

4.13. Оснащение санитарным транспортом медицинских организаций области в рамках
региональной программы модернизации

до 01.07.2013г

4.14. Организация участия обучающихся области во Всероссийских спортивных
состязаний «Президентские состязания»
4.15. Использование здоровьесбергающих технологий в учебно-воспитательном
процессе образовательных учреждений
4.16. Организация участия обучающихся и педагогических работников образовательных
учреждений в проведении Европейской недели иммунизации
4.17. Организация системы мероприятий с обучающимися и воспитанниками
образовательных учреждений, направленных на формирование потребности в
здоровом образе жизни

2013-2014 годы

4.8.

4.9.

2013-2014 годы
2013-2014 годы
2013-2014 годы

Ответственные
за исполнение
министерство
образования области
министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области
министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области
министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области
министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области
министерство
здравоохранения
области, главный врач
ГУЗ «СОДКБ»
министерство
здравоохранения
области,
медицинские
организации области
министерство
образования области
министерство
образования области
министерство
образования области
министерство
образования области

Вид документа
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№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
за исполнение
4.18. Проведение учреждениями социального обслуживания семьи и детей области с 2013-2014 годы министерство социального
несовершеннолетними,
состоящими
на
социальном
профилактических
развития области
мероприятий, направленных на формирование основ здорового образа жизни
4.19. Организация отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной 2013-2014 годы министерство социального
жизненной ситуации, а также детей диспансерной группы
развития области

Вид документа

Ведомственные
распорядительные
акты

4.20. Проведение анонимного психологического и медицинского тестирования 2013-2014 годы министерство образование
обучающихся на предмет употребления (склонность, предрасположенность)
1 раз в год
области
наркотических веществ
Министерство
Отчет о проведении
4.21. Проведение областной акции, посвященной профилактике абортов «Подари мне 2013-2014 годы
жизнь»
здравоохранения области
акции
Министерство
Регистр детей с
4.22. Создание регистра детей с редкими (орфанными) заболеваниями и организация 2013-2014 годы
адресного финансирования лечения таких детей в соответствии с действующим
здравоохранения
редкими (орфанными)
законодательством
области,
заболеваниями
ГУЗ МИАЦ
министерство
4.23. Изучение потребностей детей в получении всех видов высокотехнологичной 2013-2014 годы
здравоохранения области
медицинской помощи, обеспечение доступности высокотехнологичных видов
государственные и
медицинской помощи, сокращение сроков ожидания госпитализации
муниципальные
лечебные учреждения
области
государственные и
4.24. Актуализация данных регистров детей, нуждающихся в оказании различных видов 2013-2014 годы
муниципальные
высокотехнологичной медицинской помощи по профилям заболеваний, на уровне
лечебные учреждения
первичного звена здравоохранения
области
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№
Наименование мероприятий
п/п
4.25. Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям в
2,3 раза

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

Сроки
проведения
2013 год

Ответственные
за исполнение
министерство
здравоохранения
области,
увеличение перечня видов оказываемой высокотехнологичной помощи на базе ГУЗ
ГУЗ «Саратовская
«Саратовская областная детская клиническая больница» и ГУЗ «Областной
областная детская
кардиохирургический центр»
клиническая больница»
ГУЗ «Областной
кардиохирургический
центр»
Руководители органов
Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 2013-2014 годы
управления и
внутриутробного инфицирования вирусом иммунодефицита человека
учреждений
здравоохранения области
2013-2014 годы
Руководители органов
Проведение своевременной вакцинации против гепатита В детского населения
управления и
учреждений
здравоохранения области
Руководители органов
Проведение туберкулинодиагностики детям до 14 лет и подросткам с целью 2013-2014 годы
управления и
своевременного выявления туберкулеза и проведения комплекса профилактических
учреждений
мероприятий в очагах
здравоохранения области
Министерство
Обеспечение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной
2013 год
здравоохранения
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях систем
области,
образования, здравоохранения и социальной защиты области
медицинские
организации области
Министерство
Проведение лицензирования медицинских кабинетов образовательных учреждений
2013 год
здравоохранения,
области
министерство
образования области

Вид документа
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№
Наименование мероприятий
п/п
4.31. Обследование детей и подростков в центрах здоровья для детей:
Информирование 100% детей и их родителей о вредных и опасных для здоровья
факторах.
Обучение 100% детей, обследованных в ЦЗ, основам здорового образа жизни.
Консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации
по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и
спортом, режиму сна, условиям быта, учёбы и отдыха.
Обучение 50% детей с выявленными факторами риска в школах здоровья
различной тематики.
Динамическое наблюдение за детьми группы риска развития неинфекционных
заболеваний.
Проведение тестирования с целью раннего выявления немедикаментозного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Обследование детей, проживающих в отдалённых районах, в мобильных центрах
здоровья. Мониторинг реализации мероприятий по формированию ЗОЖ, факторов
риска развития заболеваний
4.32. Курирование районов области специалистами областных учреждений
здравоохранения с целью оказания организационно-методической помощи

Сроки
проведения
2013 год

Ответственные
за исполнение
Министерство
здравоохранения
области, медицинские
организации области,
ГУЗ «Саратовский
областной центр
медицинской
профилактики»

Вид документа

в течение
2013 года

Министерство
здравоохранения
области, главные врачи
ГУЗ «ПЦ», ГУЗ «ПЦ
СО», ГУЗ «СОЦПСиР»,
ГУЗ «СОДКБ»
министерство
4.33. Проведение областных конкурсов по реализации программы «Разговор о 2013-2014 годы
правильном питании»
образования области
2013-2014 годы
министерство
4.34. Ежемесячное проведение мониторинга по организации питания учащихся
образования области
5. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
2013-2014 годы
министерство
5.1. Развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
образования области
министерство
5.2. Проведение мероприятий по поиску, подготовке и сопровождению воспитателей 2013-2014 годы
семейных воспитательных групп (временное замещение кровных родителей),
социального развития
желающих принять на краткосрочную реабилитацию и воспитание детей,
находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации, в целях реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, а также
получении ребенком положительного опыта семейной жизни
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№
п/п
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Наименование мероприятий
Развитие сети центров социальной адаптации детей – сирот:
- расширение сети служб постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
оказание содействия в получении образования, трудоустройстве;
- реализация плана мероприятий Центра социальной (постинтернатной) адаптации
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание Школы выпускников детских домов и интернатов
- создание ассоциации выпускников детских домов и интернатов
Создание центра психолого-педагогической поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Проведение семинаров, лекториев, в том числе выездных, для обучающихся в
учреждениях профессионального образования, по вопросам социальной адаптации
и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Защита имущественных и неимущественных (личных) прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Организация жизнедеятельности воспитанников учреждений интернатного типа
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в разновозрастных
группах, максимально приближенных к семейным

Сроки
проведения
2013-2014 годы

Ответственные
за исполнение
министерство
образования области

1 сентября 2013

министерство
образования области
министерство
образования области

2013-2014 годы
2013-2014 годы
2013-2014 годы

министерство
образования области
министерство
образования области

Поддержание в актуальном состоянии регионального банка данных о детях, 2013-2014 годы
оставшихся без попечения родителей, и осуществление мониторинга за качеством
его формирования и обновлений (своевременное представление анкет, изменений
к анкетам, обновление фотографий детей, сведений о состоянии их здоровья)

министерство
образования области

Поддержание в актуальном состоянии на сайте министерства образования области 2013-2014 годы
раздела с информацией о детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей,
подлежащих передаче в семью
5.10. Проведение в министерстве образования области, в ГКУ «Областной центр по ежемесячно
усыновлению при министерстве образования Саратовской области» «горячих
линий» по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на воспитание в семьи граждан

министерство
образования области

5.8.

5.9.

Вид документа

министерство
образования области
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№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
проведения
5.11. Проведение разъяснительной работы с населением о социальной значимости 2013-2014 годы
воспитания приемных детей, формах, процедурах и правилах приема детей на
воспитание, создание информационных тематических программ в СМИ, программ
о детях, ожидающих усыновления:
- разработка и распространение тематических буклетов, способствующих развитию
семейного жизнеустройства детей;
- подготовка информационных материалов для публикации в СМИ по вопросам
пропаганды семейных ценностей;
- поддержка телевизионного проекта «Где ты, мама?»
5.12. Оказание социальной, психологической, педагогической помощи семьям, взявшим 2013-2014 годы
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях
профилактики вторичного сиротства.
5.13. Увеличение количества школ приемных родителей, осуществление контроля за
качеством организации образовательного процесса.
5.14. Организация обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5.15. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников для
работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
5.16. Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья участия их в творческой жизни детских коллективов,
интеллектуальных мероприятиях.
5.17. Оказание учреждениями социального обслуживания семьи и детей области
необходимой социальной помощи семьям с детьми-инвалидами.

6.1.

6.2.

6.3.

2013-2014 годы
2013-2014 годы
2013-2014 годы
2013-2014 годы

Ответственные
за исполнение
министерство
образования области

Вид документа

министерство
образования области
министерство
социального развития
области
министерство
образования области
министерство
образования области
министерство
образования области
министерство
образования области

2013-2014 годы

министерство
социального развития
области
6. Обеспечение права детей в сфере профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости
Проведение специализированных ярмарок вакансий для несовершеннолетних 2013-2014 годы министерство занятости
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
труда и миграции
области
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 2013-2014 годы министерство занятости
от 14 до 18 лет, в том числе подростков, оказавшихся в трудной жизненной
труда и миграции
ситуации
области
Содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места граждан, 2013-2014 годы министерство занятости
имеющих несовершеннолетних детей
труда и миграции
области
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№
п/п
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 2013-2014 годы
трудности в поиске работы

Ответственные
Вид документа
за исполнение
министерство занятости
труда и миграции
области
Привлечение родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, к участию в 2013-2014 годы министерство занятости
оплачиваемых общественных работах
труда и миграции
области
Проведение профориентационных мероприятий для учащихся выпускных классов 2013-2014 годы министерство занятости
общеобразовательных учреждений Саратовской области
труда и миграции
области
Организация профессиональной подготовки безработных граждан 16-17 лет
2013-2014 годы министерство занятости
труда и миграции
области
7. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей, вступивших в конфликт с законом
Разработка и утверждение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 2 квартал 2013
Комиссия по делам
Порядок
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
несовершеннолетних и
взаимодействия
учреждений уголовно-исполнительной системы в работе с несовершеннолетними,
защите их прав при
освобожденными
из
учреждений
уголовно-исполнительной
системы,
Правительстве области
вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
министерство
типа, а также с осужденными условно, осужденными к обязательным работам,
здравоохранения,
исправительным работам или иным мерам наказания, не вязанным с лишением
министерство
свободы
социального развития,
министерство
образования области, ГУ
МВД России по
Саратовской области,
УФСИН России по
Саратовкой области
Реализация трехстороннего соглашения между управлением Судебного 2013-2014
Комиссия по делам
департамента области, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
несовершеннолетних и
при Правительстве области и министерством социального развития области по
защите их прав при
вопросам работы с несовершеннолетними, попавшими в систему уголовного
Правительстве области,
правосудия и обеспечении деятельности специалистов по социальной работе при
министерство
районных (городских) судах
социального развития
области, управление
Судебного департамента
в Саратовской области

15

№
п/п
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
2 квартал 2013

Ответственные
за исполнение
Приведение в соответствие с действующим законодательством организацию учета
Комиссия по делам
несовершеннолетних в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
несовершеннолетних и
и в органах внутренних дел, в отношении которых органы и учреждения системы
защите их прав при
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят
Правительстве области,
индивидуально-профилактическую работу
ГУ МВД России по
Саратовской области,
Проведение мониторинга по соблюдению прав и законных интересов 4 квартал 2013
Комиссия по делам
несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях УФСИН России по
несовершеннолетних и
Саратовской области, ЦВСНП ГУ МВД России по Саратовской области,
защите их прав при
Марксовской специальной общеобразовательной школе
Правительстве области
министерство
образования области, ГУ
МВД России по
Саратовской области,
УФСИН России по
Саратовкой области
Организация
межведомственного
социального
сопровождения 2013-2014 годы
Комиссия по делам
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области
Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений 2013-2014 годы
Комиссия по делам
несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и
несовершеннолетних и
судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом,
защите их прав при
а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах
Правительстве области,
лишения и ограничения свободы
ГУ МВД России по
Саратовской области,
УФСИН России по
Саратовкой области
Организация и проведение областного семинара для специалистов системы
2 полугодие
Комиссия по делам
профилактики по теме: «Правовая основа и система профилактики
2013
несовершеннолетних и
административных правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов
защите их прав при
внутренних дел»
Правительстве области
ГУ МВД России по
Саратовской области

Вид документа
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№
п/п
7.8.

8.1.

8.2.

9.1.

Наименование мероприятий
Организация и проведение областной научно-практической конференции по теме:
«Координация межведомственных усилий с целью профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Сроки
проведения
2 полугодие
2013

Ответственные
за исполнение
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве области
министерство
здравоохранения,
министерство
социального развития,
министерство
образования области, ГУ
МВД России по
Саратовской области,
УФСИН России по
Саратовкой области

Вид документа

8. Дети – участники реализации Стратегии
Создание условий для развития деятельности молодежных и детских 2013-2014 годы
общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной
жизни и принятии решений, затрагивающих их интересы

министерство
образования области,
министерство
молодёжной политики,
спорта и туризма области
Обеспечение развития детского волонтерского движения с целью
вовлечения 2013-2014 годы
министерство
несовершеннолетних в общественно полезную деятельность
социального развития
области, министерство
образования области,
министерство
молодёжной политики,
спорта и туризма
области, общественные
организации
9. Механизм реализации Стратегии
Разработка системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по
Совет по реализации
реализации Стратегии действий в интересах детей в Саратовской области на 2012Стратегии действий в
2017 годы
интересах детей в
Саратовской области на
2012-2017 годы при
Губернаторе
Саратовской области

17

№
п/п
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
Вид документа
проведения
за исполнение
Проведение мониторинга реализации Стратегии действий в интересах детей в 2013-2014 годы
заинтересованные
отчет об исполнении
Саратовской области на 2012-2017 годы и Плана мероприятий до 2014 года по
министерства и
Плана
реализации основных положений Стратегии
ведомства области
Размещение информации на сайте http://мониторингнсид.рф, а также сайте 2013-2014 годы
министерство
министерства социального развития области информации о реализации Стратегии
социального развития
действий в интересах детей в Саратовской области на 2012-2017 годы и Плана
области, ГБУ СО «Центр
мероприятий до 2014 года по реализации основных положений Стратегии
социальной помощи
семье и детям г.
Саратова»
Подготовка и тиражирование информационно-аналитического доклада о 2013-2014 годы
министерство
Информационноположении детей и семей, имеющих детей, в Саратовской области
социального развития аналитический доклад
области
о положении детей в
Саратовской области
Создание регионального банка эффективных социальных программ, методов и до конца 2014
министерство
Обобщенные
технологий работы с семьей и детьми
года
социального развития
методические
области
материалы
Регулярное отражение статистической и социологической информации 2013-2014 годы
министерство
о положении семей, проживающих в Саратовской области, в средствах массовой
информации и печати
информации
области
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