Постановление Правительства Севастополя
от 16 июня 2015 г. N 529-ПП
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы на
территории города Севастополя"
С изменениями и дополнениями от:
14 августа 2015 г.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012
N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы", распоряжения Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 N 167-р об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по
реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы, руководствуясь Уставом города Севастополя, Законом
города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя",
Правительство Севастополя постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы на
территории города Севастополя (далее - План) (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти города Севастополя,
указанным в приложении к настоящему постановлению:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
2.2. Представлять в Управление по делам несовершеннолетних Севастополя
отчеты о выполнении мероприятий Плана один раз в полугодие (до 15 июля, 15
января).
3. Рекомендовать принять участие в реализации Плана Управлению
Министерства внутренних дел России по городу Севастополю.
4. Департаменту внутренней политики города Севастополя опубликовать
настоящее постановление на официальном сайте Правительства Севастополя.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте Правительства Севастополя.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора
Председателя Правительства Севастополя
Пушкарева А.Г.
Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя

С.И. Меняйло

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Севастополя от 14 августа 2015 г. N 752-ПП
в приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования
названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение

План
мероприятий по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2015 - 2017 годы на территории города
Севастополя
(утв. постановлением Правительства Севастополя от 16 июня 2015 г. N 529-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
14 августа 2015 г.

N
п\п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

I. Семейная политика детствосбережения
1

2

3

Разработка
информационно-просветительских
материалов о правах ребенка,
профилактике безнадзорности
несовершеннолетних, пропаганде
семейных ценностей в поддержку
позитивного родительства,
семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи
граждан через средства массовой
информации и путем
распространения материалов среди
населения города Севастополя
Реализация системы мер по
профилактике абортов, отказов
матерей от новорожденных детей,
оказание экстренной
психологической и юридической
помощи беременным женщинам,
родильницам, попавшим в
кризисную ситуацию путем
межведомственного взаимодействия
Реализация комплекса мер по
профилактике жестокого обращения
с детьми. Разработка Порядка
взаимодействия специалистов
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних при
обнаружении признаков жестокого
обращения с детьми на территории

Ежегодно

Департамент
внутренней политики
города Севастополя
Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Постоянно

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя
Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя
Департамент

Постоянно II
квартал 2015
года

города Севастополя
4

Оказание социально-правовых услуг
детям и семьям с детьми на базе
ГБУ "Центр социальной помощи
семье и детям". Повышение уровня
правовой культуры среди учащихся

Постоянно

5

Совершенствование нормативной
правовой базы по выплате и
предоставлению дополнительных
мер государственной поддержки
семьям с детьми
Предоставление ежемесячной
денежной выплаты на третьего и
последующего ребенка до
достижения им возраста трех лет во
исполнение Указа Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 N 606 "О мерах по
реализации демографической
политики", Указа Губернатора
города Севастополя от 30.12.2014
N 88 "О ежемесячной денежной
выплате при рождении третьего
ребенка и последующих детей до
достижения ребенком возраста трех
лет"
Предоставление пособий семьям с
детьми в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.1995
N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей" и Законом города
Севастополя от 23.01.2015 N 106-ЗС
"О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города
Севастополя":
- женщинам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством;
- обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных

Постоянно

6

7

образования города
Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

8

9

10

образовательных организациях
высшего образования;
- лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами)
Предоставление малоимущим
семьям государственной социальной
помощи в соответствии с Законом
города Севастополя от 26.12.2014
N 94-ЗС "О государственной
социальной помощи в городе
Севастополе"
Предоставление ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с
Законом города Севастополя от
26.12.2014 N 96-ЗС "О ежемесячном
пособии на ребенка":
- лицам, имеющим детей;
- одиноким матерям, имеющим
детей;
- лицам, имеющим ребенка,
родитель которого уклоняется от
уплаты алиментов, либо когда
взыскание алиментов невозможно
Выплата стипендий одаренным
детям из многодетных семей

11

Формирование реестра многодетных
семей города Севастополя

12

Предоставление многодетным
семьям и семьям, имеющим
детей-инвалидов (имевшим право на
получение данных мер до
01.01.2015), скидки не ниже 50
процентов на оплату жилого
помещения и оплату коммунальных
услуг независимо от
принадлежности жилищного фонда.
Предоставление семьям, имеющим
детей-инвалидов (получившим
право на данные меры после
01.01.2015), скидки не ниже 50
процентов на оплату жилого

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Ежемесячно, в
течение
учебного года
Постоянно,
поддержка в
актуальном
состоянии
Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

13

14

15

16

17

помещения в домах муниципального
и государственного жилищного
фонда и оплату коммунальных услуг
независимо от вида жилищного
фонда
Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, планирующих
возвращаться к трудовой
деятельности, в целях приобретения
необходимой квалификации
Содействие в поиске подходящей
работы одиноким, многодетным
родителям, родителям,
воспитывающим
несовершеннолетних детей,
детей-инвалидов, при их обращении
в органы службы занятости
Реализация мероприятий по
профессиональной ориентации
учащихся общеобразовательных
учреждений и безработных граждан
в возрасте от 16 до 18 лет в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
Создание рубрики "Семейные
советы" на сайтах образовательных
учреждений

Постоянно

Главное управление
труда и занятости
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
труда и занятости
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
труда и занятости
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
труда и занятости
населения Севастополя

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей
18

Реализация мероприятий
государственной программы
"Развитие образования города
федерального значения

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя

19

20

21

Севастополь на 2015 - 2020 годы"
Реализация плана мероприятия
государственной программы
"Доступная среда" в
образовательных организациях
города Севастополя
Реализация комплекса мер по
модернизации системы общего и
среднего профессионального
образования, в том числе:
- приобретение оборудования
(учебное, учебно-лабораторное,
компьютерное, оборудование для
школьных столовых, оборудование
для проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся);
- развитие школьной
инфраструктуры (текущий ремонт с
целью подготовки помещений для
установки оборудования);
- проведение капитальных ремонтов
(ремонтов кровли, ремонтов
спортивных залов, замена оконных
блоков зданий школы, ремонт
санузлов);
- организация подвоза учащихся из
сельской местности к месту
обучения и домой;
- повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
руководителей образовательных
учреждений и педагогических
работников;
- модернизация образовательных
учреждений путем организации в них
дистанционного обучения,
увеличение пропускной способности
сети Интернет, обновление
программного обеспечения,
приобретение электронных
образовательных ресурсов
Предоставление семьям
обучающихся в образовательных
учреждениях возможности
оперативно в электронном виде

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя

22

23

24

25

26

27

28

29

30

получать информацию об
успеваемости своих детей
Проведение городского фестиваля
педагогических идей среди
руководителей и педагогов
общеобразовательных учреждений
Реализация комплекса мероприятий,
направленных на воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Реализация комплекса мероприятий
военно-патриотического,
историко-краеведческого
направления
Реализация комплекса мероприятий
физкультурно-оздоровительного
направления
Реализация комплекса мероприятий,
направленных на воспитание
экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа
жизни
Реализация комплекса мероприятий,
направленных на воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях
Реализация профилактических
программ, направленных на
формирование основ здорового
образа жизни в образовательных
учреждениях города Севастополя
Создание условий для повышения
заинтересованности педагогов,
руководителей образовательных
учреждений в выявлении и развитии
одаренных детей
Реализация городской программы
"Одаренные дети"

31

Создание городского банка данных
"Одаренные дети"

32

Проведение городской

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя

Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Департамент

Постоянно
2016 год,

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

педагогической конференции
"Дополнительное образование детей
как безусловный приоритет развития
системы образования"
Городской конкурс
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования
Проведение детского
Международного фестиваля
"Золотая рыбка"
Проведение городского конкурса
ученических инициатив "Молодежь
Севастополя - взгляд в будущее"
Проведение городского смотра
детского художественного
творчества "АРТбухта"
Реализация мероприятий "Дорожной
карты", направленных на
ликвидацию очередности на
зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения
Реализация мероприятий
Межрегиональной системы развития
дошкольного образования
Деятельность стажировочной
площадки
по обеспечению внедрения ФГОС в
дошкольном
образовании
Проведение фестиваля
педагогический идей среди
руководителей и педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений
Проведение городского фестиваля
детского творчества среди
дошкольных образовательных
учреждений
Проведение городского конкурса
детского рисунка среди дошкольных
образовательных учреждений
Проведение городского фестиваля
детского творчества среди
дошкольных образовательных
учреждений ко Дню защиты детей

ноябрь

образования города
Севастополя

С 2016 года,
ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно
Ежегодно
Постоянно

Постоянно
Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно,
ноябрь

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно,
апрель-май

Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно,
апрель-май

Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя

Ежегодно, 1
июня

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Проведение малых олимпийских игр
и спартакиад, посвященных Дню
основания города Севастополя
Оказание
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-правовых,
социально-медицинских услуг,
направленных на формирование
здорового образа жизни, помощи в
реализации законных прав и
интересов детям и семьям с детьми
на базе ГБУ "Центр социальной
помощи семье и детям"
Проведение тематических
мероприятий, направленных на
формирование гражданской
идентичности, культуры
толерантности, социальной
компетентности в сфере этнического
и межконфессионального
взаимодействия в учреждениях
культуры
Организация тематических книжных
выставок, посвященных
государственным праздникам и
Дням воинской славы России
Проведение для детей мероприятий,
приуроченных к празднованию
народных праздников на базе
учреждений клубного типа
Проведение мероприятий,
направленных на содействие и
развитие молодежной политики с
целью расширения участия детей в
общественной жизни города
Разработка проектов и мероприятий
в поддержку талантливой молодежи
Организация и проведение
Всероссийской акции "Ночь в музее"
(в рамках Дней единых действий)
Организация и проведение
Всероссийской акции "Свеча памяти"
с участием представителей
молодежных общественных

Ежегодно,
июнь
Постоянно

Департамент
образования города
Севастополя
Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
культуры и охраны
объектов культурного
наследия

Ежегодно

Главное управление
культуры и охраны
объектов культурного
наследия
Главное управление
культуры и охраны
объектов культурного
наследия
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

Ежегодно

Постоянно

Ежегодно
Ежегодно в
мае
Ежегодно 22
июня

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

53

54

55

56

57

58

организаций, приуроченной дню
памяти и скорби (в рамках Дней
единых действий)
Организация взаимодействия с
сетью детско-юношеских клубов
города с целью обеспечения
содержательного досуга подростков
и молодёжи по месту жительства
Организация и проведение
регионального патриотического
мероприятия "Герои нашего
времени" с участием
представителей СРО BOO "Молодая
Гвардия Единой России"
Проведение поисковых работ на
территории города Севастополя
Организация и проведение
Всероссийской акции "Бессмертный
полк" (в рамках Дней единых
действий)
Организация и проведение
Всероссийской акции
реконструкторов "Солдатская каша"
(в рамках Дней единых действий)
Организация и проведение
Всероссийской акции "Народная
Победа" (в рамках Дней единых
действий)

Постоянно

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

Постоянно

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

Постоянно

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

Ежегодно

Ежегодно

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

Ежегодно

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
59

60

61

Организация прохождения
несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при
поступлении в
общеобразовательные учреждения
и в период обучения в них
Организация и проведение
ежегодной диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих
в семьях граждан и находящихся в
организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Развитие службы пренатальной

Постоянно

Департамент
здравоохранения
города Севастополя

Ежегодно

Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Декабрь 2015

Департамент

диагностики
62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Внедрение стандартов оказания
медицинской помощи матерям и
детям
Создание реабилитационного
отделения для детей на базе
городской больницы N 5 ЦОЗМР
Открытие коек паллиативной
помощи детям

года
Постоянно
Декабрь 2015
года
Декабрь 2015
года

Внедрение Регионального регистра
пациентов с орфанными
заболеваниями, в т.ч. детей
Ведение Федерального регистра
пациентов с орфанными
заболеваниями, в т.ч. детей
Организация и проведение
санитарно-просветительной работы
по вопросам профилактики
суицидального поведения
обучающихся, употребления
психоактивных веществ,
распространения ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с детьми
Проведение групповых мероприятий
с учащимися и студентами по
формированию навыков
ответственного отношения к своему
здоровью

Июнь 2015
года

Проведение спортивно-массовых
мероприятий по видам спорта,
направленные на формирование
здорового образа жизни
Организация легкоатлетического
пробега, посвященному Дню
Великой Победы
Проведение единой декады в рамках
фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
Организация Всемирного
Олимпийского дня бега

Постоянно

Организация Открытого

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Май ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Июнь ежегодно

здравоохранения
города Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя
Департамент
здравоохранения
города Севастополя

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам

Всероссийского фестиваля айкидо
74

75

76

77

78

79

80

Организация спортивных
соревнований, посвященных Дню
физкультурника
Организация антиалкогольных
рейдов по г. Севастополю в рамках
проекта "Агенты" с участием
представителей СРО BOO "Молодая
Гвардия Единой России" совместно
с правоохранительными органами
Исполнение мероприятий (в части
касающейся) и проведение
мониторинга реализации ФЦП
"Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года", в части развития ТРК
"Детский и молодежный туризм",
"Военно-патриотический туризм",
"Зеленый (экологический) туризм",
"Культурно-познавательный туризм"
Создание условий для реализации
мероприятий по Президентской
программе военно-патриотического
воспитания молодежи, согласно
Поручению Президента Российской
Федерации от 13.08.2014 N 1979
Организация детских туристских
маршрутов, военно-патриотического
воспитания,
культурно-познавательного развития
и активного способа передвижения
Организация и проведения
подготовки и переподготовки кадров
экскурсионного сопровождения,
проводников, обеспечивающих
обслуживание туристских
маршрутов для детей и молодежи
Создание и обеспечение ведения
реестра субъектов и объектов
туристской индустрии и туристских
ресурсов города Севастополя,
обеспечение приема и
обслуживания организованных групп

Август
ежегодно
Постоянно

Ежегодно

молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление
Министерства
внутренних дел России
по городу Севастополю
(по согласованию)
Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

2015 - 2016

Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

Ежегодно

Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

Постоянно

Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

81

82

83

84

детей и молодежи
Популяризация и продвижение
оздоровительного детского отдыха
на территории города Севастополя
Участие в Региональном совете по
развитию детского туризма города
Севастополя, в работе
межведомственных комиссий и
рабочих групп по контролю
готовности (в части касающейся)
детских оздоровительных
учреждений к приему
организованных групп детей
Разработка и внедрение
показателей эффективности
деятельности региона в сфере
детского туризма
Разработка проекта внедрения
туристско-экскурсионных
мероприятий в образовательные
программы общего и
профессионального образования

Постоянно

Постоянно

2015-2016

IV квартал
2015 года

Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя
Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя
Департамент
приоритетных проектов
развития города
Севастополя

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
85

86

87

Внедрение программируемых
развивающе-коррекционных
комплексов и тренажеров с
биоуправлением и обратной связью
в практику реабилитационной
работы с детьми-инвалидами,
имеющими нарушения
нейродинамических компонентов
психической деятельности, функций
движения и координации
Предоставление социальных услуг
детям-инвалидам и детям, имеющим
ограничения жизнедеятельности, на
базе ГКУ "Севастопольский
реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями"
Обеспечение детей-инвалидов
техническими средствами
реабилитации в соответствии с
региональным перечнем согласно

Декабрь 2015
года

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

88

89

90

91

92

93

индивидуальной программе
реабилитации.
Обеспечение детей до 18 лет, не
имеющих группу инвалидности,
ортопедической обувью в
соответствии с медицинскими
показаниями
Проведение мониторинга
регионального банка данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей
Оказание консультативной,
психолого-педагогической и
социально-правовой помощи по
восстановлению родительских прав
лишенным родителям
Реализация плана по
реструктуризации и
реформированию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
направленных на обеспечение
создания условий для устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан, а также
создания условий воспитания в
организациях, приближенных к
семейным
Мониторинг постинтернатной
адаптации и социализации
выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Обеспечение 100 процентного
включения в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, предоставляемыми
по договору социального найма из
государственного
специализированного жилищного
фонда
Реализация комплекса мер по
предоставлению жилья лицам из

2 раза в год в
июне, декабре,
начиная с
июня 2015 года
Постоянно

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Ежеквартально
, начиная с
сентября 2015
года

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Ежеквартально
, начиная с
июля 2015
года

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

До 31 декабря
2015 года

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Ежегодно, до
15 декабря

Управление по делам
несовершеннолетних

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

94

95

96

числа детей-сирот и детей,
начиная с 2015
оставшихся без попечения
года
родителей
Оптимизация работы по устройству
Постоянно
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (из числа
вновь выявленных), на воспитание в
семьи граждан
Мониторинг социального
Ежеквартально
сопровождения замещающих семей,
, начиная с
в том числе приемных и опекунских
июля 2015
семей
года
Участие во Всероссийском форуме
Ноябрь 2016
приемных семей с целью развития
года
механизмов устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи
граждан, поддержки замещающих
семей

Севастополя
Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя
Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя
Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия
Разработка критериев оценки
эффективности деятельности
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
98 Проведение мониторинга
показателей результативности
профилактической деятельности
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
99 Содействие в поиске подходящей
работы выпускникам
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования, относящимся
к категории инвалидов, при их
обращении в органы службы
занятости
100 Реализация комплекса мер по
совершенствованию
97

IV квартал
2015 года

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Январь
ежегодно,
начиная с
января 2016
года

Управление по делам
несовершеннолетних
Севастополя

Постоянно

Главное управление
труда и занятости
населения

Постоянно

Управление
Министерства

101

102

103

104

105

государственной системы
профилактики правонарушений, ее
законодательной базы, ранней
профилактики семейного
неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, алкоголизма и
наркомании среди подростков
Повышение роли инспекторов по
делам несовершеннолетних в
формировании правосознания
учащихся образовательных
учреждений путем проведения
профилактических мероприятий и
лекций
Осуществление в пределах своей
компетенции мер по выявлению
несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи государства, и в
установленном законодательстве
порядке направление таких лиц в
соответствующие органы или
учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Обеспечение широкого
информирования граждан об
ответственности за противоправные
действия, направленные против
детей в целях предотвращения
преступных посягательств
Взаимодействие с органами
исполнительной власти в целях
оказания социально-педагогических,
социально-психологических,
социально-правовых услуг
несовершеннолетним, имеющих
конфликт с законом, а также членам
их семей
Организация социального
сопровождения
несовершеннолетних, вступивших в
конфликт с законом. Оказание
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-правовых услуг,

внутренних дел России
по городу Севастополю
(по согласованию)

Постоянно

Управление
Министерства
внутренних дел России
по городу Севастополю
(по согласованию)

Постоянно

Управление
Министерства
внутренних дел России
по городу Севастополю
(по согласованию)

Постоянно

Управление
Министерства
внутренних дел России
по городу Севастополю
(по согласованию)

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

Постоянно

Главное управление
социальной защиты
населения Севастополя

направленных на профилактику
правонарушений на базе ГБУ "Центр
социальной помощи семье и детям".
106 Организация работы стационарного
Постоянно
Главное управление
отделения для семей, оказавшихся в
социальной защиты
кризисной ситуации, стационарного
населения Севастополя
отделения помощи женщинам (с
детьми), оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Оказание
комплекса услуг детям и семьям с
детьми, направленных на поддержку
детей различных категорий, в том
числе жертв насилия на базе ГБУ
"Центр социальной помощи семье и
детям"
107 Торжественное вручение членских
Май-июнь 2015
Управление по делам
билетов в рамках акции "Мы года
молодежи и спорта
Граждане России!"
г. Севастополя
108 Вручение паспортов юным
12.12.2015
Управление по делам
гражданам России, посвященное
молодежи и спорта
Дню Конституции Российской
г. Севастополя
Федерации
VI. Дети - участники реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2015 - 2017 годы
109 Региональный проект "Молодежное
правительство"

Ежегодно

110 Организация работы молодежных
добровольческих волонтерских
отрядов на территории Севастополя
и других регионов России
111 Создание банка инновационных
проектов в сфере защиты детей

Постоянно

112 Мониторинг эффективности работы
образовательных учреждений в
сфере защиты детства

Ежегодно

Начальник Управления по делам
несовершеннолетних Севастополя

Постоянно

Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Управление по делам
молодежи и спорта
г. Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Департамент
образования города
Севастополя
Т.И. Потапенко

