КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 21.01.2016 г. № 46-р
Об утверждении плана мероприятий до 2017 года по реализации
положений региональной стратегии действий в интересах детей на
2012- 2017 г.г.
В соответствии с Указом президента РФ от 01.06.2012 №761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 г.г.»,
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
28.12.2012 № 610 «Об утверждении Региональной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы», распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области от 22.06.2015 №343-р «Об
утверждении плана мероприятий до 2017 г. по реализации положений
Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 г.г»:
1. Утвердить прилагаемый план муниципальных мероприятий до 2017
года по реализации положений Региональной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 г.г. (приложение № 1).
2. Начальнику МКУ Управление образования администрации Калтанского
городского округа (Сережкина М.В.), Начальнику Управления социальной
защиты населения администрации Калтанского городского округа
(Куликова М.В.), главному врачу МБУЗ «Центральная городская больница»
(Кречетова В.Н.), главному врачу МБУЗ «Городская больница № 2»
(Переведенцев А.И.), ответственному секретарю комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Козлова А.Н.), Начальнику МКУ
Управление молодежной политики и спорта Калтанского городского округа
(Иванов П.В.), ответственным за исполнение мероприятий на территории
Калтанского городского округа, обеспечить их выполнение.

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Калтанского городского округа
От _______2016 г. №_____-р

План
муниципальных мероприятий до 2017 года по реализации положений
региональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 г.г. на
территории Калтанского городского округа
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Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
I. Семейная политика детствосбережения
Предоставление в полном объеме мер
ежегодно
УСЗН
социальной
поддержки
многодетным
семьям с детьми, выплата ежемесячного
пособия на ребенка, регионального и
муниципального материнского капитала
Предоставление
нуждающимся
в
постоянно
УСЗН
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения в них после
31.12.2012 г. третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 года
Оказание адресной помощи семьям с
ежегодно
УСЗН
детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Участие
в
региональном
конкурсе
ежегодно
МКУ ЦСПСД
проектов поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Предоставление
в
полном
объеме
постоянно
МКУ УО
гарантированной социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, находящихся на
воспитании в семьях граждан
Реализация
мероприятий
программы
ежегодно,
МКУ УО
социального сопровождения семей с начиная с 2015 г.
детьми, в том числе психолого-медикопедагогическое сопровождение приемных
и замещающих семей
Распространение
на
территории
декабрь 2015
МКУ УО
Калтанского
городского
округа
положительного
опыта
социальной
адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Организация правового просвещения и
ежегодно,
МКУ УО
распространения информации о правах
начиная с 2015
ребенка, адаптированной для детей,
года
родителей,
учителей,
специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей,
через средства массовой информации,

9
10

информационно- телекоммуникационную
сеть «Интернет», организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Участие в областной акции «Мама, найди
меня!»
Реализация социального проекта «Теплый
дом»

ежегодно

МКУ УО

ежегодно
январь,
сентябрь
ежегодно

МКУ УО
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Участие в ежегодной Всероссийской акции
«Добровольцы – детям!»

12

Внедрение новых методов раннего
август 2015
выявления семейного неблагополучия и
профилактика жестокого обращения с
детьми, социальная реабилитация детей,
пострадавших от насилия и преступных
посягательств. Утверждение регламента
межведомственного взаимодействия по
выявлению
и
реабилитации
несовершеннолетних
и
семей,
находящихся в социально опасном
положении
Участие в областном конкурсе «Молодая
ежегодно
МКУ УМПИС
семья Кузбасса»
апрель – июнь
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурного развития и
информационной безопасности детей
Введение федерального государственного
ноябрь 2016 г.
МКУ УО
образовательного стандарта дошкольного
образования
Мониторинг реализации «дорожной
декабрь 2015 г.
МКУ УО
карты» по максимальному охвату детей в
возрасте от 3 до 7 лет местами в
дошкольных образовательных
организациях
Обеспечение доступности дошкольного
ежегодно в
МКУ УО
образования для детей до 3 лет
сентябре начиная
с 2015 года
Создание дополнительных мест в
ежегодно в ноябре
МКУ УО
дошкольных образовательных
начиная с 2015
учреждениях, в том числе за счет
года
использования возможностей
негосударственного сектора
Обеспечение поэтапного введения
ежегодно в ноябре
МКУ УО
федерального государственного
начиная с 2015
образовательного стандарта для учащихся
года
с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение поэтапного перехода на
ежегодно начиная
МКУ УО
федеральный государственный
с октября 2015
образовательный стандарт основного
года
общего образования в
общеобразовательных организациях
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МКУ УО
УСЗН
МКУ УМПИС
КДН и ЗП
МКУ УО
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Выявление и распространение практики
декабрь 2015 г.
МКУ УО
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья
Реализация образовательных программ по
постоянно
МКУ УО
выработке основ безопасного поведения на
дороге
Совершенствование процедур
декабрь 2015 г.
МКУ УО
общественного контроля при проведении
государственной итоговой аттестации
учащихся, освоивших образовательные
программы основного общего, среднего
общего образования
Совершенствование муниципальной
2015 - 2017 годы
МКУ УО
системы оценки качества образования
Дистанционное обучение детей-инвалидов
2015 - 2017 годы
МКУ УО
Поддержка социально значимых интернет- 2015 - 2017 годы
МКУ УО
сайтов для детей и молодежи
Реализация комплекса мер по развитию
2015 - 2017 годы
МКУ УО
школьных музеев
Участие в областном конкурсе
2015 - 2017 годы
МКУ УО
«Профессия, которую я выбираю!» для
учащихся общеобразовательных
организаций и воспитанников учреждений
интернатного типа
Ведение муниципального банка данных
постоянно
МКУ УО
выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование
основ здорового образа жизни
Участие в оперативно-профилактических
ежегодно
КДН и ЗП
мероприятиях "Притон", "Сбытчик",
МБУЗ «ЦГБ»
"Летний лагерь - территория здоровья"
МКУ УО
Мониторинг проведения детям
ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
неонатального и аудиологического
скрининга
Мониторинг проведения
ежегодно
Гл. врач МБУЗ «ЦГБ»
профилактических медицинских осмотров
Кречетова В.Н.
детей
Мониторинг проведения пренатальной
ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
(дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка
Мониторинг проведения медицинской
ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
реабилитации детей-инвалидов
Мониторинг проведения диспансеризации
ежегодно
МБУЗ «ЦГБ»
детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей,
пребывающих в стационарных
учреждениях
Обеспечение детей до 6-и лет из
постоянно
МБУЗ «ЦГБ»
многодетных семей бесплатными
лекарственными препаратами
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Обеспечение детей до 3-х лет из
малообеспеченных семей молочными
продуктами
Обеспечение дополнительным питанием
детей, страдающих онкологическими
заболеваниями
Ведение регистра пациентов с орфанными
заболеваниями детей
Осуществление комплекса мероприятий по
проведению углубленной диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в
образовательных организациях,
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних, в том числе детейинвалидов
Осуществление мероприятий,
направленных на проведение
пренатальной диагностики врожденных и
наследственных заболеваний
Проведение антинаркотической акции
«Летний лагерь - территория здоровья»
Организация обучения педагогических
работников, работающих с детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации, а также обучения родителей по
вопросам профилактики суицидального
поведения учащихся, употребления
психоактивных веществ, распространения
ВИЧ-инфекции, жестокого обращения
Участие в ежегодной областной олимпиаде
для старшеклассников «Здоровое
поколение»
Организация отдыха и оздоровления
учащихся образовательных организаций на
базе загородных оздоровительных
учреждений, в том числе загородных
оздоровительных учреждений санаторного
типа, лагерей дневного пребывания,
организация многодневных туристских
походов, палаточных лагерей
Организация отдыха и оздоровления
воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Организация отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей
Участие в ежегодной профильной
волонтерской смене на базе областного
детского оздоровительного центра
«Сибирская сказка»
Участие в областном слете волонтерских

в течение года

МБУЗ «ЦГБ»

в течение года

МБУЗ «ЦГБ»

постоянно

МБУЗ «ЦГБ»

ежегодно

МБУЗ «ЦГБ»

ежегодно

МБУЗ «ЦГБ»

ежегодно

МКУ УО

ежегодно

МКУ УО
МБУЗ ЦГБ

ежегодно

МКУ УО

ежегодно

МКУ УО
МКУ УМПИС

ежегодно

МКУ УО

Ежегодно
ежегодно

МКУ УО
УСЗН
МКУ УО

ежегодно начиная

МКУ УО
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команд «Мир без наркотиков»,
с сентября 2015
посвященном Международному дню
года
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Участие в ежегодной профильной
ежегодно
МКУ УО
волонтерской смене с лидерами
областного движения «Альфа-Кузбасс»
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Мероприятия, связанные с
ежегодно до 1
МКУ УО
реструктуризацией и реформированием
февраля начиная с
организаций для детей-сирот и детей,
2016 года
оставшихся без попечения родителей,
направленные на обеспечение создания
условий для устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи
российских граждан, а также создание
условий воспитания детей в организациях,
приближенных к семейным, обеспечение
постинтернатной адаптации выпускников
таких организаций
Реализация комплекса мер по
ежегодно до 1
МКУ УО
предоставлению жилья детям-сиротам,
марта начиная с
детям, оставшимся без попечения
2015 года
родителей, и лицам из их числа на период
2015 - 2017 годов, утвержденного
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2015 г. № 72-р
Участие во Всероссийском форуме
IV квартал
МКУ УО
приемных семей с целью развития
начиная с 2015
механизмов устройства детей-сирот и
года
детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи граждан,
поддержка замещающих семей
Мониторинг реализации планов
ежегодно в мае
МКУ УО
мероприятий по обеспечению семейного
начиная с 2015
устройства детей-сирот и детей,
года
оставшихся без попечения родителей в
Калтанского городского округа
Организация работы школ приемных
2015 - 2017 годы
МКУ УО
родителей
Совершенствование деятельности
2015 - 2017 годы
МКУ УО
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
целях создания в них условий для
воспитания, приближенных к семейным, а
также перепрофилирование этих
организаций в центры содействия
семейному устройству и постинтернатной
адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Проведение областной акции «Рождество
ежегодно в январе
МКУ УО
для всех и для каждого»
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Организация проведения диспансеризации
2015 - 2017 годы
МКУ УО
пребывающих в стационарные учреждения
детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Проведение областной акции «Первое
Ежегодно
МКУ УО
сентября - каждому школьнику»
Установление межведомственного
2015 - 2017 годы
МКУ УО
взаимодействия психолого-медикоМБУЗ «ЦГБ»
педагогической комиссии, учреждений
медико-социальной экспертизы и
учреждений здравоохранения
Организация отдыха и оздоровления детей,
ежегодно
МКУ УО
находящихся в трудной жизненной
УСЗН
ситуации
Организация медицинского
2015 - 2017 годы
МБУЗ «ЦГБ»
освидетельствования граждан, желающих
стать усыновителями, опекунами
(попечителями) или приемными
родителями
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия
Проведение информационной кампании по
постоянно
УСЗН
противодействию жестокому обращению с
МКУ ЦСПСД
детьми (формирование ценностей семьи,
МКУ УО
ответственности родителей)
Разработка и реализация регламента
август 2016
КДН и ЗП
межведомственного
взаимодействия
Козлова А.Н.
органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних по
вопросам оказания помощи осужденным
несовершеннолетним,
отбывающим
наказание, не связанным с лишением
свободы
и
несовершеннолетним
освободившимся из мест лишения свободы
Совершенствование деятельности КДН и
постоянно
КДН и ЗП
ЗП
Подготовка статистических сведений о
ежегодно
КДН и ЗП
деятельности КДН и ЗП по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение
мероприятий
по
постоянно
Органы системы
предупреждению
вовлечения
профилактики
несовершеннолетних
в
пьянство,
табакокурение, употребление наркотиков и
психотропных средств
Участие в областных профилактических
ежегодно
КДН и ЗП
акциях
и
операции
«Подросток»,
направленных
на
предупреждение
подростковых преступлений, защиту детей
от
вовлечения
их
в
преступную
деятельность

Обеспечение
подготовки
педагогов2015 – 2017 г.г.
МКУ УО
психологов системы образования по
социально-психологическому
сопровождению несовершеннолетних в
процессе уголовного судопроизводства.
8 Обеспечение
реализации
Концепции
ежегодно
КДН и ЗП
развития до 2017 года сети служб
МКУ УО
медиации
в
целях
реализации
восстановительного
правосудия
в
отношении
детей,
в
том
числе
совершивших
общественно
опасные
деяния, но не достигших возраста, с
которого
наступает
уголовная
ответственность,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2014 г. №1430-р
9 Внедрение новых технологий и методов
ежегодно
КДН и ЗП
работы по профилактике правонарушений
в декабре
МКУ УО
несовершеннолетних,
в
том
числе
начиная с 2015
повторных, обеспечению досудебного и
года
судебного
сопровождения
несовершеннолетних,
вступивших
в
конфликт
с
законом,
а
также
несовершеннолетних, отбывающих или
отбывших наказание в местах лишения и
ограничения свободы
10 Развитие
сети
региональных
и
июль
КДН и ЗП
муниципальных
центров
психолого2016
МКУ УО
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи,
реализующих
психолого-педагогическую
поддержку
детей различных категорий, в том числе
жертв насилия, и их семей
VI. Дети-участники реализации Муниципальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы
1 Создание условий для развития
2015 - 2017 годы
МКУ УО
деятельности детско-юношеских
общественных объединений в целях
расширения участия детей в общественной
жизни и принятии решений,
затрагивающих их интересы
2 Участие в областном конкурсе волонтеров
ежегодно
МКУ УМПИС
«Доброволец года»
ноябрь
3 Участие в областной профильной смене
ежегодно
МКУ УМПИС
актива «Республика беспокойных сердец»
май
4 Участие в областном конкурсе «Лидер ХII
ежегодно
МКУ УМПИС
века»
май
VII. Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы
Обеспечение участия в работе интернет2015 - 2017 годы
МКУ УО
портала по вопросам реализации
Национальной стратегии действий в
7

интересах детей на 2012 - 2017 годы
Мониторинг выполнения плана
мероприятий по реализации Концепции
развития дополнительного образования
детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р

2015 - 2017 годы

МКУ УО

