ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N
469-Р
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2015 года N 521-р
[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N
469-Р]
В целях улучшения положения детей в Рязанской области, реализации плана мероприятий
на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года N 167-р:
1. Утвердить план мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших положений
Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Рязанской области,
утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области от 8 октября 2012 года N
469-р, согласно приложению (далее - план).
2. Центральным исполнительным органам государственной власти Рязанской области
обеспечить выполнение плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Рязанской области принять меры по исполнению плана в рамках своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Рязанской области (в социальной сфере).
Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ

Приложение. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 469-Р

Приложение
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 30 октября 2015 года N 521-р
NN
пп

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

I. Семейная политика детствосбережения
1.

Предоставление мер социальной поддержки
малоимущим семьям с детьми, в том числе
многодетным семьям

2015 - 2017
годы

министерство
социальной защиты
населения Рязанской
области (далее Минсоцзащиты)

2.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка
малоимущим семьям с детьми, в том числе
многодетным семьям

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

3.

Предоставление адресной социальной помощи в
виде социального пособия, в том числе на
основании социального контракта, малоимущим
семьям с детьми, в том числе многодетным
семьям

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

4.

Предоставление регионального материнского
(семейного) капитала семьям при рождении
(усыновлении) третьего и последующих детей

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

5.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
семьям в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей в Рязанской области

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

6.

Предоставление многодетным семьям земельных
участков в соответствии сЗаконом Рязанской
области от 30.11.2011 N 109-ОЗ "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан

2015 - 2017
годы

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских

земельных участков на территории Рязанской
области"

округов Рязанской
области (по
согласованию),

Минсоцзащиты
7.

Единовременная денежная выплата малоимущим
семьям в связи с рождением одновременно двух
и более детей

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

8.

Проведение ежегодного благотворительного
марафона "С любовью к детям!"

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

9.

Реализация совместных мероприятий
министерства труда и занятости населения
Рязанской области и министерства образования
Рязанской области по профессиональной
ориентации обучающихся образовательных
организаций Рязанской области

2015 - 2017
годы

министерство труда и
занятости населения
Рязанской области
(далее - Минтруд),
министерство
образования Рязанской
области (далее Минобразование)

10.

Оказание комплекса услуг по профессиональной
ориентации обучающихся в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального
образования, в том числе с использованием
мобильных офисов центров занятости населения

2015 - 2017
годы

Минтруд

11.

Формирование банка данных о наличии
вакантных рабочих мест (должностей),
содержащего сведения о вакантных рабочих
местах (должностях), предполагающих особые
условия работы (гибкую занятость,
дистанционные и надомные формы занятости)

2015 - 2017
годы

Минтруд

12.

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время

2015 - 2017
годы

Минтруд

13.

Содействие отдельным категориям граждан,
включая многодетных родителей и родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, в обеспечении
занятости

2015 - 2017
годы

Минтруд

14.

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования граждан, имеющих малолетних
детей, и женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет

2015 - 2017
годы

Минтруд

15.

Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, в том числе одиноких и
многодетных родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов

2015 - 2017
годы

Минтруд

16.

Содействие в организации собственного дела
женщинам, относящимся к категориям
многодетные родители, родители,
воспитывающие детей-инвалидов

2015 - 2017
годы

Минтруд

17.

Организация правового просвещения детей,
родителей, специалистов учреждений
социального обслуживания семьи и детей,
образовательных организаций, распространение
информации о правах ребенка, в том числе через
средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты,
Минобразование

18.

Проведение обучающих семинаров со
специалистами, осуществляющими деятельность
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних

2015 - 2017
годы

Минобразование

19.

Реализация мер по раннему выявлению
семейного неблагополучия, профилактике
социального сиротства, оказанию поддержки
семьям с детьми, находящимся в социально
опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минсоцзащиты

20.

Реализация системы мер по профилактике
абортов, отказов от новорожденных, социальномедико-психологическому сопровождению
беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2015 - 2017
годы

министерство
здравоохранения
Рязанской области
(далее - Минздрав)

21.

Мониторинг реализации плана мероприятий,
направленных на оказание помощи детям и
подросткам в случаях жестокого обращения с
ними

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты,
Минобразование,
Минздрав

22.

Организация ежегодной Всероссийской акции
"Добровольцы - детям" в Рязанской области

2015 - 2017
годы

министерство
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Рязанской
области (далее Минспорт)

23.

Организация участия учреждений социального
обслуживания семьи и детей Рязанской области в
ежегодной Всероссийской акции "Добровольцы детям"

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты

24.

Проведение социально-культурных мероприятий,
направленных на пропаганду семейных
ценностей, традиций и семейного образа жизни:
областного фестиваля "Лучшая молодая семья",
межрегионального фестиваля молодых семей

2015 - 2017
годы

Минспорт,
Минобразование

"Мама, папа, я", открытого областного фестиваля
для всей семьи "Во! СемьЯ!"
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей
25.

Предоставление за счет средств областного
бюджета субсидий частным дошкольным
образовательным организациям,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации

2015 - 2017
годы

Минобразование

26.

Мониторинг реализации мероприятий по
ликвидации очередности в дошкольные
образовательные организации и максимальному
охвату детей раннего и дошкольного возраста
дошкольными образовательными услугами

2015 - 2017
годы

Минобразование

27.

Мониторинг введения федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

2015 - 2017
годы

Минобразование

28.

Осуществление мероприятий по поэтапному
введению федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в образовательных организациях Рязанской
области, реализующих программы общего
образования, в том числе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей
с умственной отсталостью

2015 - 2017
годы

Минобразование

29.

Выявление и распространение наиболее
эффективных практик образования детей с
ограниченными возможностями здоровья

2015 - 2017
годы

Минобразование

30.

Организация предоставления детям из
малообеспеченных многодетных семей, детямсиротам, детям-инвалидам льгот на посещение
учреждений культуры

2015 - 2017
годы

министерство культуры
и туризма Рязанской
области (далее Минкультуры),
бюджетные учреждения
культуры Рязанской
области

31.

Реализация комплекса мер по выявлению и
поддержке одаренных детей и талантливой
молодежи

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минкультуры,
Минспорт

32.

Присуждение премий Губернатора Рязанской
области педагогам и специалистам в сфере

2015 - 2017
годы

Минкультуры,
Минобразование,

культуры и искусства, подготовившим
одаренных детей, и именных стипендий
Губернатора Рязанской области одаренным детям
и талантливой молодежи

Минспорт

33.

Проведение патриотических акций "Земляки на
службе", "Мы - граждане России", "Зажги свечу
памяти", "Георгиевская ленточка"

2015 - 2017
годы

Минспорт

34.

Обеспечение реализации мероприятий,
направленных на формирование гражданской
идентичности, культуры, толерантности,
социальной компетентности в сфере этнического
и межконфессионального взаимодействия

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минкультуры,
Минспорт

35.

Внедрение программ обучения детей и
подростков правилам безопасного поведения в
интернет-пространстве

2015 - 2017
годы

Минобразование

III. Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни
36.

Организация раннего выявления
несовершеннолетних, склонных к потреблению
наркотиков и других психотропных веществ

2015 - 2017
годы

Минздрав

37.

Организация проведения курсовой подготовки
специалистов системы образования по наиболее
актуальным вопросам профилактической работы

2015 - 2017
годы

Минобразование

с детьми
38.

Реализация мероприятий по предотвращению
подросткового суицида

2015 - 2017
годы

Минздрав

39.

Проведение оценки состояния здоровья
школьников в образовательных организациях
Рязанской области

2015 - 2017
годы

Минздрав

40.

Организация проведения диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную
семью

2015 - 2017
годы

Минздрав

41.

Организация подготовки студентов
педагогических колледжей, привлекаемых к
воспитательно-оздоровительной деятельности с
обучающимися в детских оздоровительных
учреждениях

2015 - 2017
годы

Минобразование

42.

Мониторинг проведения детской
оздоровительной кампании в Рязанской области

2015 - 2017
годы

Минобразование

43.

Мониторинг проведения пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка

2015 - 2017
годы

Минздрав

44.

Организация проведения неонатального

2015 - 2017

Минздрав

скрининга

годы

45.

Организация проведения аудиологического
скрининга детей

2015 - 2017
годы

Минздрав

46.

Мониторинг ведения регионального сегмента
федерального регистра лиц, в том числе детей,
страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности

2015 - 2017
годы

Минздрав

47.

Организация проведения санпросветработы с
несовершеннолетними и молодежью по
пропаганде здорового образа жизни

2015 - 2017
годы

Минздрав

48.

Организация проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних детей

2015 - 2017
годы

Минздрав

49.

Организация проведения диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях
здравоохранения, образования, социальной
защиты детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

2015 - 2017
годы

Минздрав

50.

Проведение педагогами Рязанской области
мероприятий, направленных на раннее

2015 - 2017
годы

Минобразование

выявление немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных веществ
51.

Проведение просветительской работы с
использованием обучающих программ, средств
массовой информации, включая интернеттехнологии, по формированию здорового образа
жизни

2015 - 2017
годы

Минздрав,
министерство печати и
массовых
коммуникаций
Рязанской области
(далее - Минпечати)

52.

Организация проведения культурно-досуговых,
профилактических мероприятий, направленных

2015 - 2017
годы

Минспорт,
Минобразование

на пропаганду здорового образа жизни
53.

Организация проведения массовых
физкультурных мероприятий, направленных на
вовлечение в занятия физической культурой и
спортом семей с детьми, воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов

2015 - 2017
годы

Минспорт,
Минобразование

54.

Организация работы кружков и спортивных

2015 - 2017

Минобразование,

годы

Минспорт

секций, проведение областных спартакиад для
студентов профессиональных образовательных
организаций

55.

Организация информационно-пропагандистской
деятельности, направленной на выполнение
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"

2015 - 2017
годы

Минспорт,
Минобразование,
Минпечати

56.

Создание условий по обеспечению доступности
услуг, предоставляемых учреждениями в сфере
культуры, различным категориям семей, в том
числе многодетным, малообеспеченным,
воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также детям и
молодежи

2015 - 2017
годы

Минкультуры

57.

Проведение ежегодных акций среди учащейся и
студенческой молодежи по пропаганде здорового
образа жизни "Лето без табачного дыма", "Цени
свою жизнь"

2015 - 2017
годы

Минспорт,
Минобразование,
Минздрав

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
58.

Мониторинг реализации плана мероприятий 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 российских
граждан, а также создания условий воспитания
детей в организациях, приближенных к
семейным, и постинтернатной адаптации
выпускников таких организаций

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минсоцзащиты,
Минздрав

59.

Формирование списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями

2015 - 2017
годы

Минобразование

60.

Предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа благоустроенных жилых помещений
специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых
помещений

2015 - 2017
годы

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Рязанской
области (по
согласованию),
Минобразование

61.

Проведение мониторинга за использованием
жилых помещений и (или) распоряжением
жилыми помещениями, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам

2015 - 2017
годы

Минобразование

социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
обеспечением надлежащего санитарного и
технического состояния этих жилых помещений
62.

Однократное предоставление средств из
областного бюджета детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа на проведение ремонта жилых
помещений, принадлежащих им на праве
собственности

2015 - 2017
годы

Минобразование

63.

Организация профессионального обучения для
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, завершивших обучение
по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальным нарушением)

2015 - 2017
годы

Минтруд

64.

Содействие трудоустройству детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья,
завершивших обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальным нарушением)

2015 - 2017
годы

Минтруд

65.

Оказание адресных услуг по профессиональной
ориентации детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения, в том числе с
использованием мобильных офисов центров
занятости населения

2015 - 2017
годы

Минтруд

66.

Обеспечение постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников образовательных
организаций, пребывающих на полном
государственном обеспечении

2015 - 2017
годы

Минобразование

67.

Совершенствование работы служб
сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2015 - 2017
годы

Минобразование

68.

Размещение в средствах массовой информации
(печатных и электронных) информации о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, с целью передачи их на воспитание в
семьи граждан; о мерах государственной
поддержки детей-сирот и замещающих семей

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минпечати

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
69.

Развитие технологий по предоставлению
социально-психологических, социальнопедагогических услуг, по оказанию помощи
семье в воспитании детей

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты,
Минобразование

70.

Совершенствование деятельности
муниципальных центров психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи, реализующих психологопедагогическую поддержку детей различных
категорий, в том числе жертв насилия, и их семей

2015 - 2017
годы

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Рязанской
области (по
согласованию),
Минобразование

71.

Совершенствование деятельности Рязанской
областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и
муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

2015 - 2017
годы

Правительство
Рязанской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Рязанской
области (по
согласованию)

72.

Организация психолого-педагогического
сопровождения родителей по вопросам
профилактики жестокого обращения и насилия в
семье

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минсоцзащиты

73.

Организация оказания специализированной
помощи лицам с кризисными состояниями и
суицидальным поведением в Государственном
бюджетном учреждении Рязанской области
"Областная клиническая психиатрическая
больница им. Н.Н.Баженова"

2015 - 2017
годы

Минздрав

74.

Организация обеспечения досуга подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
через привлечение их к занятиям в коллективах
художественной самодеятельности, клубах по
интересам, физической культурой и спортом

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минспорт

75.

Участие в общенациональной кампании по
противодействию совершению правонарушений
в отношении детей

2015 - 2017
годы

Минсоцзащиты,
Минобразование

VI. Дети - участники реализации плана
76.

Поддержка развития детских общественных
организаций и объединений, действующих на
территории Рязанской области

2015 - 2017
годы

Минспорт

77.

Проведение конкурсов "Лидер XXI века"

2015 - 2017

Минспорт

годы
78.

Проведение лагеря актива старшеклассников
"Рубин", лагеря актива детских общественных
объединений "Пламенный"

2015 - 2017
годы

Минобразование

79.

Участие детей и молодежи Рязанской области в
федеральном проекте "Эстафета Вечного огня"

2015 - 2017
годы

Минобразование

80.

Участие в проведении Всероссийской акции "Я гражданин России"

2015 - 2017
годы

Минспорт

81.

Проведение областной спартакиады среди
детско-подростковых и физкультурноспортивных клубов по месту жительства

2015 - 2017
годы

Минспорт

82.

Проведение областной спартакиады среди
детских домов и школ-интернатов

2015 - 2017
годы

Минспорт

83.

Организация и проведение областных военноспортивных игр "Орленок", "Зарница"

2015 - 2017
годы

Минспорт

VII. Мониторинг выполнения плана
84.

Организация мониторинга эффективности
мероприятий по реализации плана

2015 - 2017
годы,
ежегодно,
до 30 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Минобразование,
Минздрав,
Минсоцзащиты,
Минспорт, Минтруд,
Минкультуры,
Минпечати

85.

Размещение информации на федеральном
интернет-портале "Мониторинг реализации
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы"
http://мониторингнсид.рф

2015 - 2017
годы

Минобразование,
Минздрав,
Минсоцзащиты,
Минспорт, Минтруд,
Минкультуры,
Минпечати

