РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 12 мая 2015 года

№ 406-р

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012-2017 годы в Республике Крым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями
28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О
системе
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики Крым:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
в Республике Крым (далее – План мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым
обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения
предоставлять в Совет министров Республики Крым ежеквартально
до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Пашкунову А.Н.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым –
руководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от 12 мая 2015 года № 406-р

План мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы в Республике Крым
№
Наименование мероприятий
Исполнители мероприятий
Срок
Показатели результативности,
п/
исполнения
ожидаемые результаты
п
1
2
3
4
5
1. Обеспечение и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приоритета их семейного устройства
1.1 Формирование списка детей-сирот, детей, Министерство
образования, 2015-2017 Обеспечение учета 100% детейоставшихся без попечения родителей, и науки и молодежи Республики
годы
сирот, детей, оставшихся без
лиц из их числа, нуждающихся в Крым;
органы
местного
попечения родителей, и лиц из их
обеспечении жилыми помещениями
самоуправления муниципальных
числа, подлежащих обеспечению
образований в Республике Крым
жилыми помещениями
1.2 Формирование
специализированного Органы
местного
жилищного фонда Республики Крым для самоуправления муниципальных
обеспечения жилыми помещениями детей- образований в Республике Крым
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа

2015-2017
годы

Увеличение на 25 % числа детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их
числа, обеспеченных жильем

1.3 Разработка нормативной правовой базы по
защите жилищных и имущественных прав
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа

1
полугодие
2015 года

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, гарантиями на имущество
и права на предоставление жилого
помещения

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым; Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Крым;
Министерство строительства и
архитектуры Республики Крым

1.4 Проведение
коррекционнореабилитационной работы с родителями,
ограниченными в родительских правах,
лишенными родительских прав, для
обеспечения возможности формирования
либо
восстановления
позитивных
отношений между родителями и детьми,
восстановления родителей в родительских
правах и возвращения детей в семьи
1.5 Проведение мониторинга соблюдения прав
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа на
обеспечение
жилыми
помещениями,
сохранения
права
пользования
и
обеспечения
сохранности
ранее
занимаемых жилых помещений
1.6 Организация психолого-педагогического
сопровождения замещающих семей

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Создание эффективных механизмов,
способствующих
сокращению
случаев лишения родительских прав,
выявлению семей группы риска, их
социальному сопровождению
и
реабилитации, сокращению числа
случаев жестокого обращения с
детьми в семьях

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Проведение
плановых
и
внеплановых проверок обеспечения
сохранности жилья не реже одного
раза в полгода

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

1.7 Обеспечение подготовки лиц, желающих Министерство
образования,
принять на воспитание в свою семью науки и молодежи Республики
ребенка, оставшегося без попечения Крым;
органы
местного
родителей
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
1.8 Организация работы по социальной Министерство
образования,
адаптации
и
постинтернатному науки и молодежи Республики
сопровождению
выпускников Крым;
органы
местного
общеобразовательных организаций для самоуправления муниципальных
детей-сирот, детей, оставшихся без образований в Республике Крым
попечения родителей, лиц из их числа

2015-2017
годы

Проведение комплексной социальнопсихологической оценки семьи,
осуществление
коррекционнореабилитационной
работы
и
социального сопровождения 100 %
замещающих семей
Проведение обучающих семинаров
для кандидатов в усыновители,
опекуны, попечители, приемные
родители

2015-2017
годы

Увеличение числа выпускников
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, обеспеченных жильем,
трудоустроенных
по
востребованным на рынке труда
специальностям

1.9 Проведение обучающих семинаров и
занятий по повышению квалификации
сотрудников
органов
опеки
и
попечительства

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Формирование
системы подготовки
квалификации
работающих с детьми
детей

полноценной
и повышения
специалистов,
и в интересах

2.
Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
2.1 Предоставление малоимущим семьям, Министерство
труда
и
2015-2017 Ликвидация
крайних
форм
имеющим детей, адресной государственной социальной защиты Республики
годы
проявления бедности
социальной помощи
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
2.2 Предоставление малоимущим семьям, Министерство
труда
и
2015-2017 Снижение дефицита доходов у
имеющим детей, ежемесячного пособия на социальной защиты Республики
годы
семей с детьми
ребенка
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
2.3 Предоставление ежемесячной денежной Министерство
труда
и
2015-2017 Повышение уровня обеспеченности
выплаты нуждающимся в поддержке социальной защиты Республики
годы
многодетных семей
семьям в случае рождения после 31.12.2012 Крым,
органы
местного
третьего ребенка или последующих детей самоуправления муниципальных
до достижения ребенком возраста трех лет образований в Республике Крым
3.
Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.1 Организация
работы
по
раннему Министерство
образования, 2015-2017 Снижение уровня социального
выявлению, реабилитации и социальному науки и молодежи Республики
годы
сиротства, ограничения родителей в
патронажу семей и детей, оказавшихся в Крым;
органы
местного
правах не менее чем на 10% в год
трудной жизненной ситуации
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
3.2 Разработка
тренингового
модуля, Министерство
образования,
2015 год
Повышение уровня компетентности
освещающего
вопросы
социальной науки и молодежи Республики
специалистов по социальной работе
поддержки семей, оказавшихся в трудной Крым
жизненной ситуации, формы и методы
работы с такими семьями

3.3 Организация и проведение тренингов по
вопросам социальной поддержки семей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации, формам и методам работы с
такими семьями для специалистов органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
организаций
социального обслуживания семьи и детей
3.4 Содействие трудоустройству, обучению и
профессиональной
подготовке
несовершеннолетних, освободившихся из
мест лишения свободы
3.5 Проведение
информационных
мероприятий,
размещение социальнорекламной продукции, изготовленной на
местных теле-, радиоканалах, других
рекламных
носителях
об
услугах,
предоставляемых
поставщиками
социальных услуг детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации
3.6 Организация работы «телефонов доверия»
в круглосуточном режиме в службах,
осуществляющих
деятельность
по
оказанию социальной помощи детям
3.7 Разработка методических рекомендаций по
осуществлению
межведомственного
взаимодействия в сфере предоставления
социальных услуг детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2015-2017
годы

Распространение новых технологий
социальной работы, повышение
профессиональной компетентности
должностных лиц, обеспечивающих
социальную поддержку семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Предупреждение
преступности
несовершеннолетних

2015-2017
годы

Распространение информационнопросветительских и методических
материалов среди не менее 5000
человек

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Обеспечение доступности срочных
социальных
услуг,
оказание
экстренной
психологической
помощи детям

2015 год

Расширение межсекторальных и
межведомственных связей при
организации комплексной работы с
семьями, детьми, находящимися в
социально опасном положении и
иной трудной жизненной ситуации

рецидивной
среди

3.8 Подготовка
и
проведение
цикла Министерство
образования,
. мероприятий по оказанию комплексной науки и молодежи Республики
социально-психологической
и Крым
педагогической
помощи
детям
–
воспитанникам
социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних в рамках реализации
проекта «Круг доверия»

апрель 2015
года –
сентябрь
2016 года

Создание
условий
для
полноценного
развития,
качественного воспитания детей из
социально неблагополучных семей,
проживающих
на
территории
Республики Крым, сокращение
случаев изъятия детей из семейного
окружения

3.9 Внедрение новых технологий и методов Министерство
образования, 2015-2017 Предупреждение
рецидивной
работы по профилактике правонарушений науки и молодежи Республики
годы
преступности
среди
несовершеннолетних,
в
том
числе Крым;
органы
местного
несовершеннолетних
повторных, обеспечению досудебного и самоуправления муниципальных
судебного
сопровождения образований в Республике Крым
несовершеннолетних,
вступивших
в
конфликт
с
законом,
а
также
несовершеннолетних, отбывающих или
отбывших наказания в местах лишения и
ограничения свободы
4.
Деятельность по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними
4.1 Разработка
порядка
и
регламента Министерство
образования,
2015 год
Создание эффективной системы
межведомственного
взаимодействия науки и молодежи Республики
предупреждения насилия в семье
органов и учреждений, осуществляющих Крым
деятельность по профилактике жестокого
обращения
с
несовершеннолетними,
оказанию помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокому обращению, а
также
по
профилактике
семейного
неблагополучия и социального сиротства
4.2 Организация психолого-педагогического Министерство
образования, 2015-2017 Защита прав и интересов детей,
сопровождения детей из семей, имеющих науки и молодежи Республики
годы
проживающих
в
семьях,
высокий риск жестокого обращения с Крым;
органы
местного
находящихся в социально опасном
несовершеннолетними
самоуправления
положении

4.3 Проведение мероприятий, направленных Министерство
образования, 2015-2017 Обеспечение
внедрения
и
на
повышение
квалификации, науки и молодежи Республики
годы
распространения
современных
профессиональную
переподготовку
и Крым;
органы
местного
технологий профилактической и
профессиональную
поддержку самоуправления муниципальных
реабилитационной работы с семьей
(супервизию)
руководителей образований в Республике Крым
и детьми.
государственных
и
муниципальных
учреждений и специалистов, работающих в
сфере профилактики жестокого обращения
с несовершеннолетними, оказания помощи
детям и подросткам, подвергшимся
жестокому
обращению,
а
также
профилактики семейного неблагополучия и
социального сиротства
4.4 Проведение
региональных
акций
и Министерство
образования, 2015-2017 Привлечение к мероприятиям не
мероприятий,
направленных
на науки и молодежи Республики
годы
менее 25 тыс. детей и молодежи
профилактику жестокого обращения с Крым;
органы
местного
детьми
и
подростками,
укрепление самоуправления муниципальных
семейных
ценностей,
формирование образований в Республике Крым
нетерпимого отношения к жестокому
обращению с детьми и подростками
5.
Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
5.1 Внедрение эффективных организационных Министерство здравоохранения
2015-2017 Гарантированное
обеспечение
и медицинских технологий на основе Республики Крым
годы
детской
медицины
всеми
современных порядков и стандартов
необходимыми
лекарствами
и
оказания медицинской помощи детям
медицинским оборудованием
5.2 Осуществление
комплекса
мер, Министерство здравоохранения
направленных на снижение младенческой Республики Крым
смертности

2015-2017
годы

Снижение
показателей
младенческой и детской смертности

5.3 Изучение потребностей детей в получении Министерство здравоохранения
всех
видов
высокотехнологической Республики Крым
медицинской помощи и своевременное их
направление в федеральные клиники

2015-2017
годы

Обеспечение
средствами
для
лечения и восстановления здоровья
всех категорий детей

5.4 Распространение ежегодной обязательной Министерство здравоохранения
диспансеризации детей-сирот и детей, Республики Крым
оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в организациях, на
детей-сирот и детей, оставшихся без
печения родителей, находящихся на
семейном воспитании

2015-2017
годы

Обеспечение
доступности
и
своевременности
качественных
профилактических и медицинских
услуг

5.5 Проведение просветительской работы по Министерство здравоохранения
предупреждению ранней беременности и Республики Крым
абортов у несовершеннолетних

2015-2017
годы

Снижение
случаев
ранней
беременности
и
абортов
у
несовершеннолетних девушек

5.6 Предотвращение передачи ВИЧ от матери Министерство здравоохранения
к
ребенку
путем
своевременного Республики Крым
назначения антиретровирусной терапии
новорожденным, рожденным от ВИЧпозитивных матерей

2015-2017
годы

Сокращение
числа
детей
подростков с ВИЧ-инфекциями

5.7 Модернизация
учреждений Министерство здравоохранения
здравоохранения,
службы
детства, Республики Крым
родовспоможения; в том числе: проведение
капитальных
ремонтов
отделений
учреждений
здравоохранения,
приобретение медицинского оборудования
для детских и родовспомогательных
учреждений РК, обеспечение акушерских
стационаров необходимым оборудованием
(кардиомониторами, аппаратами УЗИ,
аппаратами искусственной вентиляции,
пульсоксиметрами) с целью внедрения
клинических протоколов по современным
перинатальным технологиям, обеспечение
акушерских стационаров необходимыми
расходными материалами)

2015-2017
годы

Обеспечение
базового
уровня
оснащенности
учреждений
здравоохранения

и

5.8 Увеличение количества детей, в том числе Министерство
детей
инвалидов,
занимающихся Республики Крым
разнообразными видами физкультурнооздоровительной деятельности

спорта

2015-2017
годы

Укрепление здоровья и снижение
риска травматизма детей

5.9 Увеличение
количества
детей, Министерство
обучающихся
в
детско-юношеских Республики Крым
спортивных школах

спорта

2015-2017
годы

5.10 Сохранение количества детско-юношеских Министерство
спортивных школ
Республики Крым

спорта

2015-2017
годы

Увеличение
доли
детей
и
подростков,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
Доступность
физкультурноспортивной, инфраструктуры для
всех категорий детей с учетом их
индивидуальных потребностей

6.
Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
6.1 Проведение совместно с представителями Министерство
образования, 2015-2017 Проведение
плановых
и
профсоюзных
организаций
проверок науки и молодежи Республики
годы
внеплановых проверок соблюдения
состояния соблюдения законодательства о Крым; органы местного
законодательства о труде детей не
труде
детей
на
предприятиях,
в самоуправления муниципальных
реже одного раза в год
учреждениях и организациях различных образований в Республике Крым
форм собственности
6.2 Проведение воспитательных мероприятий Министерство
образования,
по вопросам правового образования в науки и молодежи Республики
общеобразовательных учебных заведениях Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Проведение месячников правовых
знаний не реже одного раза в
полгода

6.3 Обеспечение своевременного выявления
безнадзорных и беспризорных детей, лиц,
которые
вовлекают
их
в
попрошайничество, пьянство, преступную
деятельность

2015-2017
годы

Сокращение на 12 % числа детей и
подростков
с
асоциальным
поведением

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

6.4 Проведение информационных семинаров Государственное
казенное
для учащейся молодежи и выпускников учреждение Республики Крым
общеобразовательных организаций по «Центр занятости населения»
формированию мотивации к выбору
профессии (специальности), позитивного
отношения
ко
всем
видам
профессиональной
деятельности,
активного отношения к свободному,
сознательному и самостоятельному выбору
профессии

2015-2017
годы

Формирование
профессиональной
детей и молодежи

6.5 Привлечение к участию во временных Государственное
казенное
работах несовершеннолетних детей из учреждение Республики Крым
малоимущих и многодетных семей в «Центр занятости населения»
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

2015-2017
годы

Рост уровня занятости социальнонезащищенных
категорий
населения

6.6 Создание банка данных вакантных рабочих
мест с режимом работы на условиях
неполной занятости, дистанционных и
надомных форм занятости для одиноких,
многодетных
родителей,
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
усыновителей
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, и
граждан, взявших детей на воспитание в
семью, а также для членов семьи старше
трудоспособного возраста
7.
7.1 Демонстрация в учреждениях культуры
Республики Крым фильмов социальной
тематики

2015-2017
годы

Увеличение
числа
детей,
трудоустроенных
по
востребованным на рынке труда
специальностям

Государственное
казенное
учреждение Республики Крым
«Центр занятости населения»

Культурное развитие детей
Министерство
культуры 2015-2017
Республики Крым
годы

системы
ориентации

Формирование
позитивного
общественного мнения в поддержку
семьи,
пропаганда
семейных
ценностей, популяризация образа
жизни благополучных семей

7.2 Проведение республиканских конкурсов Министерство
«Юный виртуоз», «Юный художник», Республики Крым
«Юный композитор» им. И. Бахшиша
7.3 Проведение республиканского
«Керченские каникулы»

7.4 Проведение
республиканской
детской книги

культуры

конкурса Министерство
культуры
Республики Крым; управление
культуры администрации города
Керчи
недели Министерство
Республики Крым

культуры

март-апрель
2015-2017
годов

Создание
условий
для
самоопределения личности, ранняя
профессиональная ориентация

июнь
2015-2017
годов

Создание условий для культурного
просвещения граждан, привлечения
их к участию в творческой
деятельности

март
2015-2017
годов

Предоставление культурных услуг
для всех слоев населения, в том
числе многодетным семьям и детям

7.5 Организация и проведение Всекрымского Министерство
культуры
март
постоянного
конкурса
народного Республики Крым
2015-2017
творчества «История России через историю
годов
семьи»
8.
Обеспечение информационной безопасности детства
8.1 Создание и внедрение программ обучения
Министерство
внутренней 2015-2017
детей и подростков правилам безопасного
политики, информации и связи
годы
поведения в интернет-пространстве,
Республики
Крым;
профилактики интернет-зависимости,
Министерство
образования,
предупреждения рисков вовлечения в
науки и молодежи Республики
противоправную деятельность,
Крым
порнографию, участие во флешмобах.

Формирование
семейных
ценностей,
приобщение
к
традиционной народной культуре

8.2 Создание
порталов
и
сайтов,
аккумулирующих сведения о лучших
ресурсах для детей
и
родителей;
стимулирование
родителей
к
использованию услуги
"Родительский
контроль", позволяющей устанавливать
ограничения доступа к сети "Интернет"

Развитие и совершенствование
системы обеспечения
информационной безопасности
детей

Министерство
внутренней
политики, информации и связи
Республики
Крым;
Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым

2015-2017
годы

Развитие и совершенствование
системы обеспечения
информационной безопасности
детей

8.3 Организация в учреждениях, проводящих
работу с детьми, экспертных комиссий по
обеспечению контроля за содержанием и
качеством информации, предназначенной
для детей, компьютерными и иными
играми на факт прохождения ими в
установленном законодательством порядке
социальной,
психологической,
педагогической и санитарной экспертизы
8.4 Проведение обновления книжного фонда
муниципальных
и
республиканских
библиотек
в
соответствии
с
законодательством

Министерство
образования,
науки и молодежи Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Создание
надежной
системы
защиты детей от противоправного
контента в образовательной среде
школы и дома

Министерство
культуры
Республики
Крым;
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований в
Республике Крым
8.5 Распространение
информационных Министерство
образования,
листовок по предупреждению негативных науки и молодежи Республики
явлений в образовательных организациях
Крым;
органы
местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым

2015-2017
годы

Организация
культурного
просвещения детей и молодежи

2015-2017
годы

Издание и распространение
менее 30 тыс. экземпляров

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крымруководитель Аппарата Совета
министров Республики Крым

не
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