МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2012 г. N 1146
О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации основных направлений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761, Плана
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2012 года N 1916-р, а также в целях улучшения
положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный план первоочередных
мероприятий министерства социальной политики Нижегородской области до
2014 года по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы (далее - План).
2. Управлению социальной политики семьи и детей (М.В. Ушакова),
управлению по социальной поддержке отдельных категорий граждан (Н.К.
Пронина), управлению адресной социальной поддержки (Н.Е. Расцветова),
управлению по труду и занятости (О.М. Бронникова), управлению жилищной
политики (Е.А. Суменко), управлению финансового учета и бюджетной
политики (С.Б. Волкова), отделу государственной службы, кадровой и
антикоррупционной политики (И.А. Фадеева), советнику министра
социальной политики Нижегородской области (Л.В. Кошурина):
2.1. Обеспечить реализацию закрепленных мероприятий Плана.
2.2. Предоставлять в управление социальной политики семьи и детей
полугодовую и годовую информацию о работе в рамках Плана.
Срок: 10 число месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Управлению социальной политики семьи и детей (М.В. Ушакова)
обеспечить координацию, полугодовой и годовой мониторинг реализации
мероприятий Плана.
Срок: 20 число месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Директорам государственных казенных учреждений "Управлений
социальной защиты населения" городов и районов, директорам
государственных казенных и бюджетных учреждений социального
обслуживания населения (далее - Учреждения):
4.1. Обеспечить реализацию закрепленных мероприятий Плана.
4.2. При формировании и осуществлении программ, проектов, планов
работы и мероприятий по социальной поддержке семьи и детей в 2012 - 2014
годах, учитывать основные направления Национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012 - 2017 годы, мероприятия Плана.
4.3. Предоставлять в управление социальной политики семьи и детей
полугодовую и годовую информацию о работе Учреждений в рамках Плана.
Срок: 10 число месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Н.Т. Отделкину.
Министр
О.В.НОСКОВА

Утвержден
приказом
министерства социальной политики
Нижегородской области
от 26.11.2012 N 1146
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2014 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЙ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012 - 2017 ГОДЫ
N
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Вид документа/материала по
Срок
исполнению мероприятия
исполнения
I. Семейная политика детствосбережения.
Развитие ресурсов семьи, удовлетворяющих потребности ребенка
Реализация
регионального
Распоряжение Правительства
2012 - 2014
Плана
мероприятий
по
области от 2 июля 2010
годы
реализации в Нижегородской
года N 1278-р
области в 2011 - 2015 годах
Отчетность по реализации
Концепции
демографической
плана
политики
Российской
Федерации на период до 2025
года
Подготовка
ежегодного
Доклад,
подготовленный,
Ежегодно, 2
доклада "О положении детей
утвержденный
и
квартал
и семей, имеющих детей, в
опубликованный
в
Нижегородской области"
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Нижегородской области от
27 сентября
2012
года
N 675
Обеспечение
деятельности,
Распоряжение Правительства
2012 - 2014
Координационного совета по
Нижегородской области от
годы
реализации государственной
13.03.2007 N 236-р
В
семейной
политики
Утвержденный
план
соответствии
Нижегородской области
заседаний
с планом
работы

Ответственные
исполнители
Бронникова О.Н.
Ушакова М.В.

Ушакова
М.В
Барышникова
Е.В.
Расцветова
Н.Е.
Пронина Н.К.
Бронникова О.М.
Суменко Е.А.
Ушакова М.В.
Чаннова С.А.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обеспечение
реализации
постановления Правительства
Нижегородской области от 27
июня 2012 года N 374 "Об
утверждении
Положения
о
порядке
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты
при
рождении
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения
ребенком
возраста
трех
лет",
разработанное во исполнение
пункта 2 Указа Президента
Российской
Федерации
от 07.05.2012 N 606
"О
мерах
по
реализации
демографической
политики
Российской Федерации"
Нормативно-правовое
обеспечение предоставления
регионального материнского
(семейного)
капитала,
установленного
Законом
Нижегородской области
от
24.11.2004 N 130-З "О мерах
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей"
Совершенствование
системы
мер поддержки многодетных
семей

Определение
порядка
обеспечения
жилыми
помещениями по
договорам
найма
специализированных
жилых помещений детей-сирот
и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
а
также
лиц
из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Определение формы списка и
состава
сведений,
содержащихся
в
списке
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, которые подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями
Повышение
эффективности
механизмов
обеспечения
жилыми
помещениями
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

1.
Ежегодное
предоставление
в
министерство
финансов
Нижегородской области и в
Министерство
труда
и
социальной
защиты
РФ
заявки на финансирование
ежемесячной
денежной
выплаты.
2.
Предоставление
в
Министерство
труда
и
социальной
защиты
РФ
отчета
о
расходовании
субсидий из федерального
бюджета

Весь период
2012 - 2017
годы

Расцветова Н.Е.
Ратанова М.П.
Волкова С.Б.
ГКУ НО УСЗН

Разработка и утверждение
постановлением
Правительства
Нижегородской
области
Порядка
предоставления
регионального материнского
(семейного) капитала

Январь февраль 2013
года

Расцветова Н.Е.
Ратанова М.П.

Закон
Нижегородской
области
от
05.06.2012
N
62-З
"О
внесении
изменений
в
Закон
Нижегородской области "О
мерах социальной поддержки
многодетных семей"
Проект
постановления
Правительства
Нижегородской области

1 полугодие
2012 года

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.

1 квартал
2013 года

Суменко Е.А.

Проект
постановления
Правительства
Нижегородской области

2 квартал
2013 года

Суменко Е.А.

Методические рекомендации
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области
для
органов
местного самоуправления

4 квартал
2013 года

Суменко Е.А.

10.

11.

Проведение
региональных,
межрайонных
и
районных
мероприятий,
посвященных
Дню семьи, Дню матери, Дню
семьи, любви и верности в
Нижегородской
области
с
награждением и чествованием
успешных
матерей
и
родителей
за
достойное
воспитание
детей
и
сохранение лучших семейных
традиций

Распоряжения Правительства
Нижегородской области
Приказы
министерства
социальной
политики
Нижегородской области
В соответствии с планом
мероприятий, утвержденным
ОЦП "Нижегородская семья"

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
Государственные
бюджетные
и
казенные
учреждения,
в
том
числе
Управления
социальной
защиты
населения
и
учреждения
социального
обслуживания
населения
(далее
ГБУ/ГКУ СОН)
Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГБУ/ГКУ СОН

Организация
новогодних
Распоряжение Правительства
Декабрь 2012
мероприятий, в том числе
Нижегородской области
года, 2013
Губернаторская елка,
для
года
детей из малообеспеченных,
многодетных семей, семей,
где родители погибли при
исполнении воинского долга,
а
также
воспитанников
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних
12. Организация
освещения
в
Пресс-релизы
Весь период
Кошурина Л.В.
средствах
массовой
Результаты мониторинга СМИ
Ушакова М.В.
информации мероприятий по
Чаннова С.А.
пропаганде
семейных
ГБУ/ГКУ СОН
ценностей,
профилактике
семейного неблагополучия и
социальной поддержке семей
и детей,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации
и
социально
опасном
положении
13. Организация диспансеризации
Информационные
письма
Ушакова М.В.
детей,
стационарно
министерства
социальной
Чаннова С.А.
пребывающих в учреждениях
политики
Нижегородской
ГБУ/ГКУ СОН
социального
обслуживания
области
населения
II. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и социального сиротства.
Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье
14. Формирование регионального
Приказ
министерства
2014 год, 1
Ушакова
М.В.
банка
инновационных
социальной
политики
квартал
Барышникова
программ и проектов в сфере
Нижегородской области
Е.В.
профилактики
детского
Кошурина Л.В.
неблагополучия
с
Ресурсные
публикацией
на
сайте
центры
министерства
социальной
ГКУ/ГБУ СОН
политики
Нижегородской
области
15. Реализация
региональных
Региональные программы и
2012 - 2014
Ушакова М.В.
программ
и
проектов
проекты
учреждений
годы
Сидоров П.Е.
учреждений по профилактике
победителей
конкурсов
Барышникова
семейного
и
детского
Фонда
поддержки
детей,
Е.В.
неблагополучия,
оказанию
находящихся
в
трудной
Чаннова С.А.
помощи детям (в том числе
жизненной ситуации
Пронина Н.К.
при участии Фонда поддержки
Соглашения о
реализации
ГКУ/ГБУ СОН
детей,
находящихся
в
программ и проектов
трудной жизненной ситуации)
Отчеты
о
реализации
программ и проектов
16. Организация работы на базе
Приказы
министерства
2012 - 2014
Ушакова М.В.
учреждений
социального
социальной
политики
годы
Барышникова
обслуживания семьи и детей
Нижегородской области
Е.В.
ресурсных
центров,
Чаннова С.А.
экспериментальных
и
ГКУ/ГБУ СОН
инновационных площадок по
внедрению
и
трансляции
моделей
и
технологий
профилактики
семейного
неблагополучия
и
социального
сиротства,
комплексной
реабилитации
семьи и ребенка

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Совершенствование
системы
межведомственного
взаимодействия по выявлению
на
ранних
стадиях
социального неблагополучия
семьи,
предупреждению
социального
сиротства,
правонарушений
несовершеннолетних
Организация
работы
по
выявлению матерей "группы
риска"
и
профилактике
отказа от ребенка на базе
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей
и
учреждений
родовспоможения

Совершенствование
индивидуальных
программ
социальной
реабилитации
семьи
и
ребенка
для
реализации в
учреждениях
социального
обслуживания
семьи и детей Нижегородской
области
Оптимизация
системы
мониторинга и
отчетности
учреждений
социального
обслуживания по
вопросам
профилактики
семейного
неблагополучия
и
организации
социально-реабилитационной
работы с детьми
Совершенствование
организации
работы
Школ
замещающих
родителей
на
базе учреждений социального
обслуживания семьи и детей,
осуществляющих
отдельные
полномочия органов опеки и
попечительства,
специалистов
служб
сопровождения
семьи
и
ребенка
Проведение
совещаний
семинаров с руководителями
и специалистами учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей по вопросам
профилактики семейного
и
детского неблагополучия
Проведение
областной
конференции
по
итогам
реализации
региональной
программы
"Под
защитой
семьи" на 2009 - 2011 годы"
Организация
обучающих
методических
семинаров
"Профилактика отказов
от
новорожденных
детей:
управление деятельностью и
содержание работы"

Совместные
приказы
инструктивные письма

и

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.
Барышникова
Е.В.
Чаннова С.А.
ГКУ/ГБУ СОН

Совместный
приказ
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области
и
министерства
здравоохранения
Нижегородской
области
от 19.09.2012 N 890/2248
"Об
организации
межведомственного
взаимодействия по медикосоциально-психологическому
сопровождению
женщин
"группы
риска"
и
профилактике отказов
от
новорожденных"
Приказ
министерства
социальной
политики
Нижегородской области

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГКУ/ГБУ СОН

1 квартал
2013 года

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГКУ/ГБУ СОН

Инструктивные
письма
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области

2013 год, 1
квартал

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.

Совместный
приказ
министерства
образования
Нижегородской области
и
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области

2013 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ
ОЦСПСД
"Журавушка"

План
(ежегодный)

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
Барышникова
Е.В.

мероприятий

Программа конференции

1 квартал
2013 года

Постановление
Правительства
Нижегородской области от
18.08.2010
N
513
"Об
утверждении
областной
целевой
программы
"Нижегородская семья" на
2011 - 2014 годы"

4 квартал
2012 года

Ушакова М.В
Барышникова
Е.В.
ГБУ
ОЦСПСД
"Журавушка"
Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГКУ
СРЦН
"Ласточка"
Нижегородского
района
г.
Н.Новгорода

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Организация
Приказы
министерства
2012 - 2014
специализированных
социальной
политики
годы
(профильных)
смен
для
Нижегородской области
замещающих семей, семей с
Графики
и
разнарядки
детьми-инвалидами, молодых
заездов
и многодетных семей на базе
загородного ГБУ "Областной
центр
социальной
помощи
семье
и
детям
"Юный
нижегородец"
Проведение
График
проведения
2012 - 2014
семинаров-совещаний
по
(ежегодный)
годы
организации
работы
школ
замещающих родителей
для
руководителей
учреждений
социального
обслуживания
семьи
и
детей,
осуществляющих
отдельные
полномочия органов опеки и
попечительства,
специалистов
служб
сопровождения
семьи
и
ребенка
Организация
системного
План совместной работы с
2012 - 2014
взаимодействия и совместных
Коалицией НКО "В интересах
годы
мероприятий с Коалицией НКО
семьи"
"В
интересах
семьи"
Координационном совете по
реализации
семейной
политики в
Нижегородской
области,
иными
некоммерческими
общественными
организациями, работающими
в
сфере
социальной
поддержки семьи и детей
III. Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми.
Оказание социальной помощи ребенку, пережившему насилие
Реализация
программ
и
Приказ
министерства
4 квартал
проектов
учреждений
социальной
политики
2012 года
социального обслуживания по
Нижегородской
области
профилактике
и
оказанию
от 11.05.2012 N 361
помощи семьям и детям с
проблемами насилия
Обеспечение
социальной
Приказ
министерства
2012 - 2014
помощи
и
комплексной
социальной
политики
годы
социальной
реабилитации
Нижегородской
области
детей - жертв насилия на
от 18.04.2012 N 287
базе
специализированного
стационарного отделения ГКУ
"СРЦН
"Улыбка"
Автозаводского района
г.
Н.Новгорода"
Организация
Информационные письма
и
2012 - 2014
восстановительных
разнарядки на заезда
годы
медико-социальных Программ
и
профильных
смен
для
детей,
пострадавших
от
насилия
или
жестокого
обращения,
на
базе
загородного
санаторно-оздоровительного
учреждения ГБУ "Областной
СРЦН
"Золотой
колос"
Арзамасского района"
Обеспечение
деятельности
Дополнительное Соглашение
2012 - 2013
единого
общероссийского
с Фондом поддержки детей,
годы
детского телефона доверия
находящихся
в
трудной
8-800-2000-122
на
жизненной ситуации, от 28
территории
Нижегородской
октября 2011 года N 1
области

Проведение
комплекса
мероприятий
в
рамках
Международного дня детских
телефонов доверия

Инструктивное
письмо
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области

Май 2013
года, май
2014 года

Ушакова М.В
Барышникова
Е.В.
ГБУ
ОЦСПСД
"Юный
нижегородец"
Семеновского
района
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ
ОЦСПСД
"Журавушка"

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
Барышникова
Е.В.

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГКУ/ГБУ СОН
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГКУ
СРЦН
"Улыбка"
Автозаводского
района
г.
Н.Новгорода
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ
ОСРЦН
"Золотой колос"
Арзамасского
района

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ
ОЦСПСД
"Журавушка"
ГБУ ЦСПСД
г.
Арзамаса
ГБУ
ЦСПСД
Городецкого
района
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГКУ/ГБУ СОН

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Работа
Интернет-сайта
Приказ
министерства
"бесстрашное-детство.рф"
социальной
политики
для детей,
родителей
и
Нижегородской области
специалистов, посвященного
от
14.07.2011 N 322
проблемам
насилия
и
жестокого
обращения
в
отношении детей
Формирование и публикация
Договор от 16 мая 2011
реестра
социальных
года N 373 с Нижегородским
ресурсов,
принимающих
ресурсным центром "Детство
сообщения о случае насилия
без насилия и жестокости"
над ребенком и оказывающих
помощь семье, с размещением
информации в сети Интернет
Организация
целевого
План-график
обучения
обучения
специалистов
специалистов
системы
социального
Информационные письма
обслуживания для работы с
детьми - жертвами насилия
или жестокого обращения
Проведение
информационной
Медиаплан
информационной
кампании
в
средствах
кампании (по согласованию
массовой
информации
и
с
Пресс-службой
коммуникации, направленной
Правительства
на
противодействие
Нижегородской области)
различным формам насилия и
жестокого
обращения
с
детьми
IV. Равные возможности для детей-инвалидов
Конкурс социальных проектов
Приказ МСП Нижегородской
по поддержке и улучшению
области
в
рамках
ОЦП
положения
семей,
"Социальная
поддержка
воспитывающих
инвалидов в Нижегородской
детей-инвалидов
области" на 2010 - 2012
годы
Открытие специализированной
В
рамках
детализации
площадки в
ГБУ
"ОЦСПСД
партнерского
"Юный
нижегородец"
по
благотворительного проекта
обучению
детей
с
"К
движению
без
ограниченными возможностями
ограничений!"
правилам дорожного движения
и безопасности поведения на
дорогах
Межрайонные
зональные
Постановление
спартакиады "Пять колец" с
Правительства
участием детей-инвалидов и
Нижегородской области от
здоровых сверстников
10.07.2009 N 480
Организация
"Школы
Постановление
родителей
с
особым
Правительства
ребенком"
проведение
Нижегородской области от
информационно-практических
15.08.2012 N 552
семинаров,
тренингов,
мастер-классов в доступном
формате
для
родителей
детей-инвалидов,
посвященных
вопросам
использования
реабилитационных технологий
в
условиях
семейного
воспитания
Вручение именных стипендий
Постановление
Правительства Нижегородской
Правительства
области
для
одаренных
Нижегородской области от
детей-инвалидов
31.07.2006
N
242,
распоряжение Правительства
Нижегородской
области,
приказ МСП НО
Создание
мастерских
по
Постановление
допрофессиональной
Правительства
подготовке детей-инвалидов
Нижегородской области от
15.08.2012 N 552

2012 - 2013
годы

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ ЦСПСД
г.
Арзамаса

2013 год, 1
квартал

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ ЦСПСД
г.
Арзамаса

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ ЦСПСД
г.
Арзамаса

2013 - 2014
годы

Кошурина Л.В.
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГКУ/ГБУ СОН

4 квартал
2012 года

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.

4 квартал
2012 года

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГБУ
ОЦСПСД
"Юный
нижегородец"
Семеновского
района

4 квартал
2012 года

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГБУ/ГКУ СОН

2012 - 2013
годы

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГБУ/ГКУ СОН

2012 - 2014
годы, 4
квартал

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.

2013 год

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
ГБУ/ГКУ СОН

43.

Организация
Информационные письма
2013 - 2014
Ушакова
консультирования
и
годы
Чаннова
индивидуальной
работы
с
ГБУ/ГКУ
родителями детей-инвалидов
в
службах
социализации,
службах сопровождения
на
базе учреждений социального
обслуживания
населения;
организация
выездных
консультативных
междисциплинарных
команд
для работы в
отдаленных
районах области
44. Социокультурные мероприятия
Информационные
письма
2013 - 2014
Ушакова
(муниципальные, областные)
Приказы МСП НО
годы
Чаннова
в
рамках
празднования
ГБУ/ГКУ
Международного дня защиты
детей и проведения Декады
инвалидов
45. Проведение в
учреждениях
Постановление
2014 год
Ушакова
социального
обслуживания
Правительства
Чаннова
населения "Уроков доброты"
Нижегородской области от
ГБУ/ГКУ
в
среде
здоровых
15.08.2012 N 552
сверстников и их родителей
V. Отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Формирование здорового образа жизни, профилактика социально обусловленных заболеваний
46. Заключение соглашения между
Соглашение (в соответствии
2012 - 2014
Ушакова
Министерством
труда
и
с приказом
Министерства
годы
Чаннова
социальной
защиты
здравоохранения
и
Российской
Федерации
и
социального
развития
Правительством
Российской Федерации
от
Нижегородской
области
о
16.12.2011 N 1557н)
предоставлений
из
федерального
бюджета
субсидий
бюджету
Нижегородской области
на
реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации
47. Проведение мероприятий по
Подготовка
конкурсной
2012 - 2014
Ушакова
организации
загородного
документации для открытого
годы
Чаннова
оздоровительного
отдыха
конкурса
(аукциона)
на
ГБУ/ГКУ
детей,
находящихся
в
право
заключить
трудной жизненной ситуации
государственный
контракт
на
оказание
услуг
по
организации
санаторно-оздоровительного
(загородного) отдыха детей
48. Проведение
областного
Инструктивное письмо
2012 - 2014
Ушакова
совещания по подготовке к
годы, 2
Чаннова
проведению оздоровительной
квартал
кампании детей в системе
социальной защиты населения
49. Проведение
мониторинга
Инструктивное письмо
2012 - 2014
Ушакова
учреждений
по
условиям
годы
Чаннова
предоставления
услуг
по
оздоровлению, развитию
и
отдыху детей,
подлежащих
оздоровлению
50. Осуществление контроля за
Приказ
министерства
2012 - 2014
Ушакова
проведением оздоровительной
социальной
политики
годы
Чаннова
кампании детей в системе
Нижегородской области
социальной защиты населения
в летний период
51. Участие
оздоровительных
Постановление
2012 - 2014
Ушакова
лагерей на базе учреждений
Правительства
годы
Чаннова
социального
обслуживания
Нижегородской области от
ГКУ/ГБУ
семьи и детей в областном
25 марта 2009 года N 149
смотре-конкурсе
"Лучший
лагерь
Нижегородской
области"
52. Участие в работе областного
В
соответствии
с
2012 - 2014
Ушакова
координационного совета по
постановлением
годы
Чаннова
организации
отдыха,
Правительства
оздоровления и
занятости
Нижегородской области от
детей и молодежи
25 марта 2009 года N 149

М.В.
С.А.
СОН

М.В.
С.А.
СОН

М.В.
С.А.
СОН

М.В.
С.А.

М.В.
С.А.
СОН

М.В.
С.А.

М.В.
С.А.

М.В.
С.А.

М.В.
С.А.
СОН

М.В.
С.А.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Областные
совещания
по
Инструктивное письмо
2012 - 2014
итогам проведения
летней
годы, 3
оздоровительной
кампании
квартал
детей в системе социальной
защиты населения
Подготовка
и
издание
Сборник
2012 - 2014
информационного сборника по
годы
итогам проведения
летней
оздоровительной
кампании
детей,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации
Организация
конкурса
Приказ
министерства
2012 - 2013
социально-реабилитационных
социальной
политики
годы
программ профильных смен и
Нижегородской области
лагерей
по
организации
отдыха
и
оздоровления
детей,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации,
на
базе
учреждений
социальной защиты населения
в каникулярный период
Организация
работы
Совместный
приказ
2012 - 2013
экспериментальной площадки
министерства
годы
на базе ГКУ "СРЦН "Вера"
здравоохранения
и
Московского
района
г.
министерства
социальной
Н.Новгорода"
по
политики
Нижегородской
профилактике алкоголизма и
области
наркомании
несовершеннолетних
Проведение
обучающих
Приказ
министерства
2012 - 2013
семинаров по профилактике
социальной
политики
годы
наркомании
среди
Нижегородской области
несовершеннолетних
для
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей
совместно с УФСКН и ГБУЗ НО
"Областной наркологический
диспансер"
Организация мероприятий по
Инструктивные письма
2012 - 2014
первичной
профилактике
годы
потребления
психоактивных
веществ в рамках
летней
оздоровительной
кампании
для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Участие
учреждений
Инструктивные письма
2012 - 2014
социального
обслуживания
годы
населения
в
областном
антинаркотическом конкурсе
"Мы выбираем жизнь"
VI. Развитие межведомственного взаимодействия в сфере защиты
и обеспечения прав и интересов детей
Обеспечение
деятельности
Ежегодные отчеты
2012 - 2014
комиссии
по
делам
Протоколы заседаний
годы
несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве
Нижегородской области
Мониторинг
деятельности
Итоговый отчет (ежегодно)
2012 - 2014
муниципальных комиссий по
годы
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Координация
ежегодной
Распоряжение Правительства
2012 - 2013
комплексной
Нижегородской области от 8
годы
межведомственной
декабря 2010 года N 2630-р
профилактической
операции
Итоговый отчет и доклад на
"Подросток"
заседании областной КДНиЗП

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
Барышникова
Е.В.

Организация
системного
обучения
и
повышения
квалификации
специалистов
муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Подготовка предложений
в
нормативные правовые акты
Нижегородской
области
в
части корректировки штатной
численности
специалистов
муниципальных КДНиЗП

Ушакова М.В.
Чаннова С.А.
Барышникова
Е.В.
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ/ГКУ СОН

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГКУ СРЦН "Вера"
Московского
района
г.
Н.Новгорода
Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ/ГКУ СОН

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.
ГБУ/ГКУ СОН

Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.

Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.
Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.

Приказы
министерства
социальной
политики
Нижегородской области

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.

Проект
постановления
Правительства
Нижегородской области

2012 - 2014
годы

Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.

65.

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия
при
осуществлении
мероприятий
"Социального патруля"

66.

Формирование
системы
2012 - 2013
Ушакова М.В.
межведомственного
годы
Сидоров П.Е.
сопровождения
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом
Развитие
института
2012 - 2013
Ушакова М.В.
наставничества
и
годы
Сидоров П.Е.
совершенствование
механизмов
привлечения
общественности к
решению
проблем
асоциального
поведения детей
VII. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации специалистов,
работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении
Организация
аттестации
Приказ
министерства
2013 год
Фадеева И.А.
директоров
учреждений
социальной
политики
Ушакова М.В.
социального
обслуживания
Нижегородской области
семьи и детей
Организация
отраслевой
Приказы
министерства
По графику
Ушакова М.В.
аттестации
педагогических
социальной
политики
Барышникова
работников
учреждений
Нижегородской области
Е.В.
социального
обслуживания
семьи и детей
Присвоение квалификационных
Приказы
министерства
По графику
Пронина Н.К.
категорий
медицинским
социальной
политики
Типанова Н.В.
работникам
учреждений
Нижегородской области
социального
обслуживания
семьи и детей
Совершенствование
системы
Методические рекомендации
2013 - 2014
Ушакова М.В.
отраслевой
аттестации
годы
Барышникова
педагогических
работников
Е.В.
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей:
внесение
изменений
в
порядок
аттестации,
разработка инструктивных и
методических материалов
Мониторинг
количества
Ежегодная
информационно2012 - 2014
Ушакова М.В.
педагогических
работников
аналитическая
справка
годы
Барышникова
учреждений
социального
министерства
социальной
Е.В.
обслуживания семьи и детей,
политики
Нижегородской
аттестующихся
на
области
соответствие
занимаемой
должности, первую и высшую
квалификационные категории
Организация
работы
По планам учреждений
2012 - 2014
Ушакова М.В.
ресурсных
центров
по
годы
Барышникова
организационно-методической
Е.В.
поддержке
педагогов
и
Чаннова С.А.
психологов
учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей
Организация
семинаров,
Информационные письма
2012 - 2014
Ушакова М.В.
мастер-классов,
круглых
годы
Барышникова
столов по обмену
опытом
Е.В.
работы в сфере социальной
Чаннова С.А.
реабилитации
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации
и
социально опасном положении
Оптимизация сети учреждений
Приказ
министерства
2012 - 2014
Волкова С.Б.
социального
обслуживания
социальной
политики
годы
Ушакова М.В.
семьи и детей в
период
Нижегородской области
формирования показателей по
сети, штатам и контингентам
на очередной финансовый год
с учетом повышения качества
социально-педагогической
реабилитации

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Распоряжение Правительства
Нижегородской области от
15 мая 2012 года N 975-р
"О реализации
комплекса
мер
по
профилактике
асоциального
поведения
среди
несовершеннолетних
на 2012 - 2013 годы"
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 2
июня 2010 года N 327 "Об
утверждении
региональной
программы "Точка возврата"
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 2
июня 2010 года N 327 "Об
утверждении
региональной
программы "Точка возврата"

2012 - 2013
годы

Ушакова М.В.
Сидоров П.Е.

несовершеннолетних

76.

77.

78.

79.

Совершенствование
системы
стимулирующих
выплат
работникам
учреждений
социального
обслуживания
населения
Проведение
областного
конкурса профессионального
мастерства
специалистов
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей
на
лучшую
организацию
работы
по
профилактике
семейного неблагополучия и
социального сиротства
Подготовка предложений по
увеличению
повышающих
коэффициентов
по
итогам
присвоения высшей и первой
квалификационной категории
педагогическим работникам
Поэтапное
повышение
заработной
платы
педагогическим
работникам
учреждений
социального
обслуживания населения

Приказ
министерства
социальной
политики
Нижегородской области

2012 - 2014
годы

Волкова С.Б.
Ушакова М.В.
Пронина Н.К.

Приказ
министерства
социальной
политики
Нижегородской области

2014 год

Ушакова М.В.
Барышникова
Е.В.

Внесение
изменений
в
нормативные
акты
Нижегородской области

2014 год

Волкова С.Б.
Бронникова О.М.
Ушакова М.В.
Пронина Н.К.

2012 - 2014
годы

Волкова С.Б.
Ушакова М.В.
Пронина Н.К.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ
4.

5.

Обеспечение
реализации
постановления Правительства
Нижегородской области от 27
июня 2012 года N 374 "Об
утверждении
Положения
о
порядке
предоставления
ежемесячной
денежной
выплаты
при
рождении
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения
ребенком
возраста
трех
лет",
разработанное во исполнение
пункта 2 Указа Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 N 606 "О мерах
по
реализации
демографической
политики
Российской Федерации"
Нормативно-правовое
обеспечение предоставления
регионального материнского
(семейного)
капитала,
установленного
Законом
Нижегородской области
от
24.11.2014 N 130-З "О мерах
социальной
поддержки
граждан, имеющих детей"

1.
Ежегодное
предоставление
в
министерство
финансов
Нижегородской области и в
Министерство
труда
и
социальной
защиты
РФ
заявки на финансирование
ежемесячной
денежной
выплаты.
2.
Предоставление
в
Министерство
труда
и
социальной
защиты
РФ
отчета
о
расходовании
субсидий из федерального
бюджета

Весь период
2012 - 2017
годы

Расцветова Н.Е.
Ратанова М.П.
Волкова С.Б.
ГКУ НО УСЗН

Разработка и утверждение
постановлением
Правительства
Нижегородской
области
Порядка
предоставления
регионального материнского
(семейного) капитала

Январь февраль 2013
года

Расцветова Н.Е.
Ратанова М.П.

