ПРИЛОЖЕНИЕ №1

от

к распоряжению Правительства
Сахалинской области
№

ПЛАН
мероприятий на 2013 год по реализации Региональной стратегии действий в интересах
детей Сахалинской области на 2012-2017 годы

№

Наименование мероприятия

Организация правового
просвещения и распространения информации о
правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих
с детьми и в интересах
детей

Вид
документа

Объем финансирования

Источник
финансирования
I. Семейная политика детствосбережения
Текущее финансирование

ОБ

Срок исполнения

Ответственные исполнители

В течение
года

МОСО
МСЗСО
МЗСО
УМВД
ОблКДНиЗП

2

Направление предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части уточнения
содержания
понятия
«насилие и жестокое обращение с детьми»
Совершенствование регионального законодательства, направленного
на повышение качества
жизни семей с детьми.
Внесение изменений в
статью 6 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»

Докладная записка по итогам 2012 года в МВД России

Проект Закона

30 000,0 тыс.
рублей

Мониторинг различных
категорий семей и детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
изучение и анализ проблем семей с детьми

Отчет в Правительство Сахалинской области

Текущее финансирование

Февраль

УМВД

ОБ

Апрель

МСЗСО

ОБ

Ежеквартально в
течение года

МСЗСО

3

Подготовка и выпуск
Доклад в Министерство
информационных мате- труда и социальной защиты
риалов о мерах социальРоссийской Федерации
ной поддержки детей и
семей с детьми в Сахалинской области в государственный доклад «О
положении детей и семей с детьми в Российской Федерации»
Внедрение новых технологий и методов работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении и
иной трудной жизненной
ситуации,
социальнопсихологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого
обращения в детских социальных учреждениях.
Проведение областных
благотворительных акций по поддержке семей,
нуждающихся в особой

Методические рекомендации

133,0 тыс.
рублей

ОБ

II квартал

МСЗСО
МОСО

60,0 тыс. рублей

ОБ

В течение
года

МСЗСО

3 и 4 квартал

МСЗСО

Отчет в Правительство Сахалинской области

Распоряжение
МСЗСО

1380,0 тыс.
руб.

ОБ

4

заботе государства, в
том числе в рамках подготовки детей к школе,
Новогодних и рождественских мероприятий
Мониторинг эффективности социального сопровождения семей с
детьми, находящихся в
социально опасном положении
Реализация комплекса
мер, направленных на
пропаганду ценностей
семьи, ответственного
родительства,
защиту
детства:
- областной конкурс
"Здоровая семья XXI века",
- областные социально
значимые мероприятия,
посвященные Дню защиты детей, Дню семьи,
Дню семьи, любви и
верности, Дню матери
- областные фестивали,

Отчет в Правительство Сахалинской области

Текущее финансирование

ОБ

МСЗСО
2 раза в год

ОБ

315,0 тыс.
руб.
2092,0 тыс.
руб.

В течение
года

МСЗСО

5

конкурсы
творчества
среди различных категорий детей
Социальная поддержка
семей с детьми в виде
денежной выплаты на
полноценное витаминизированное питание детей до 3 лет.

Информация

Социальная поддержка
многодетных семей
Развитие системы поддержки семей, в связи с
рождением 2-го и последующих детей:
- единовременная выплата из средств регионального материнского
(семейного) капитала;
- ежемесячная денежная
выплата
семьям
на
третьего и последующих
детей до достижения
ими возраста трех лет,
если среднедушевой до-

Информация

135,0 тыс.
руб.
178225,0 тыс.
руб.

250723,0тыс.
руб.

Информация

ОБ

В течение
года

МСЗСО

ОБ

В течение
года
В течение
года

МСЗСО

ОБ

30000,0 тыс.
руб.

38343,0 тыс.
руб.

МСЗСО

6

ход семьи не превышает
величину прожиточного
минимума
Социальная поддержка
беременных
женщин,
вынашивающих третьего
и последующих детей
Внедрение новых технологий и методов раннего
выявления
семейного
неблагополучия и оказания поддержки семьям с
детьми, находящимся в
социально опасном положении и иной трудной
жизненной
ситуации,
социальнопсихологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств
Совершенствование автоматизированной информационной системы
государственного банка
данных о детях, остав-

Информация

6758,0 тыс.
руб.

ОБ

В течение
года

МСЗСО

Информация

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МОСО
МЗСО
МСЗСО
ОКДНиЗП

Оперативная отчетность в
Минобрнауки РФ

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МОСО

7

шихся без попечения родителей
Обеспечение доступноРаспоряжение МКСО
Текущее фиОБ
1 кв.
МКСО
сти услуг государственнансирование
ных учреждений культуры для семей с детьми за
счет оказания услуг на
льготной основе
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность
детей
1. Создание 1631 дополни- Информационные и отчет897,9 млн.
ДЦП «Обес- В течение
МОСО
тельного места для детей ные материалы по резульруб.
печение досгода
дошкольного возраста
татам мониторинга реалитупности
зации
дошкольноПрограммы «Обеспечение
го образовадоступности дошкольного
ния в Сахаобразования в Сахалинской
линской обобласти на 2011 – 2015 голасти на
ды»
2011 – 2015
годы»
2. Предоставление субсиПриказ
1,4 млн. руб. ДЦП «Обес- В течение
МОСО
дии на осуществление
МОСО
печение досгода
деятельности субъектов
тупности
малого и среднего преддошкольнопринимательства в сфере
го образоваоказания услуг дошкония в Сахального образования и
линской обсодержание детей доласти на

8

школьного возраста
3. Обеспечение поэтапного
введения федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования
4. Разработка
комплекса
мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденного
Президентом
Российской Федерации 3 апреля
2012 г.

Информация МОСО

Текущее финансирование

План мероприятий по реа- Текущее филизации основного меро- нансирование
приятия «Выявление и поддержка одаренных детей» в
рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества общего образования,
в том числе в сельской местности» государственной
программы развития образования до 2020 года
5. Разработка Концепции
Распоряжение
Текущее фиразвития воспитания в
МОСО
нансирование
системе образования Сахалинской области
6. Разработка
комплекса Подпрограмма «Развитие
Текущее фимер по развитию систе- воспитания и дополнитель- нансирование
мы дополнительного об- ного образования» государразования,
направлен- ственной программы «Разных на увеличение охва- витие образования Сахата детей, обучающихся линской области на 2013-

2011 – 2015
годы»
ОБ

октябрь

МОСО

ОБ

1 полугодие

МОСО

ОБ

апрель

МОСО

ОБ

I полугодие

МОСО

9

по дополнительным образовательным программам
Обеспечение методического
сопровождения
введения в муниципальных
образовательных
учреждениях дополнительного
образования
детей сферы культуры
Сахалинской
области
федеральных образовательных требований
Выполнение комплекса
мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития
молодых талантов средствами проекта «Творческая одаренность»

2020 годы»
Методические
ции

рекоменда-

Текущее финансирование

Распоряжения министерства культуры Сахалинской
области

3,4 млн. руб.

ОБ

В течение
года

МКСО

ДолгосрочВ течение
ная целевая года
программа
«Развитие
культуры
Сахалинской
области на
2011-2015
годы»
Проведение мероприя- Распоряжение министерст- Текущее фиОБ
В течение
тий по созданию Регио- ва культуры Сахалинской нансирование
года
нального центра по ра- области
боте с талантливыми
детьми и молодежью

МКСО

МКСО

10

Реализация
комплекса
Распоряжение МКСО
Текущее фиОБ
В течение
МКСО
мер по развитию деянансирование
года
тельности государственных музеев, библиотек,
концертных и театральных организаций для детей и подростков
III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
Оснащение учреждений
родовспоможения, детского здравоохранения
области
современной
медицинской аппаратурой

18750,0 тыс.
руб.

Централизованное приобретение
препарата
«Сурфактант» для выхаживания недоношенных детей

2050,5 тыс.
руб.

Приобретение специализированных
лечебных
продуктов питания для

2000,0 тыс.
руб.

ОЦП "Охрана материнства и детства в Сахалинской области
на
2011-2015
годы"
ОЦП "Охрана материнства и детства в Сахалинской области
на
2011-2015
годы"
ОЦП "Охрана материнства и детст-

В течение
года

МЗСО

В течение
года

МЗСО

В течение
года

МЗСО

11

детей с фенилкетонурией с целью профилактики слабоумия
Совершенствование работы кабинетов медикосоциальной
помощи
женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации.
Диспансеризация детей
первого года жизни в
рамках программы «Родовые
сертификаты»
Приоритетного национального проекта «Здоровье»
Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания в
рамках Приоритетного
национального проекта
«Здоровье»
Внедрение
пренатальной (дородовой) диагностики с целью выявле-

Письмо МЗСО

Текущее финансирование

Текущее финансирование

ва в Сахалинской области
на
2011-2015
годы"
ОБ

В течение
года

МЗСО

ОБ

В течение
года

МЗСО

софинансирование:
федеральный и областной бюджет

В течение
года

МЗСО

софинансирование:
федераль-

В течение
года

МЗСО

12

ния патологии плода на
стадии внутриутробного
развития в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье»
Проведение диспансеризации 14-летних подростков в рамках Программы модернизации
здравоохранения
Внесение в федеральный Список детей Сахалинской
регистр детей Сахалин- области с редкими (орфанской области с редкими ными) заболеваниями
(орфанными) заболеваниями
Приобретение и тиражирование методических и
видеоматериалов, листовок, плакатов по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма среди детей и
подростков

ный и областной бюджет
Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МЗСО

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МЗСО

186,4 тыс.
руб.

ОЦП "Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Сахалинской области на
2010 - 2014

В течение
года

МЗСО

13

годы"
Проведение добровольного
тестирования
учащихся 7-11 классов
общеобразовательных
школ и учреждений начального
профессионального образования,
студентов

1950,0 тыс.
руб.

Централизованное приобретение вакцины против рака шейки матки
для вакцинации девочек
12-13 лет

37816,2 тыс.
руб.

Организация
медикосоциального отделения
для подростков на базе
ГБУЗ "Южно-Сахалинская детская городская

Текущее финансирование

ОЦП "Комплексные
меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Сахалинской области на
2010 - 2014
годы"
Долгосрочная целевая
программа
"Онкология
на 2011 2015 годы"

В течение
года

МЗСО
МОСО

В течение
года

МЗСО

ОЦП "Молодежь Сахалина и
Курил на
2012 - 2015

В течение
года

МЗСО

14

поликлиника"
с привлечением к работе
психологов, юристов
Проведение комплекса
мероприятий по профилактике
патологии
опорно-двигательного
аппарата у детей

Обеспечение реабилитации, оздоровления детей
в санаторно-курортных
учреждениях
Организация, проведение, мониторинг детской
оздоровительной
кампании
Организация обучения
организаторов воспитательной
деятельности
педагогических работников, психологов, социальных педагогов, работающих с детьми, находящимися в сложной
жизненной ситуации, по

373,0 тыс.
руб.

годы и на
период до
2018 года"
ОЦП "Молодежь Сахалина и
Курил на
2012 - 2015
годы и на
период до
2018 года"
ОБ

В течение
года

МЗСО

В течение
года

МЗСО

Методические рекомендации

Текущее финансирование

Доклады в Правительство
Российской Федерации

Текущее финансирование

ОБ

Июльавгуст

МЗСО
МО
УВД

План проведения курсов
повышения квалификации
ИРОСО

Текущее финансирование

ОБ

Август

МОСО
МЗСО

15

вопросам профилактики
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных
веществ, распространения
ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с
детьми
Организация родитель- Методические рекомендаского всеобуча по во- ции
просам
профилактики
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных
веществ, распространения
ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с
детьми
Улучшение доступности
всех видов медицинской
помощи детям путем
решения вопросов кадрового обеспечения педиатрической службы.
Реализация долгосрочИнформация
ной целевой программы
«Развитие инфраструктуры отдыха и оздоров-

Текущее финансирование

ОБ

Текущее финансирование

ОБ

210 695,4 тыс.
рублей

Областной
бюджет

апрель

В течение
года

В течение
года

МОСО

МЗСО

МСЗСО
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ления детей в Сахалинской области на 2013 –
2018 годы», утвержденной
постановлением
Правительства Сахалинской
области
от
08.11.2012 № 536
Мониторинг проведения Доклады в Министерство
детской оздоровитель- труда и социальной защиты
ной кампании
Российской Федерации и
Правительство Сахалинской области
Мониторинг ситуации
Доклад в Министерство
по вопросу сохранения, труда и социальной защиты
развития и предотвраРоссийской Федерации
щения перепрофилирования детских оздоровительных организаций с
целью актуализации областного реестра организаций отдыха и оздоровления детей

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МСЗСО

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МСЗСО

Внесение изменений в Нормативные правовые акнормативную правовую ты Правительства Сахалинбазу по вопросам оргаской области
низации отдыха и оздо-

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МСЗСО
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ровления детей
Предоставление субси- Приказ министерства социдии на организацию лаальной защиты
герей дневного пребыСахалинской области
вания, профильных лагерей, организованных
органами местного самоуправления Сахалинской области

37115,0 тыс.
рублей

Областной
бюджет

В течение
года

МСЗСО

Проведение семинаров,
курсов повышения квалификации, стажировок
для организаторов отдыха: руководителей и специалистов
оздоровительных учреждений

Отчет в Правительство Сахалинской области

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МОСО
МСЗСО

Организация обучения
родителей по вопросам
профилактики употребления
психоактивных
веществ, жестокого обращения с детьми

Доклад в Правительство
Сахалинской области

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МСЗСО
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Проведение областного
конкурса среди детских
социальных учреждений
на лучшую программу
(проект) по профилактике вредных привычек,
формиро
ванию основ здорового
образа жизни.

Распоряжение МСЗСО

Проведение на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, тренингов,
тематических бесед и
других мероприятий по
профилактике вредных
привычек и формированию культуры здоровья
Организация
спортивных мероприятий для
воспитанников социально-реабилитационных
центров:
- «Юный патриот»,

Комплексный план мероприятий

МСЗСО

100,0 тыс.
руб.

Текущее финансирование

ОБ

III квартал
2013 года

ОБ

МСЗСО

В течение
года

Комплексный план мероприятий

ОБ

МСЗСО
В течение
года
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- соревнования по шахматам,
- соревнования по минифутболу
- проведение спартакиады для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обучение организаторов
воспитательной деятельности
педагогических
работников, психологов,
социальных педагогов,
работающих с детьми,
находящимися в сложной жизненной ситуации, по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся,
употребления
психоактивных веществ,
распространения ВИЧинфекции,
жестокого
обращения с детьми
Организация родительского всеобуча по вопросам
профилактики
суицидального поведе-

51,0 тыс. руб.
50,0 тыс. руб.
67,0 тыс. руб.
100,0 тыс.
руб.
План проведения курсов
повышения квалификации
ИРОСО

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МОСО

Методические рекомендации

Текущее финансирование

ОБ

ноябрь

МОСО
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ния обучающихся, употребления психоактивных
веществ, распространения
ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с
детьми
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Реализация мероприятий
по адаптации для доступа детей-инвалидов с
учетом их индивидуальных особенностей государственного казенного
учреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление"

Отчет в Правительство Сахалинской области

1000,0 тыс.
рублей

ОБ

В течение
года

Реконструкция государственного казенного учреждения «Социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних «Маячок»

Отчет в Правительство Сахалинской области

30 000,3 тыс.
рублей

ОБ

В течение
года

МСЗСО
ГКУ «Реабилитационный
центр для
детей и
подростков
с ограниченными
возможностями
«Преодоление»
МСЗСО
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Обучение
детей–
инвалидов в специальном коррекционном учреждении для незрячих и
слабовидящих детей

Договор

Развитие системы реабилитации и интеграции
в общество детей с ограниченными возможностями здоровья путем
вовлечения в спортивную и творческую деятельность:
- обеспечение участия
детей-инвалидов в мероприятиях совместно со
здоровыми сверстниками;
- проведение областной
олимпиады для детейинвалидов «Мы такие,
как все»

Отчет в Правительство Сахалинской области

Проведение комплекса
мероприятий,
направ-

Отчет в Правительство Сахалинской области

1907,0 тыс.
рублей

ОБ

В течение
учебного
года

ОБ

В течение
года

МСЗСО
ГКУ
«Центр социальной
поддержки
Сахалинской области»
МСЗСО

210,0 тыс.
руб.
Текущее финансирование

ОБ

В течение
МСЗСО
года
Общест-
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ленных на укрепление
социальных связей внутри сообщества семей,
воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, расширение их круга общения:
- проведение заседаний
координационного Совета областных общественных организаций родителей,
воспитывающих детей-инвалидов;
- научно-практическая
конференция в рамках
празднования Международного дня инвалидов.

венные организации
"Солнечный мир",
Надежда»,
«АРИДИ»

Организация социального обслуживания (сопровождения) семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями

Доклад в Правительство
Сахалинской области

Текущее финансирование

ОБ

в течение
года

МСЗСО

Проведение специализированных смен для детей

Доклад в Правительство
Сахалинской области

Текущее финансирование

ОБ

В течение
года

МСЗСО
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с ограниченными возможностями здоровья на
базе ОГАУ ЦМСР «Чайка»
Реализация в рамках
Доклад в Правительство
ПредусмотреОБ
В течение
МОСО
ПНП «Образование» меСахалинской области
но
года
роприятия по дистанционному образованию детей - инвалидов
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Совершенствование деяРаспоряжение МОСО,
Текущее фительности организаций методические рекоменда- нансирование
для детей-сирот и детей,
ции
оставшихся без попечения родителей, в целях
создания в них условий
воспитания, приближенных к семейным, а также
привлечения к семейному устройству воспитанников
Развитие службы по- Аналитическая информация 4902 тыс. руб.
стинтернатного сопро- к докладу «О положении
вождения лиц из числа детей в Сахалинской обласдетей-сирот и детей, ости»
тавшихся без попечения
родителей

ОБ

ДЦП «Профилактика
социального
сиротства и
жестокого
обращения с

В течение
года

В течение
года

МОСО

МОСО
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Внедрение новых технологий и методов работы
по профилактике правонарушений несовершеннолетних
Организация
служб
школьной медиации в
образовательных учреждениях
Обеспечение деятельности единого общероссийского детского «телефона доверия»

детьми в Сахалинской
области на
2011-2015
годы»
ОБ

Методические рекомендации

Текущее финансирование

ежегодно,
начиная с
2013 года

Методические рекомендации

Текущее финансирование

ОБ

октябрь

Отчет
в Минобрнауки

Текущее финансирование

ОБ

ежегодно

МОСО
УМВД
Управление юстиции
МОСО
ОКДНиЗП
МОСО

Развитие службы экс- Порядок межведомственно- Текущее фиОБ
апрель
МОСО
тренной
психологиче- го взаимодействия в вопро- нансирование
МСЗСО
ской помощи в кругло- сах оказания консультативМЗСО
суточном режиме
но-психологической помоОКДНиЗП
щи в системе единого детского телефона доверия
VI. Дети – участники реализации Региональной стратегии действий в интересах детей Сахалинской области
на 2012-2017 годы
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Создание условий для Комплекс мер, направленразвития деятельности ных на развитие деятельнодетских и молодежных сти детских и молодежных
общественных объеди- общественных объединенений в целях расширений
ния участия детей в общественной жизни и
принятии решений, затрагивающих их интересы
Проведение областного
Распоряжение
финала Всероссийской
МОСО
акции «Я - гражданин
России»

Текущее финансирование

Разработка системы индикаторов для монито-

Текущее финансирование

ОБ

декабрь

МОСО

ОЦП «Патмарт
МОСО
риотическое
воспитание в
Сахалинской
области на
2009-2015
годы»
Обеспечение
участия
Распоряжение
293,9 тыс.
ОЦП «Патавгуст
МОСО
школьников во ВсеросМОСО
руб.
риотическое
сийском этапе акции «Я
воспитание в
- гражданин России»
Сахалинской
области на
2009-2015
годы»
VII. Механизм реализации Региональной стратегии действий в интересах детей Сахалинской области на 20122017 годы
Распоряжение Правительства Сахалинской области

75,0 тыс. руб.

ОБ

март

МСЗН
МОСО
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ринга
эффективности
мероприятий по реализации
Региональной
стратегии действий в интересах детей Сахалинской области на 20122017 годы
Организация
монито- Распоряжения министерств, Текущее фиринга
эффективности
ведомств
нансирование
мероприятий по реализации
Региональной
стратегии действий в интересах детей Сахалинской области на 20122017 годы
Анализ результатов моАналитический доклад
Текущее финиторинга эффективно- «Итоги реализации в 2013 нансирование
сти мероприятий по реа- году мероприятий Региолизации Региональной нальной стратегии дейстстратегии действий в ин- вий в интересах детей Сатересах детей Сахалин- халинской области на 2012ской области на 20122017 годы»
2017 годы
1 378 852,6

МКСО
МЗСО
МСТМП

ОБ

ежеквартально

МСЗН
МОСО
МКСО
МЗСО
МСТМП

ОБ

январь
2014 года

МСЗН
МОСО
МКСО
МЗСО
МСТМП

