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ПЛАН
/
мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений/
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы в КаЛини1ВДрадской области
№
п/п

Мероприятия
федерального плана

Мероприятия
регионального плана
I.

1

Реализация комплекса
дополнительных мер,
направленных на
профилактику
ранней
Реализация системы
мер по профилактике беременности и абортов
среди
абортов, отказов от
несовершеннолетних,
новорожденных,
отказов от детей при
социально-медикорождении
психологическому
сопровождению
беременных
женщин,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

2

Открытие 4 кабинетов
медико - социальной
помощи женщинам в:
ГБУЗ Калининградской
области «Городская
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Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

Срок
реализации

Срок и адресат
для подачи
информации о
реализации

Индикативный
показатель

Семейная политика детствосбереж ения

Министерство
здравоохранения,
Министерство
социальной \
политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
области

За счет средств ОМС в ежегодно
рамках реализации
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания населению
Калининградской
области медицинской
помощй,
утвержденной
постановлением
Правительства
Калининградской
области от 22.12.2014
г. № 872

ежегодно, до 01 Не более 25
мая года,
отказов от
следующего за новорожденны
отчетным,
х детей в год к
в Минздрав
2017 году
России

Министерство
здравоохранения

За счет средств ОМС в 2015-2017
годы
рамках реализации
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания населению

Ежегодное
уменьшение
числа абортов:
- 2015 г о д 26,7 на 1000

2
Калининградской
области медицинской
помощи,
утвержденной
постановлением
Правительства
Калининградской
области от 22.12.2014
г. № 872

женская консультация»,
ГБУЗ Калининградской
области «Городская
женская консультация
Ленинградского района»,
ГБУЗ Калининградской
области «Родильный дом
№ 4»,

женщин
фертильного
возраста,
2016 год - 25,8
на 1000
женщин
фертильного
возраста,
2017 год-2 5 ,0
на 1000
женщин
фертильного
возраста

ГБУЗ Калининградской
области «Черняховская
центральная районная
больница»,

3

ГБУЗ Калининградской
области «Советская
центральная городская
больница»
Развитие отделения
ГБУСО КО Центр
«Надежда» «Маленькая
мама» по направлению
социального
обслуживания женщин с
детьми, в том числе
специализированного
обслуживания
несовершеннолетних
матерей с грудными
детьми, в том числе
беременных, жертв
преступлений,
находящихся в
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Министерство
социальной
политики

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания

постоянно

ежегодно, до 01
мая года,
следующего за
отчетным, в
Минздрав
России

Ежегодно не
менее 15
женщин с
детьми
получают
услугу

3
кризисном и опасном для
физического и
душевного здоровья
состоянии или
подвергшихся
психофизическому
насилию

4

Внедрение
модельной
программы
социального
сопровождения
семей с детьми, в
том числе приемных
и замещающих

Внедрение модельной
программы социального
сопровождения семей с
детьми, в том числе
приемных и
замещающих,
разработанной
Минтрудом России
совместно с Фондом
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, с
целью повышения
качества социального
обслуживания семей с
детьми и уровня
доступности
представляемых им
услуг и помощи,
направленной на раннее
предупреждение
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Министерство
социальной
политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
области,
Министерство
здравоохранения

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания

ежегодно,
начиная с II
квартала
2016 года

ежегодно до 01
декабря,
в Минтруд
России

К 2017 году
доля семей с
детьми,
находящихся в
социально
опасном
положении от
числа семей в
Калининградок
ой области
составляет не
более 0,2 %

4

5

6

семейного
неблагополучия и
сохранение семьи для
ребенка
Выявление детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, и детей из
семей высокого риска
неблагополучия, и
дальнейшее
информирование органов
социальной защиты о
необходимости оказания
помощи семье

Министерство
здравоохранения,
органы местного
самоуправления
(руководители
образовательных
(организаций)
учреждений)

Организация обеспечения Министерство
детей первых трех лет
здравоохранения
жизни специальными
продуктами детского
питания.
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За счет средств ОМС в
рамках реализации
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания населению
Калининградской
области медицинской
помощи,
утвержденной
постановлением
Правительства
Калининградской
области от 22.12.2014
г. № 872, бюджеты
органов местного
самоуправления
В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

20152017годы

20152017годы

ежегодно до 01
декабря,
в Минтруд
России

Недопущение
случаев смерти
детей от
предотвратимы
х причин.
Раннее
выявление
случаев
жестокого
обращения с
детьми

Увеличение
числа детей,
охваченных
бесплатным
питанием до
92,0% от числа
детей,
состоящих на
учете в органах
социальной
защиты
Снижение
заболеваемости

5

7

8

Министерство
Работа Комиссии
здравоохранения
Министерства
здравоохранения
Калининградской
области по помещению
детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации в
дома ребенка
Калининградской
области согласно
приказу Министерства
здравоохранения
Калининградской
области от 20.07.2012
года № 231
«О
порядке временного
помещения детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в дома ребенка
Калининградской
области»
Организация и
проведение обучающих
семинаров для
специалистов органов
опеки и попечительства
по вопросам устройства
детей, оставшихся без
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Министерство
социальной
политики

Не требует
финансирования

постоянно

ежегодно до 01
декабря,
в Минтруд
России

детей первого второго годов
жизни на 3%
Снижение
числа случаев
смерти детей
первого года
жизни от
управляемых
причин.
Предупрежден
ие случаев
смерти детей от
несчастных
случаев

ежегодно

ежегодно до 01
декабря,
в Минтруд
России

Участие в
семинаре не
менее 50
специалистов
органов опеки
и
попечительства

6

9

10

Распространение во
всех субъектах
Российской
Федерации
эффективных
моделей
социализации
воспитанников и
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а также
деятельности
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

попечения родителей, в
замещающие семьи
Конкурс программ
постинтернатного
сопровождения и
социальной адаптации
выпускников
учреждений для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Развитие сети отделений
постинтернатного
сопровождения и
социальной адаптации в
центрах помощи детям,
оставшимся без
попечения родителей,
центрах помощи семье и
детям
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Министерство
социальной
политики

ежегодно
Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка населения»

Министерство
социальной
политики

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания

ежегодно

февраль 2016
года, в
Минобрнауки
России

Не менее 5
программ,
заявленных для
участия в
конкурсе,
поддержка 3
лучших
программ.

Функциониров
ание 5
отделений
постинтернатно
го
сопровождения

7
11

12

13

Издание
Организация
правового
информационно
правового сборника
просвещения и
распространения
"Подсказки выпускнику
информации о
детского дома"
правах ребенка
адаптированной для
детей, родителей,
учителей,
специалистов,
работающих с
детьми и в интересах
детей, через средства
массовой
информации,
информационнотелекоммуникацион
ную сеть
«Интернет»,
организации для
детей
Поддержка
информационного
раздела для выпускников
детских домов и школинтернатов на интернетсайте www.opeka39.ru
Размещение информации
о правах ребенка и семьи
в сфере оказания
медицинских услуг в
региональной
медицинской газете
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Министерство
социальной
политики

Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка населения»

ежегодно

Министерство
социальной
политики

За счет средств
целевой Программы
Калининградской
области «Детисироты» на 2012-2016
годы

на
постоянной
основе

Министерство
здравоохранения,
«Центр
медицинской
профилактики и
реабилитации

Целевая программа
Калининградской
области «Развитие
здравоохранения
Калининградской
области на период

20152017годы

ежегодно до 15
ноября,
начиная с 2015
года, в Минюст
России

Издание
сборника
тиражом - 300
экземпляров

Количество
посетителей
информационн
ого раздела в
течение года
порядка 300
человек
Обеспечение
доступности
медицинской
помощи детям,
включая
специализирова

8

14

«Берегите здоровье»,
сайте Министерства
здравоохранения
Калининградской
области

Калининградской
области»

Подготовка и выпуск
методического сборника
для проведения уроков
правовой грамотности в
школах

Аппарат
У по лномоченного
по правам ребенка
в Калининградской
области,
Региональное
отделение
Ассоциации
юристов России
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2013-2017 годов»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Калининградской
области от 10.09.2012
года № 726 «О
целевой программе
Калининградской
области «Развитие
здравоохранения
Калининградской
области на период
2013-2017 годов» (с
изменениями и
дополнениями)
В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

нную (в том
числе
высокотехноло
гичную)
медицинскую
помощь

2015 год

до 15 ноября
2015 года в
Минюст
России

Повышение
правового
просвещения
детей,
родителей,
учителей,
специалистов,
работающих с
детьми и в
интересах
детей

9
15

16

Обеспечение
проведения
следующих
ежегодных
мероприятий:
выставка-форум
"Вместе - ради
детей!"
федеральной
коммуникационной
площадки
для выявления и
распространения
новых
технологий и
актуальных практик
по
сокращению
детского и

Проведение конкурсных
мероприятий правовой
тематики

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
У по лномоченный
по правам ребенка
в Калининградской
области,
Органы местного
самоуправления

Участие в ежегодной
выставке-форуме
«Вместе-радидетей!» федеральной
коммуникационной
площадке для выявления
и распространения новых
технологий и актуальных
практик по сокращению
детского и семейного
неблагополучия

Министерство
социальной
политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
области
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Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы;
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете; местные
бюджеты
Внебюджетные
средства

2015-2017
годы

ежегодно до 15
ноября,
начиная с 2015
года, в Минюст
России

Количество
участников
конкурсных
мероприятий,
не менее 100
человек

ежегодно

ежегодно до 30
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минтруд
России

Участие
делегации
Калининградск
ой области

10
семейного
неблагополучия;
всероссийская акция
"Добровольцы детям!";
конкурс городов
России "Города для
детей";
функционирование
интернет-портала "Я
- родитель" как
информационного
ресурса,
направленного на
формирование в
обществе ценностей
семьи, ребенка,
ответственного
родительства
17

Участие в ежегодной
Всероссийской акции
«Добровольцы - детям!»

Министерство
социальной
политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
области

18

Участие в ежегодном
конкурсе городов России
«Города для детей»

Министерство
социальной
политики,
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В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания
Средства
бюджетов
органов
местного
самоуправления

2015-2017
годы

ежегодно до
31 декабря,
начиная
с

ежегодно до 30
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минтруд
России

Участие в
акции на
региональном
уровне

Участие в
акции на
региональном

11

19

20

органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
области
II. Доел^пность качественного обучения и воспитания,
Министерство
Введение федерального
Мониторинг
образования,
государственного
введения
образовательного
федерального
органы местного
стандарта дошкольного
государственного
самоуправления
образования
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

Мониторинг
реализации

Реализация мероприятий
по ликвидации
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Министерство

2015 года

уровне

культурное развитие и информационная безопасность детей
ноябрь 2016 октябрь 2016
Г осударственная
Удельный вес
года
года, в
программа
численности
Минобрнауки
Калининградской
воспитанников
дошкольных
России
области «Развитие
образования» на 2014образовательны
х организаций в
2020 годы
возрасте от 3 до
7 лет,
охваченных
образовательны
ми
программами,
соответствующ
ими
федеральному
государственно
му
образовательно
му стандарту
дошкольного
образования:
2014 год-1 2 % ,
2015 го д -30% ,
2016 го д -60% ,
2017 г о д 100%
Г осударственная
Отношение
декабрь 2015 январь 2016
численности
программа
года, в

12

21

мероприятий
субъектов
Российской
Федерации по
ликвидации
очередности в
дошкольные
образовательные
организации и
максимальному
охвату детей в
возрасте до 3 и от 3
до 7 лет местами в
дошкольных
образовательных
организациях

очередности в
образования,
дошкольные
органы местного
образовательные
самоуправления
организации и
максимальному охвату
детей в возрасте от 3 до 7
лет местами в
дошкольных
образовательных
организациях

Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы, бюджеты
органов местного
самоуправления

года

Минобрнауки
России

Обеспечение
поэтапного введения
федерального

Проведение обучающих
мероприятий для
педагогов

Г осударственная
программа
Калининградской

2015-2017
годы
(ежегодно-

июль 2015
года, в
Минобрнауки

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Министерство
образования,

детей в
возрасте от 3 до
7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году,
к сумме
численности
детей в
возрасте от 3 до
7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году и
численности
детей в
возрасте от 3 до
7 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования:
2012 го д -87% ,
2013 год - 94%,
2014 год-9 8 % ,
2015 г о д 100%
Количество
участников
обучающих

13
государственного
образовательного
стандарта для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

органы местного
общеобразовательных
организаций по вопросам самоуправления
внедрения ФГОС для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

области «Развитие
образования» на 20142020 годы

ноябрь)

России

мероприятий,
не менее 50
педагогов
ежегодно

22

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

Проведение обучающих
семинаров по
распространению
лучших практик
образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Министерство
образования,
органы местного
самоуправления

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

декабрь 2015
года

сентябрь 2015
года, в
Минобрнауки
России

Количество
участников
семинаров, не
менее 50
человек
ежегодно

23

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

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

Министерство по
муниципальному
развитию и
внутренней
политике,
Министерство
образования,
Министерство
культуры,
Агентство по
спорту,
Органы местного
самоуправления

Г осударственные
программы
Калининградской
области: «Развитие
гражданского
общества», «Развитие
образования» на 20142020 годы, «Развитие
культуры», «Развитие
физической культуры
и спорта»

2015-2017
годы

ежегодно до 15
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минкультуры
России

Количество
образовательны
х организаций,
организующих
мероприятия,
направленные
на
гармонизацию
межнациональн
ых отношений

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

2015 го д - 3 0
ед.
2016 го д - 4 0
ед.
2017 го д - 5 0
ед.

14
24

25

Разработка и
реализация
комплекса мер по
раннему выявлению
и профилактике

ежегодно до 15
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минкультуры
России

1.Организация и
проведение праздников
народного календаря
2.Реализация
мероприятий в рамках
проекта
«Традиционная культура,
как средство
социализации личности»
3.Проведение:
- .международной
ярмарки народного
творчества «Город
мастеров» в рамках
международного
фестиваля искусств
«Территория мира»;
-фестиваля
национальных культур,
посвященного Дню
России;
- .конкурса-фестиваля
патриотической песни
«Ты тоже родился в
России»;
-международного
фольклорного фестиваля
«Истоки»

Министерство
культуры,
Областной Дом
народного
творчества

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
культуры»,
государственное
задание учреждений
культуры по кругу
ведения

ежегодно

Проведение обучающих
семинаров по освоению
навыков работы психо
коррекционной
групповой терапии.

Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования

Г осударственная
программа
Калининградской
области
«Безопасность»

октябрь 2016 октябрь 2016
года, в
года
Минобрнауки
России

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

увеличение
численности
участников
культурно
досуговых
мероприятий
(по сравнению
с предыдущим
годом) до 6,8 %
к 2017 году.

Не менее 30
слушателей

15
аддитивного и
девиантного
поведения детей и
молодежи
(алкоголизм,
табакокурение,
потребление
психоактивных
веществ,
суицидальное
поведение, интернетзависимость,
агрессивное и
опасное для жизни и
здоровья поведения)
26

Внесение изменений
в законодательство
Российской
Федерации о защите
детей от
информации,
причиняющей вред
их здоровью и (или)
развитию, в части
совершенствования
контрольно
надзорных функций
за соблюдением
законодательства в
данной сфере и
организационно
правовых
механизмов

Разработка и включение
раздела в рабочую
программу предмета
«Информатика и ИКТ»
вопросов по обучению
детей способам
обеспечения
конфиденциальности и
защиты своих личных
данных в Интернет

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Министерство
образования,
Управление
Роскомнадзора по
Калининградской
области,
Аппарат
У полномоченного
по правам ребенка
в Калининградской
области

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

2016-2017
годы

январь 2016
года, в
Минкомсвязь
России

Увеличение
охвата детей,
информирован
ных о способах
защиты
персональных
данных в
Интернете до
80%

16
обеспечения
информационной
безопасности детей
III. Здравоохранение,7 дружественное к детям, и здоровый образ жизни
2015ежегодно до 01
В рамках
Министерство
Организация и
мая
года,
финансирования,
2017годы
здравоохранения
проведение детям
следующего за
предусмотренного на
неонатального скрининга
отчетным,
в
основную
(исследование на
Минздрав
деятельность
врожденные нарушения
России
обмена веществ)
Н
ИV
1
1
X
1

Ежегодный
мониторинг:
проведения детям
неонатального и
аудиологического
скрининга;
проведения
профилактических
медицинских
осмотров детей;
проведения
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития
ребенка; проведения
медицинской
реабилитации
детей-инвали дов;
проведения
диспансеризации
детей-сирот и детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
пребывающих в
образовательных
организациях,
организациях

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.
1

длиv^ ж
«
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д
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Обеспечение
100%
выявления
врожденных
нарушений
развития
ребенка.
Охват
неонатальным
скринингом
новорожденны
х - не менее
98%

17
здравоохранения и
социальной защиты;.
оказания
паллиативной
медицинской
помощи детям;
ведения
федерального
регистра лиц,
страдающих
редкими
(орфанными)
заболеваниями,
разработки
клинических
рекомендаций по
оказанию
медицинской
помощи детям,
страдающим
редкими
(орфанными)
заболеваниями
28

Организация
и Министерство
Проведение
детям здравоохранения
аудиологического
скрининга

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

20152017годы

ежегодно до 01
мая года,
следующего за
отчетным, в
Минздрав
России

Своевременное
выявление
нарушений
слуха у детей с
целью
определения
потребности в
оказании
ребенку
высокотехноло
гичной

18
помощи.
Охват
аудиологическ
им скринингом
- не менее 95%
29

Организация и
проведение
медицинскими
организациями
Калининградской
области
диспансеризации детей сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
пребывающих в
стационарных
учреждениях системы
здравоохранения,
образования и
социальной защиты

Министерство
Здравоохранения

За счет средств ОМС в 20152017годы
рамках реализации
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания населению
Калининградской
области медицинской
помощи,
утвержденной
постановлением
Правительства
Калининградской
области от 22.12.2014
г. № 872

30

Содействие в
проведении
диспансеризации детейсирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
пребывающих в
стационарных
учреждениях.

Министерство
социальной
политики,
Министерство
образования

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания;

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

20152017годы

ежегодно до 01
мая года,
следующего за
отчетным, в
Минздрав
России

Охват
диспансеризаци
ей детей сирот и детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
пребывающих
в стационарных
учреждениях
системы
здравоохранени
я, образования
и социальной
защиты - не
менее 97%
Формирование
списка детейсирот,
нуждающихся
в проведении
диспансеризаци
и детей-сирот и
детей,
находящихся в
трудной
жизненной

19
Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

31

32

Реализация
программы развития
перинатальных
центров Российской
Федерации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 9
декабря 2013 г. №
2302 - р

Организация и
проведение
пренатальной
(дородовой) диагностики
нарушений развития
ребенка

Реализация
мероприятий
пилотного проекта
по оказанию

Формирование
методических
рекомендаций по
оказанию медико-

План первоочередных мероприятии - 2015-2017гг.

Министерство
здравоохранения,
ГАУ
Калининградской
области
«Региональный
перинатальный
центр»,
медицинские
учреждения

Министерство
здравоохранения

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

Не требует
финансирования

2015-2017
годы

июль 2016
года

ежеквартально,
начиная с
ноября 2016
года, в
Минздрав
России

июнь 2016
года,
в Минздрав

ситуации,
пребывающих
в стационарных
учреждениях й
проведение
диспансеризаци
и
-100%
Улучшение
выявления
патологии
развития плода
с целью
своевременного
оказания
медицинской
помощи
новорожденны
м
Охват
беременных
женщин
пренатальной
(дородовой)
диагностикой
нарушений
развития
ребенка - не
менее 95%
Методические
рекомендации

20
комплексной
медико-социальной
и психолого
педагогической
помощи детям с
расстройствами
аутистического
спектра

социальной и
психологической
помощи детям с
аутизмом

России

33

Проведение семинаров
по распространению
лучших практик
образования детей с
аутизмом

Министерство
образования

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

ежегодно

34

Использование
методических
рекомендаций при
оказании комплексной
медико-социальной и
психолого
педагогической помощи
детям с расстройствами
аутистического спектра

Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики

с сентября
2016 года

Подготовка и
направление
предложений в

Министерство
здравоохранения

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы; в
пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания
Не требует
финансирования

35

Разработка
государственной
стратегии

План первоочередных мероприятий - 2015- 2017i t .

июнь 2016
года,
в Минздрав
России

декабрь 2015 октябрь 2016
года, в
года
Минздрав

Не менее 100
педагогов

Направить
предложение в
Министерство

21
противодействия
Министерство
распространению
здравоохранения
ВИЧ - инфекции в Российской Федерации
Российской
для включения в проект
Федерации
государственной
стратегии
противодействия
распространению ВИЧ инфекции в Российской
Федерации
36

37

Реализация
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни детей и
молодежи

России

здравоохранени
я Российской
Федерации

Количество
образовательны
х организаций,
в которых
реализуется
программа
неспецифическ
ой
профилактики
для детей
старшего
подросткового
возраста
«ЛадьЯ»,
не менее 50 ед.
Наличие
программ в
центрах
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
доля детей,

Методическое
сопровождение
деятельности
образовательных
учреждений,
внедряющих программу
неспецифической
профилактики для детей
старшего подросткового
возраста «ЛадьЯ»

Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования

Г осударственная
программа
Калининградской
области
«Безопасность»

2016 год

октябрь 2016
года, в
Минздрав
России

Разработка и реализация
программ, направленных
на формирование
здорового образа жизни
детей и молодежи,
воспитывающихся в
учреждениях
социального

Министерство
социальной
политики,
центры помощи
детям, оставшимся
без попечения
родителей

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на

ежегодно

ежегодно до 01
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минобранауки
России

План первоочередных мероприятий -2015-2017гг.

22
обслуживания

выполнение
государственного
задания

38

Организация и
проведение областных
спортивно-массовых
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»,
«Президентские
спортивные игры»

Министерство
образования,
Агентство по
спорту,
Органы местного
самоуправления

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы,
Г осударственная
программа КО
«Развитие физической
культуры и спорта»

2015-2017
годы

39

Организация и
проведение мероприятий
«Развитие массовой
физической культуры
среди детей, подростков
и мол оделан». Срок

Агентство по
спорту,
Министерство
образования,
Органы местного
самоуправления

Г осударственная
программа КО
«Развитие физической
культуры и спорта»,
Г осударственная
программа

2015-2017
годы

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

ежегодно до 01
декабря,
начиная с 2015
года, в
Минобранауки
России

оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся в
организациях
для детейсирот,
охваченных
программами
отдыха и
оздоровления,
составляет 100
%
Количество
обучающихся,
принявших
участие в
Президентских
состязаниях и
Президентских
спортивных
играх с учетом
всех этапов не
менее 15%
ежегодно от
общего
количества
школьников
Увеличение
доли детей и
подростков в
возрасте от 1
года до 17 лет,
охваченных

23
реализации 2 0 15-2017
годы.

40

Реализация мероприятий
и программ,
направленных на
пропаганду здорового
образа жизни молодежи

Агентство по делам
молодежи

41

Организация и
проведение мероприятий
направленных на
позитивную занятость и
профилактику
асоциальных явлений в
молодежной среде

Агентство по делам
молодежи

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы, бюджеты
органов местного
самоуправления
Г осударственная
программа
Калининградской
области «Молодежь»
от 24.01.2014 года№
22

Г осударственная
программа
Калининградской
области
«Безопасность» от 31
декабря 2013 года №
1024

всеми формами
физкультурнооздоровительно
й работы, с
45,5% до 46,5%
2015-2017
годы

2015-2017
годы

ежегодно до 01
декабря,
начиная с 2015
года, в
Минобранауки
России

Доля
молодежи,
участвующая в
мероприятиях,
направленных
на пропаганду
здорового
образа жизни
от общей
численности
молодежи,
проживающей
на территории
Калининградск
ой области (не
менее 10%)
Доля
молодежи,
участвующая в
мероприятиях
государственно
й молодежной
политики от
общей
численности
молодежи,
проживающей
на территории

24
Калининградок
ой области не
менее (17%.)
42

Мониторинг
реализации
«дорожных карт»
субъектов
Российской
Федерации 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,
обеспечения

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
ежегодно
ежегодно, до 01
В пределах
Министерство
Реализация дорожной
бюджетных
января,
начиная
социальной
карты Калининградской
ассигнований,
с 2016 года, в
политики,
области по
предусмотренных
Минобрнауки
реструктуризации и
центры помощи
России
детям, оставшимся законом
реформированию
Калининградской
без попечения
организаций для детейродителей
области об областном
сирот и детей,
бюджете, на
оставшихся без
выполнение
попечения родителей,
государственного
направленных на
задания
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, обеспечения
постинтернатной
адаптации выпускников
таких организаций
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Отчет о
реализации
дорожной
карты до 1
февраля
(начиная с 2016
года);
Доля
организаций
для детейсирот, условия
пребывания
детей в
которых
отвечают
установленным
требованиям, в
общем
количестве
организаций
для детейсирот,
расположенных
на территории
Калининградск
ой области
составит к 2017
году 100 %

25
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постинтернатной
адаптации
выпускников таких
организаций
Реализация
Комплекса мер по
предоставлению
жилья детямсиротам, детям,
оставшимся без
попечения
родителей, и лицам
из их числа на
период 2013 —2017
годов,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 21
сентября 2013 г. №
1701-р

Строительство,
приобретение жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда
Калининградской
области для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, за
счет средств областного
бюджета

Правительство
Калининградской
области,
Министерство
социальной
политики

Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка населения»

ежегодно

ежегодно, до 15 Не менее 85
жилых
ноября,
начиная с 2015 помещений
года, в
Минобрнауки
России

Ремонт жилых
помещений детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Правительство
Калининградской
области,
Министерство
социальной
политики,
Органы местного
самоуправления

Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка
населения»;

ежегодно

Не менее 25
жилых
помещений

План первоочередных.мероприятий - 2015-2017гг.
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1. Разработка и
внедрение порядка
взаимодействия органов
опеки и попечительства с
управляющими
компаниями,
осуществляющими
обслуживание жилых
помещений,
закрепленных за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей;
2. Обеспечение контроля
за содержанием и
своевременной оплаты
коммунальных услуг за
жилые помещения,
закрепленные за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей;
3.Реализация комплекса
мероприятий по
сохранению
закрепленного жилья за
детьми- сиротами (в
соответствии со статьями
76, 91 Жилищного
кодекса Российской
План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Министерство
социальной
политики,
органы местного
самоуправления

бюджеты органов
местного
самоуправления
Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка
населения»;
бюджеты органов
местного
самоуправления

III квартал
2015год

2015-2017
годы

2015-2017
годы

ежегодно, до 15
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минобрнауки
России

27
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Проведение
Всероссийского
форума приемных
семей с целью
развития механизмов
устройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, на
воспитание в семьи
граждан, поддержка
замещающих семей

Федерации)
Участие во
всероссийском форуме
приемных семей

Министерство
социальной
политики

Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка населения»

ежегодно

Министерство
социальной
политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
области

Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской
области «Социальная
поддержка населения»
Подпрограмма
«Совершенствование
социальной
поддержки
детей и семей с
детьми»
государственной
программы
Калининградской

ежегодно

Количество
теле-,
радиосюжетов,
газетных и
интернетпубликаций о
замещающих
семьях
Калининградск
ой области - 60

ежегодно

Участие в
форуме 100
человек,
представителей
органов
социально
защиты, опеки
и
попечительства

47

Популяризация в
средствах массовой
информации лучшего
опыта замещающих
семей по воспитанию
детей, оставшихся без
попечения родителей

48

Проведение областного Министерство
форума
замещающих социальной
семей
политики

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

октябрь 2016
года, в
Минобрнауки
России

Участие
делегации
Калининградск
ой области

28
области «Социальная
поддержка населения»

49
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Мониторинг
реализации
субъектами
Российской
Федерации
мероприятий по
обеспечению
семейного
устройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Организация новой
системы
медицинского
обследования детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
при
помещении их в
организации
для
детей-сирот

Мониторинг реализации
плана мероприятий по
обеспечению семейного
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
Калининградской
области, утвержденного
Губернатором области 5
декабря 2013 года

Министерство
социальной
политики

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания

в
соответствии
с
установленн
ыми сроками

ежегодно до 01
мая, начиная с
2015 года, в
Минобрнауки
России

Организация и
проведение
медицинскими
организациями
Калининградской
области медицинского
обследования детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
при помещении их в
организации для детейсирот

Министерство
здравоохранения

постоянно,
начиная с
ноября 2015
года

октябрь 2015
года, в
Минздрав
России

Содействие в
проведении

Министерство
социальной

За счет средств ОМС в
рамках реализации
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания населению
Калининградской
области медицинской
помощи,
утвержденной
постановлением
Правительства
Калининградской
области от 22.12.2014
г. № 872 .
В пределах
бюджетных

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

постоянно,
начиная с

, замещающих
семей из всех
муниципальные
х образований
области
Доля детей,
воспитывающи
хся в
замещающих
семьях, от
общего числа
детей-сирот:
2015-84,5%
2016-85,5%
2017-86,5%

Обеспечение
обследования
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, при
помещении их
в организации
для детей-сирот
на основе
новой системы

Формирование
списка детей-

29
медицинского
обследования детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
при помещении их в
организации для детейсирот
52

53

Реализация
методических
рекомендаций по
совершенствованию
деятельности отделений
(кабинетов) медико
социальной помощи
детских поликлиник
(отделений) с целью
поддержки детей и
семей, имеющих детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Оказание содействия в
Реализация
поиске
подходящей
мероприятий по
оказанию содействия работы выпускникам
в поиске подходящей профессиональных
работы выпускникам образовательных
профессиональных
организаций и
образовательных
образовательных
организаций высшего
организаций и
образования,
образовательных
относящимся к
организаций
высшего
категории инвалидов
образования,

Совершенствование
деятельности
отделений
(кабинетов) медико
социальной помощи
детских поликлиник
(отделений) с целью
поддержки детей и
семей, имеющих
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации
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политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
Калининградской
области

Министерство
здравоохранения,
Министерство
социальной
политики,
органы социальной
защиты населения
муниципальных
образований
Калининградской
области

Министерство
социальной
политики, центры
занятости
населения

ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания
В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

ноября 2015
года

сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, при
помещении их
в организации
для детей-сирот
-100%

2016-2017
годы

июнь 2016
года, в
Минздрав
России

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания

ежегодно,
начиная с II
квартала
2015 года

ежегодно до 01
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минтруд
России

30
относящимся к
категории инвалидов
54
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56

Реализация моделей
социально
профессиональной и
трудовой подготовки
государственными
общеобразовательными
организациями,
реализующими
адаптивные программы
общего образования
Внедрение в работу
детских
реабилитационных
учреждений механизма
межведомственного
взаимодействия при
организации системы
ранней помощи и
сопровождения детейинвалидов и их семей

Министерство
образования

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

ежегодно,
начиная с
2015 года

II полугодие
В пределах
2016 года
бюджетных
(после
ассигнований,
поступления
предусмотренных
методически
законом
X
Калининградской
области об областном рекомендаци
й Минтруда
бюджете, на
России)
выполнение
государственного
задания
У. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к
УПолномоченный
В рамках
ежегодно
Участие в
Проведение
финансирования,
по
правам
ребенка
общенациональной
общенациональной
в Калининградской предусмотренного на
информационной
информационной
основную
области,
кампании
по
кампании по
деятельность;
органы местного
противодействию
противодействию
Г осударственная
самоуправления,
жестокому
обращению
с
жестокому
программа
Министерство
обращению с детьми детьми (включая
Калининградской
образования,
формирование в
(включая
области «Молодела.»
Министерство
формирование в
обществе ценностей
от 24.01.2014 года №
социальной
обществе ценностей семьи, ребенка,

Разработка
механизма
межведомственного
взаимодействия при
организации
системы ранней
помощи и
сопровождения
детей-инвалидов и
их семей
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Министерство
социальной
политики

ежегодно до 01
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минтруд
России

Количество
выпускников,
прошедших
социальные и
профессиональ
ные пробы 100%

июль 2016
года, в
Минобрнауки
России

Реализация
методических
рекомендаций
Минтруда
России

ребенку правосудия
ежегодно до 1
января года,
следующего за
отчетным, в
Минтруд
России

31
семьи, ребенка,
ответственного
родителя) и
обеспечение
деятельности
единого
общероссийского
детского «телефона
доверия»
57

58

Разработка
регламента
межведомственного
взаимодействия
органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

ответственного
родителя)

политики,
Министерство
здравоохранения,
Агентство по
делам молодежи,
УМВД России по
Калининградской
области

22

Функционирование
детского «телефона
доверия» в
круглосуточном режиме.

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
Аппарат
У полномоченного
по правам ребенка
в Калининградской
области

В рамках разработки
регламента
межведомственного
взаимодействия органов
и учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
Агентство по делам
молодежи,
УМВД России по
Калининградской

Г осударственная
с 1 июля
программа
2015 года
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы; в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания
по запросу
не требует
финансирования
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ежегодно до 1
января года,
следующего за
отчетным, в
Минтруд
России

июнь 2016
года, в
Минобрнауки
России

32
несовершеннолетних
по вопросам
оказания помощи
осужденным
несовершеннолетни
м, отбывающим
наказания, не
связанные с
лишением свободы,
и
несовершеннолетни
м,
освобождающимся
из мест лишения
свободы
59

Разработка
Концепции развития
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

области,
УФСИН России по
Калининградской
области,
Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
Аппарат
У по лномоченного
по правам ребенка
в Калининградской
области
Министерство
В рамках разработки
образования,
Концепции развития
Министерство
системы профилактики
социальной
правонарушений
политики,
несовершеннолетних
предоставить..................... Министерство ___
здравоохранения,
информацию об опыте
УМВД России по
формирования и
Калининградской
функционирования
области,
областной системы
УФСИН России по
профилактики
Калининградской
правонарушений
области,
несовершеннолетних
СУ Следственного
комитета по
Калининградской
Области,
органы местного

направление
предложений по запросу.

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

по запросу

июнь 2015
года, в
Минобрнауки
России

33

60

самоуправления,
Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
Аппарат
У по лномоченного
по правам ребенка
в Калининградской
области
Внедрение методических Комиссия по делам
Совершенствование
несовершеннолетни
рекомендаций,
деятельности
х и защите их прав
направленных на
комиссии по делам
при Правительстве
несовершеннолетних совершенствование
области,
деятельности комиссий
и защите их прав
Аппарат по
по делам
обеспечению
несовершеннолетних и
деятельности КДН
защите их прав.
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
УМВД России по
Калининградской
Области,
УФСИН России по
План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

С III
квартала
2016 г.
(после
поступления
методически
X
рекомендаци
й
Минобнауки
России)

май 2016 года,
в Минобрнауки
России

34

61

62

Организация обучающих
семинаров для
специалистов комиссий
по различным
направлениям
профилактической
деятельности.
Оказание методической
помощи муниципальным
комиссиям по
исполнению ими своих
полномочий
Инициирование и
координация проведения
межведомственных
операций и акций,
направленных на
профилактику
безнадзорности
правонарушений,
несовершеннолетних,
защите их прав

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Калининградской
области,
УФСКН России по
Калининградской
области,
СУ Следственного
комитета по
Калининградской
Области,
Органы местного
самоуправления
Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области

Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

ежегодно

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

ежегодно

май 2016 года,
в Минобрнауки
России

35
63

Разработка
критериев оценки
эффективности
деятельности
органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Внесение предложений
для разработки
методических
рекомендаций

64

Создание системы
федерального
статистического
наблюдения в
области

1.Направление
предложений в
Минобрнакуки России
по совершенствованию и
упрощения заполнения

План первоочередных мероприятий-2015-2017гг.

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
УМВД России по
Калининградской
области,
УФСИН России по
Калининградской
области,
УФСКН России по
Калининградской
области,
Агентство по
спорту,
Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
У полномоченный
по правам ребенка
в Калининградской
области,
Органы местного
самоуправления
Комиссия по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав,
Аппарат по
обеспечению

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

по запросу

июнь 2015
года, в
Минобрнауки
России

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

до мая 2016
года

май 2016 года,
в Минобрнауки
России

Количество
нормативно
правовых актов
- не менее 1

36
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

65

Обеспечение
реализации в
образовательных
организациях
Концепции развития
до 2017 года сети
служб медиации в
целях реализации
восстановительного
правосудия в
отношении детей, в
том числе

федеральных форм
статистической
отчетности показателей
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
2. На основании
федеральной статистики
доработать отчетность
комиссий
Калининградской
области с целью
создания системы
статистического
наблюдения за
деятельностью КДН и ЗП
в соответствии с
разработанным
Минобрнауки России
нормативно-правовым
актом
Проведение обучающего
семинара по
использованию
технологий
восстановительного
примирения для
педагогов, работников
социальной сферы,
муниципальных
комиссий, с
приглашением
президента Центра

План первоочередных мероприятий -2015-2017гг.

деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
УМВД России по
Калининградской
области

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
УМВД России по
Калининградской
области,
СУ Следственного
комитета по
Калининградской
области,

В рамках
финансирования,
предусмотренного на
основную
деятельность

до декабря
2015 года

ежегодно до 15
ноября,
начиная с 2015
года, в
Минобрнауки
России

Количество
участников
обучающего
семинара не
менее 50
человек

37

66

совершивших
общественно
опасные деяния, но
не достигших
возраста, с которого
наступает уголовная
ответственность в
Российской
Федерации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 30
июля 2014 г. № 1430
-Р
Внедрение новых
технологий и
методов работы по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
?
в том числе
повторных,
обеспечению
досудебного и
судебного
сопровождения
несовершеннолетних
, вступивших в
конфликт
с законом, а также
несовершеннолетних

«Судебно-правовая
реформа», председателя
Всероссийской
ассоциации
восстановительной
медиации Рустема
Максудова.

Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
Аппарат
Уполномоченного
по правам ребенка
в Калининградской
области,
Органы местного
самоуправления

Реализация мероприятий
подпрограммы
«Совершенствование
воспитательной работы и
повышение
эффективности системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних»
госпрограммы
Калининградской
области « Развития
образования на 20122016 годы»

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики

Разработка программы
по формированию
навыков

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

2015-2017
годы

апрель 2015
года, в
Минобрнауки
России

, отбывающих или
отбывших наказание
в местах лишения и
ограничения
свободы

67

законопослушного
поведения у подростков,
склонных к совершению
правонарушений
Работа клубов
«Подросток» на базе
центров помощи семье и
детям, направленная на
формирование у
несовершеннолетних
правовой культуры;
профилактику
негативных явлений в
подростковой среде;
формирование здорового
образа жизни,
воспитание толерантного
отношения к
окружающему миру;
создание условий для
развития творческого
потенциала подростков.
Проведение обучающих
мероприятий для
педагогических
работников по вопросам
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

План первоочередных мероприятий -2015-2017гг.

Министерство
образования,
Министерство
социальной
политики,
УМВД России по
Калининградской
области,
УФСИН России по
Калининградской
области,

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

ежегодно в
декабре,
начиная с
2015 года

апрель 2015
года, в
Минобрнауки
России

Количество
участников
обучающих
мероприятий,
не менее 100
чел. ежегодно

39

68

Развитие сети
региональных и
муниципальных
центров психолого
педагогической,
медицинской и
социальной помощи,
реализующих
психолого
педагогическую
поддержку детей
различных
категорий, в том
числе жертв насилия
и их семей.

Развитие сети- центров
для защиты детей
(Службы .
межведомственного
взаимодействия по
оказанию помощи) с
функциями обеспечения
медицинской помощи,
психологической
поддержки и
реабилитации
несовершеннолетних
жертв преступлений, а
также оказания
содействия
правоохранительным
органам в расследовании
преступлений указанной
категории
несовершеннолетним,
пострадавшим от
преступных
посягательств.
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Аппарат по
обеспечению
деятельности КДН
и ЗП при
Правительстве
Калининградской
области,
Уполномоченный
по правам ребенка,
Органы местного
самоуправления
Министерство
социальной
политики,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения,
УМВД по
Калининградской
области,
СУ Следственного
комитета по
Калининградской
области

В пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Калининградской
области об областном
бюджете, на
выполнение
государственного
задания

2015-2016
годы (с
учетом
методически
X
рекомендаци
й
Минобрнаук
и России,
разрабатыва
емых до мая
2016 года)

апрель 2016
года, в
Минобрнауки
России

Позволит
своевременно и
в полном
объеме
обеспечить
соблюдение
прав
несовершеннол
етних
потерпевших, в
том числе, при
рассмотрении
сообщений о
преступлениях
и
расследовании
уголовных дел
о сексуальном
насилии, когда
необходим весь
комплекс
медико
психологическо

40

69

70

Создание служб ранней
психолого-медикопедагогической помощи

Министерство
образования,
Органы местного
самоуправления

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы, бюджеты
органов местного
самоуправления

июль 2016
года

У][. Дети-участники реализации Национальной стратегии действия в интересах детей
ежегодно,
Агентство по делам Г осударственная
Организация
Подготовка
начиная с
программа
молодежи,
мероприятий, форумов,
методических
2016 года
Калининградской
Министерство
предусматривающих
рекомендаций по
области «Развитие
социальной
организации лагерей совместное пребывание
образования» на 2014политики,
детей
с
ограниченными
и форумов,
2020 годы,
Агентство по
предусматривающих возможностями и их
Г осударственная
спорту,
сверстников
совместное
программа КО
Министерство
пребывание детей с
«Развитие физической
образования,
ограниченными
культуры
и спорта»;
Министерство
возможностями и их
Г осударственная
культуры,
сверстников
программа
Органы местного
Калининградской
самоуправления
области «Мол одеясь»
от 24.01.2014 года№
22; бюджеты органов
местного
самоуправления
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апрель 2016
года, в
Минобрнауки
России

й помощи
потерпевшим.
Количество
служб ранней
психолого
медико
педагогической
помощи
2015 го д - 2 ед.
2016 год - 2 ед.

на 2012-2017 годы
Социализация
октябрь 2015
детейгода, в
инвалидов не
Минобрнауки
менее 100
России
человек в год

41
71

72

73

Проведение
мониторинга участия
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в детских
общественных
объединениях и
организациях

Участие детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в детских общественных
объединениях и
организациях

Агентство по делам
молодежи

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Молодежь»
от 24.01.2014 года №
22

ежегодно

октябрь 2016
года, в
Минобрнауки
России

УП. Механизм реализации Национальной стратегии действий в инте ресах детей на 2012-2017 годы
ежегодно,
Не требует
2015-2017
Размещение информации Исполнители
Обеспечение
начиная с
финансирования
годы
мероприятий
по
о реализации
функционирования
ноября 2015
реализации
интернет-портала по мероприятий
года, в
важнейших
вопросам реализации Национальной стратегии
Минобрнауки
положений
действий в интересах
Национальной
России
Национальной
детей
в
стратегии действий в
стратегии действий
Калининградской
интересах детей на
в интересах детей в
области на сайте
2012-2017 годы на
Калининградской
Мониторингнсид.ру
втором этапе
области
Министерства
образования РФ
ежегодно,
Г осударственная
Сроки,
Министерство
Комплекс мер по
Мониторинг
начиная
с 15
предусмотре
программа
образования,
реализации Концепции
выполнения
иные
января года,
Калининградской
Министерство
общенациональной
Комплекса мер по
комплексом
следующего за
области «Развитие
культуры,
системы выявления и
реализации
отчетным, в
образования» на 2014- мер,
Агентство по
Концепции
развития молодых
Минобрнауки
утвержденн
2020 годы;
спорту,
общенациональной
талантов.
России
ым О.Ю.
Агентство по делам Г осударственная
системы выявления и
Г
олодец
26
программа
молодежи
развития молодых
мая 2012
Калининградской
талантов,
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Увеличение
численности
детейинвалидов в
общественных
объединениях и
организациях

Подготовка
сводного
доклада в
Минобрнауки
России в
установленные
сроки

42
утвержденной
Президентом
Российской
Федерации 3 апреля
2012 г.

74

Проведение
региональной выставки
научно-технического
творчества детей и
молодежи;

Министерство
образования

Проведение областного
многожанрового
фестиваля детского
творчества «Звезды
Балтики»
75

Министерство
1.Поддержка молодых
культуры
дарований
(исполнителей и
коллективов),
обеспечение их участия в
фестивалях, конкурсах и
других мероприятиях,
прием одаренных детей
(коллективов,
исполнителей) для
План первоочередных мероприятий -2015-2017гг.

области «Развитие
культуры»;
Г осударственная
программа КО
«Развитие физической
культуры и спорта»;
Г осударственная
программа
Калининградской
области «Молодежь»
от 24.01.2014 года№
22
Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
образования» на 20142020 годы

Государственная
программа
Калининградской
области «Развитие
культуры»

года №
2405п-П8

Сроки,
предусмотре
иные
комплексом
мер,
утвержденн
ым О.Ю.
Г олодец 26
мая 2012
года №
2405п-П8

ежегодно,
начиная с 15
января года,
следующего за
отчетным, в
Минобрнауки
России

Количество
участников
областных
мероприятий,
не менее 3000
чел. ежегодно

Увеличение
доли детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях,
в общем числе
детей до 8,5%
в 2017 году

43
участия в творческих
мероприятиях в
Калининградской
области:
1).Проведение
областных конкурсов
творчества по разным
видам искусств;
2).Организация летней
творческой школы для
одаренных детей
«Балтийская палитра»
3).Реализация проекта
«Одаренные дети надежда России»
2.Формирование и
ведение базы одаренных
детей. Проведение
конкурсного отбора
соискателей на
получение стипендий
Губернатора
Калининградской
области за особые
достижения в сфере
культуры и искусства
76

Мониторинг
реализации
Концепции развития
дополнительного
образования детей,
утвержденной
распоряжением

1.Проведение семинаров,
научно-практических
конференций, экспертиз:
1)учебно-мето дические
конференции на тему
«Традиции и инновации
педагогики ДШИ»;

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

Министерство
культуры
Калининградской
области*
ОГБОУ ДПО
«Образовательно
методический

Г осударственная
программа
Калининградской
области «Развитие
культуры»,
государственное
задание учреждений

ежегодно

ежегодно,
начиная с
февраля 2016
года, в
Минобрнауки
России

Число
аттестованных
педагогов
дополнительно
го образования
в сфере
культуры по

44
Правительства
Российской
Федерации от 4
сентября 2014 года
№1726-р

77

Центр»
2)«круглые столы»,
посвященные
принципам и методикам
работы с одаренными
детьми;
3)мастер-классы,
открытые уроки в рамках
творческого проекта
«Цикл выездных мастерклассов для одаренных
детей Калининградской
области»;
2.Проведение
регионального конкурса
«Лучшее
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей в
сфере культуры и
искусства
Калининградской
области».
3.Реализация мер по
укреплению
материальнотехнической базы
образовательных
учреждений культуры
Министерство
Поддержка лучших
образования,
программ и проектов
Министерство
развития
культуры,
дополнительного
Агентство по
образования детей в

План первоочередных мероприятий - 2015-2017гг.

180 человек
ежегодно

культуры по кругу
ведения

2015-2017
Г осударственная
программа
годы
Калининградской
области
«Развитие
образования» на 2014-

ежегодно,
начиная с
февраля 2016
года, в
Минобрнауки

Количество
участников
конкурсных
мероприятий
не менее 10

45
соответствии с
Концепцией на
конкурсной основе

Уполномоченный по правам ребенка
в Калининградской области

спорту,
Органы местного
самоуправления

России

2020 годы,
Государственная
программа
Калининградской
области
«Развитие
культуры»,
Г осударственная
программа
КО
«Развитие физической
культуры и спорта»,
бюджеты
органов
местного
самоуправления,
бюджеты
органов
местного
самоуправления______

Т.С. Батурина

образовательны
х организаций
ежегодно

