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Стратегии действий в
интересах детей
на 2012 - 2017 годы в
Республике Коми
(далее - региональная
стратегия)

Планируемые
мероприятия

1

2

Сроки
Органы
исполнения
исполнительной
мероприяти власти Республики
й
Коми, ответственные
за выполнение
мероприятий
3

4

Ожидаемые
результаты

Информация о ходе исполнения
за I полугодие 2016 года

5

6

I. Семейная политика детствосбережения
1. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
1.
Применение
разрабатываемых
и
внедряемых
на
федеральном
уровне
стандартов минимальных
гарантий
доступа
к
доходам и социальным
услугам, определяющих
основные
показатели
качества жизни детей,
включая минимальный
гарантированный доход,
гарантированное
социальное
жилье,

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством
законодательства
Республики Коми в
части соответствия
федеральным
стандартам
минимальных
государственных
гарантий в области
доходов и
социальных услуг,

После
внесения
изменений в
законодатель
ство
Российской
Федерации

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
количества
отказов от детей,
временного
помещения в
стационарные
учреждения для
детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Уменьшение
количества семей,
находящихся в

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части учета и
совершенствования
предоставления
мер
социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения
принципа
адресности
и
применения критериев нуждаемости» в Закон
Республики Коми от 20.06.2016 № 66-РЗ «О
внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
Республики Коми «О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей» внесены изменения в части
изменения наименования государственной
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семейный
отдых
качество питания

и определяющих
основные
показатели
качества жизни
детей и семей с
детьми

трудной
жизненной
ситуации

гарантии, предоставляемой семьям, имеющим
детей, с «ежемесячного пособия» на
«пособие».
В целях приведения в соответствие с Законом
№ 66-РЗ разработан проект постановления
Республики Коми «О внесении изменений в
Постановление Правительства Республики
Коми от 31.12.2004 № 282 «О мерах по
реализации
Закона
Республики
Коми
«О государственных гарантиях в Республике
Коми семьям, имеющим детей».
В целях материальной поддержки воспитания
и
обучения
детей,
посещающих
образовательные
организации
постановлением Правительства Республики
Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О
компенсации
родителям
(законным
представителям) платы за присмотр и уход за
детьми,
посещающими
образовательные
организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу
дошкольного образования» установлено, что
компенсация выплачивается в размере
двадцати
процентов
среднего
размера
родительской платы на первого ребенка,
пятидесяти процентов размера такой платы на
второго ребенка, семидесяти процентов
размера такой платы на третьего ребенка и
последующих детей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 65
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» размер родительской платы не
может быть выше ее максимального размера,
устанавливаемого нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации для
каждого
муниципального
образования,
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находящегося
на
его
территории,
в
зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми.
Постановлением от 15.02.2016 г. № 63
установлен
максимальный
размер
родительской платы, который рассчитан на
основании средних потребительских цен в
Республике Коми, сложившихся на сентябрь
2015 г.
и
Постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», а
также с учетом расходов на хозяйственнобытовое обслуживание детей в размере 5 % с
применением повышающих и понижающих
коэффициентов южной и северной зоны
Республики Коми.
Данное постановление будет способствовать
ограничению необоснованного роста размера
родительской платы.
2. Разработка и принятие
нормативных правовых
актов Республики Коми,
направленных
на
повышение
уровня
жизни семей с детьми в
Республике Коми

Принятие
2015 - 2017
нормативных
годы
правовых актов,
предусматривающи
х ежегодную
индексацию
социальных
выплат,
предусмотренных
законодательством
Республики Коми
семьям, имеющим
и воспитывающим
детей

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
Статьей 31 Закона Республики Коми от
удовлетворенност 25.11.2015 № 103-РЗ «О республиканском
и населения
бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов»
установлен с 01.12.2015 размер индексации
(коэффициент) 1,055 для установленных до
01.12.2015 законодательством Республики
Коми расходных обязательств Республики
Коми ежемесячных пособий на ребенка и
доплат к ежемесячным пособиям на ребенка,
установленных частями 1,2 и 3 статьи 2
Закона Республики Коми от 12.11.2004 № 57РЗ «О государственных гарантиях в
Республике Коми семьям, имеющим детей».
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3.
Совершенствование
государственных
социальных обязательств
путем
принятия
оперативных
мер
социальной поддержки и
государственной
социальной
помощи,
связанных с изменением
социальноэкономических условий,
в
первую
очередь,
семьям с детьми

1. Предоставление 2015 - 2017
ежемесячной
годы
денежной выплаты
семьям,
признанным в
установленном
порядке
малоимущими, при
рождении в них
после 31 декабря
2012 года третьего
ребенка или
последующих
детей - до
достижения
ребенком возраста
трех лет

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Улучшение
материальной
обеспеченности
семей с детьми

Ежемесячная денежная выплата семьям при
рождении в них после 31.12.2012 третьего
ребенка или последующих детей - до
достижения ребенком возраста трех лет
предоставляется семьям, признанным в
установленном порядке малоимущими, в
размере, равном величине прожиточного
минимума для социально-демографической
группы населения - дети в Республике Коми, а
также по отдельным природно-климатическим
зонам Республики Коми, утверждаемой
ежеквартально Правительством Республики
Коми.
На размер ежемесячной денежной выплаты
районный коэффициент не начисляется.
Размер ежемесячной денежной выплаты не
индексируется.
По итогам I квартала 2016 г. размер
ежемесячной денежной выплаты составлял:

12184,00 руб. – в среднем по
Республике Коми;

14192,00 руб. – северная природноклиматическая зона;

11360,00 руб. – южная природноклиматическая зона.
На реализацию Закона Республики Коми от
12.11.2004 № 57-РЗ «О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей» в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты на 2016 год
предусмотрено 443,3 млн. руб., из них:

170,7
млн.
руб.
средства
федерального бюджета.

272,6
млн.
руб.
средства
республиканского бюджета Республики Коми
По состоянию на 01 июня 2016 года
выплата ежемесячной денежной выплаты
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произведена 3252 заявителям на 3329 детей на
общую сумму 269,2 млн. руб., из которых:

107,2
млн.
руб.
–
средства
федерального бюджета;

162,0
млн.
руб.
–
средства
республиканского бюджета Республики Коми.

4.
Мониторинг
эффективности
дополнительных
социальных гарантий в
отношении
семьи
и
детей,
принятых
в
Республике Коми на
период 2013 - 2016 годов
(региональный семейный
капитал, единовременное
пособие
при
усыновлении
ребенка,
дополнительная
социальная
гарантия
детям-сиротам и детям,
оставшимся
без
попечения родителей, по
возмещению расходов на

2. Предоставление 2015 - 2017
ежемесячной
годы
компенсационной
выплаты одиноким
неработающим
трудоспособным
родителям
(опекунам),
осуществляющим
уход за детьмиинвалидами в
возрасте до 18 лет

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Улучшение
материальной
обеспеченности
семей с детьмиинвалидами

По состоянию на 1 июля 2016 года
получателями компенсационной выплаты на
территории Республики Коми являются 384
родителя. Сумма компенсационной выплаты
составляет 3000,00 рублей в месяц на каждого
ребенка. Сумма средств республиканского
бюджета Республики Коми, направленных на
финансирование компенсационной выплаты,
составила 6 974,28 тыс. рублей.

1. Проведение
2015 - 2016
мониторинга по
годы
реализации Закона
Республики Коми
от 29 апреля 2011
г. № 45-РЗ «О
дополнительных
мерах социальной
поддержки семей,
имеющих детей, на
территории
Республики Коми»

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Совершенствован
ие
предоставления
регионального
семейного
капитала в части
рассмотрения
новых
направлений
распоряжения
средствами
регионального
семейного
капитала

В Республике Коми продолжается реализация
Закона Республики Коми от 29.04.2011 № 45РЗ «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на
территории Республики Коми» (далее – Закон
№ 45-РЗ), в соответствии с которым матерям,
родившим третьего или последующих детей,
начиная с 01.01.2011, предоставляется
региональный семейный капитал в размере
150 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля 2016 года с начала
реализации Закона № 45-РЗ (с 01.07.2011) с
заявлениями о выдаче сертификата на
региональный семейный капитал обратились
8682 человека, из которых сертификаты
получили 8372 человека.
Расходы
республиканского
бюджета
Республики Коми на выплату средств
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осуществление
капитального
или
текущего ремонта их
жилых
помещений),
разработка предложений
по пролонгации действия
указанных гарантий на
последующие годы

регионального семейного капитала составили
609,6 млн. руб.
Анализ реализации Закона № 45-РЗ, в части
распоряжения средствами регионального
семейного капитала, на сегодняшний день
показывает, что установленные законом
направления
использования
средств
регионального
семейного
капитала
достаточно востребованы для многодетных
семей республики, особенно в части
улучшения
жилищных
условий
и
предоставления единовременной выплаты для
компенсации расходов по оплате занимаемого
семьей жилого помещения и коммунальных
услуг.
2. Разработка
2016 год
предложений о
продлении
предоставления
регионального
семейного
капитала в
соответствии с
Закон Республики
Коми от 29 апреля
2011 г. № 45-РЗ «О
дополнительных
мерах социальной
поддержки семей,
имеющих детей, на
территории
Республики Коми»

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Подготовка
проекта
нормативного
правового акта,
направленного на
продление срока
предоставления
регионального
семейного
капитала в
Республике Коми

Министерством
труда,
занятости
и
социальной защиты Республики Коми
разработан проект Закона Республики Коми
«О внесении изменения в статью 10 Закона
Республики Коми от 25.04.2011 № 45-РЗ «О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки семей, имеющих детей, на
территории Республики Коми».
В
целях
сохранения
позитивных
демографических тенденций законопроектом
предлагается
продлить
срок
действия
программы
регионального
семейного
капитала на 1 год - по 31 декабря 2017 года,
сохранив
действующие
направления
использования
средств
регионального
семейного капитала.
Предложение Министерства по продлению
предоставления регионального семейного
капитала на детей, рожденных в 2017 году,
было поддержано Временно исполняющим
обязанности
Главы
Республики
Коми
С.А. Гапликовым в ходе пленарного заседания
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в
рамках
Республиканского
социальных работников.

форума

3. Проведение
мониторинга по
реализации Закон
Республики Коми
от 24 ноября 2008
г. № 139-РЗ «О
государственной
поддержке при
передаче ребенка
на воспитание в
семью» в части
выплаты
единовременного
пособия при
усыновлении
(удочерении)
ребенка

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Передача на
усыновление не
менее 90 детейсирот ежегодно

В соответствии со статьей 2 Закона
Республики Коми от 29.04.2011 № 37-РЗ «О
внесении изменений в статью 1 Закона
Республики Коми «О государственной
поддержке при передаче ребенка на
воспитание в семью» (в редакции от
27.04.2015)
выплата
единовременного
денежного
пособия
при
усыновлении
(удочерении) ребенка продлена до 2017 года,
в
целях
обеспечения
стимулирования
усыновления (удочерения) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
гражданину
Российской
Федерации,
проживающему на территории Республики
Коми, усыновившему (удочерившему) детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В течение I полугодия 2016 года 24 гражданам
осуществлена выплата данного пособия в
размере 200 тыс. руб.
За отчетный период 44 ребенка из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, были усыновлены
(удочерены) Российскими гражданами (за
аналогичный период 2015 г. – 24 ребенка).
Таким образом, по сравнению с предыдущим
годом, наблюдается положительная динамика
показателя числа усыновленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Проведение
мониторинга по
реализации
Республики Коми
от 28 сентября

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Предоставление
дополнительной
социальной
гарантии не
менее 20

Во исполнение Закона Республики Коми от
28.09.2011
№
84-РЗ
«О
некоторых
дополнительных
социальных
гарантиях
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа
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2011 г. № 84-РЗ «О
некоторых
дополнительных
социальных
гарантиях детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, а также
лицам из числа
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей» в части
предоставления
дополнительной
социальной
гарантии в виде
однократного
возмещения
расходов на
осуществление
капитального или
текущего ремонта
жилых помещений,
находящихся на
праве
собственности
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, и лиц из
их числа
5.
Обеспечение
минимальных
государственных
гарантий
в
области

1. Предоставление
государственной
социальной
помощи на основе

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

гражданам,
относящимся к
категории детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, а
также лицам из
их числа
ежегодно

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» принято распоряжение
Правительства
Республики
Коми
от
04.06.2015 № 222-р, которым утвержден
Комплекс мер по предоставлению жилья
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа в
Республике Коми на период 2015 - 2017 годы.
По итогам I полугодия 2016 года 3 гражданам
указанной категории осуществлен ремонт
жилых помещений.

Увеличение
доходов
малоимущих
граждан

В рамках Закона Республики Коми от
12.11.2004
№
56-РЗ
«Об
оказании
государственной социальной помощи в
Республике Коми» и Порядка назначения и
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доходов и социальных
услуг,
определяющих
основные
показатели
качества жизни семей с
детьми

социального
контракта в
соответствии с
Законом
Республики Коми
от 12 ноября 2004
г. № 56-РЗ «Об
оказании
государственной
социальной
помощи в
Республике Коми»

2. Осуществление 2015 - 2017
оценки
годы
эффективности
оказания
государственной
социальной
помощи на основе
социального
контракта
различным
категориям семей и
детей

выплаты
государственной
социальной
помощи в виде пособия на основании
социального
контракта,
утвержденного
постановлением Правительства Республики
Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «Об
оказании
государственной
социальной
помощи в Республике Коми» малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам предоставляется государственная
социальная помощь на основе социального
контракта.
По итогам I полугодия 2016 года
социальный контракт заключен с 2 семьями (6
взрослых, в том числе 4 детей).
По состоянию на 1 июля 2016 объем
израсходованных средств на выплату пособия
на основании социального контракта составил
232,68 тыс. руб.
Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Усовершенствова
ние нормативноправовой базы,
регулирующей
вопросы оказания
государственной
социальной
помощи
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам, в
целях повышения
эффективности
оказания
государственной

В рамках приказа Министерства труда и
социальной защиты Республики Коми от
03.03.2014 № 421 «Об утверждении Порядка
проведения
мониторинга
оказания
государственной социальной помощи на
основании
социального
контракта»
проводится анализ и оценка эффективности
результатов
оказания
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального контракта.
На
основании
проведенного
анализа,
Министерством
труда,
занятости
и
социальной защиты Республики Коми
разработан и утвержден Приказ от 07.06.2016
№ 1460 «О внесении изменений в Приказ
Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 14.01.2016 № 25
«Об утверждении формы социального
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социальной
помощи

контракта и перечня оснований продления
срока
предоставления
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального
контракта».
Внесенные
изменения предусматривают заключение
социального контракта с малоимущими
семьями
или
малоимущими
одиноко
проживающими гражданами в целях развития
личного подсобного хозяйства.

2. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей
1.
Реализация
и
разработка
новых
программ,
пропагандирующих
ценности
семьи,
приоритет
ответственного
родительства,
защищенного
детства,
нетерпимость ко всем
формам
насилия
и
телесного наказания в
отношении детей через
средства
массовой
информации,
систему
образования, социальной
защиты, здравоохранения
и культуры

Реализация
2016 год
региональной
программы
Республики Коми
«Обеспечение
правопорядка и
безопасности
населения в
Республике Коми
на 2016 год»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Республики Коми
от 11 декабря 2015
г. № 524

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

100-процентное
исполнение
мероприятий
региональной
программы
Республики Коми
«Обеспечение
правопорядка и
безопасности
населения
Республики
Коми».
Профилактика
правонарушений
среди населения,
в том числе
несовершеннолет
них

В I полугодии 2016 года специалистами
учреждений
социального
обслуживания
совместно с представителями системы
профилактики
проведено
677
межведомственных
рейдов,
совместных
патронажей в целях обеспечения безопасности
несовершеннолетних, воспитывающихся в
семьях, находящихся в социально опасном
положении и относящимся к «группе риска»;
71 межведомственный рейд по выявлению
несовершеннолетних,
находящихся
в
общественных местах, на улице без
сопровождения
родителей
(лиц
их
заменяющих) в ночное время (охват 1720
семей).
Специалисты
учреждений
социального
обслуживания приняли участие в 248
семинарах для родителей, специалистов,
онлайн-семинарах, родительских собраниях,
профилактических
беседах,
лекциях,
проводимых на базе общеобразовательных
учреждений (охват 826 человек).
Специалисты отделения социальной помощи
семье и детям ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в
сфере
социальной
защиты
населения
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Корткеросского района» приняли участие в
проведении
межрайонной
(п. Аджером,
с. Койгородок)
онлайн-викторины
по
семейному законодательству (охват 15
несовершеннолетних), а также в родительской
конференции для замещающих родителей
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних, (охват 14 родителей).
Специалисты отделения социальной помощи
семье и детям ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения УстьВымского района приняли участие в
республиканской видеоконференции на тему
«Воспитание подрастающего поколения без
потерь», в котором приняло участие 6
родителей.
Во исполнение приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
06.10.2014 №581н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также
образовательных
организациях
высшего
образования в целях раннего выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ»
наркологической службой Республики Коми
проводится
профилактические
осмотры
врачами
наркологами
учащихся
образовательных учреждений.
В апреле 2016 года дали согласия и прошли
предварительный этап тестирования 72
человека
(г.
Сыктывкар),
результаты
отрицательные.
По оперативным данным ГБУЗ РК «Коми
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республиканский
наркологический
диспансер»,
количество
случаев
госпитализации несовершеннолетних ввиду
употребления
наркотических
средств,
психотропных веществ и их аналогов с
диагнозами «отравление психоактивными
веществами, наркотическим веществом»,
«интоксикация ПАВ» за отчетный период
2016 года составило 41 человек.
В
отношении
несовершеннолетних,
выявленных
в
результате
данной
деятельности, были приняты меры со стороны
наркологической службы РК, направленные
на предупреждение дальнейшего потребления
ПАВ, организацию индивидуальной работы
по наблюдению за данными гражданами, а
также по недопущению развития у них
зависимости от ПАВ, т.е. формирования
диагноза наркологического расстройства в
виде наркомании или токсикомании.
2. Участие в разработке,
нормативном
закреплении и внедрении
стандартов
оказания
специализированных
профилактических услуг
по
предотвращению
жестокого обращения с
детьми,
преодолению
семейного
неблагополучия
и
социального сиротства,
реабилитационной
помощи
детям
(их
семьям), пострадавшим
от жестокого обращения

Внесение
изменений в
нормативные
правовые акты
Республики Коми в
течение шести
месяцев после
внесения
соответствующих
изменений в
законодательство
Российской
Федерации

после
внесения
соответствую
щих
изменений в
законодатель
ство
Российской
Федерации

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Совершенствован Внесений соответствующих изменений в
ие нормативных законодательство Российской Федерации не
правовых актов
было.
Республики Коми
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3.
Обеспечение
внедрения
и
распространения
современных технологий
профилактической
и
реабилитационной
работы с семьей и детьми

Реализация
2015 - 2017
проектов
годы
профилактической
и
реабилитационной
работы с семьей и
детьми

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
уровня
профилактическо
й
реабилитационно
й работы с семьей
и детьми
посредством
разработки и
реализации
учреждениями
социального
обслуживания
новых
технологий и
практик работы

В 2016 году специалистами учреждений
социальной
защиты
и
социального
обслуживания Республики Коми были
разработаны и реализованы 44 комплексные
программы по работе с несовершеннолетними
и их семьями.
Комплексный подход в реализации программ
обеспечивается
за
счет
деятельности
различных
специалистов
(воспитателей,
социальных педагогов, специалистов по
социальной работе, медицинских работников,
педагогов-психологов),
которые
осуществляют индивидуальную и групповую
профилактическую и коррекционную работу,
а также наличия подпрограмм по различным
направлениям работы с семьями и детьми.
Также в I полугодии 2016 года продолжали
реализовываться инновационные технологии
работы с гражданами по вопросам развития
семейных форм устройства детей в семьи, в
том числе направленные на целевую
категорию детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (детей старшего
возраста, братьев и сестер и т.д.):

социальный проект «Семья встречает
гостей»;

технология «Семья помогает семье»;

технология «Теплый дом»;

технология «Мери Поппинс в гостях»;

создание «Семейных Лекотек»;

технология «Семейный супервизор»;

технология «Семейный ликбез»;

инновационная
технология
распространения информации о детяхсиротах,
нуждающихся
в
семейном
устройстве, с элементами фотовыставочных
сессий и профессиональных портфолио детей-
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сирот
с
последующим
размещением
фотографий
в
средствах
массовой
информации,
в
информационнокоммуникационную сеть «Интернет».
Реализация проектов позволила начать
развитие в Республике Коми новой формы
жизнеустройства
несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей –
гостевой семьи.
У замещающих родителей расширены
представления о правах и обязанностях по
отношению к подопечным; развито умение
выстраивать отношения партнерства и
сотрудничества с приемным ребенком.
Созданы педагогические, психологические,
социальные
условия,
способствующие
раннему выявлению неблагополучия в
замещающих семьях и оказанию им
взаимопомощи
и
поддержки,
снятию
психоэмоционального напряжения, коррекции
психоэмоционального состояния родителей и
детей. В опекунских семьях укрепились
детско-родительские отношения, улучшились
коммуникативные
навыки,
снизилось
психоэмоциональное напряжение, произошли
позитивные
изменения
в
отношении
проведения совместного активного досуга,
расширились социальные связи замещающих
семей, повысился творческий потенциал
членов семей.
Повысилась
психолого-педагогическая
компетентность у специалистов учреждений
социального обслуживания, образования,
здравоохранения
Республики
Коми,
работающих с замещающими семьями, а
также уровень информированности населения
Республики Коми в решении вопросов
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устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи.
4. Расширение участия
общественных
организаций и других
институтов гражданского
общества в решении
проблем семьи и детей

Поддержка
2015 - 2017
социально
годы
ориентированных
некоммерческих
организаций
Республики Коми,
осуществляющих
деятельность,
направленную на
социальную
поддержку и
защиту прав детей
и семей с детьми, а
также
профилактику
семейного
неблагополучия и
социального
сиротства

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
экономики
Республики Коми

Содействие
деятельности
общественных
организаций.
Вовлечение
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
деятельность,
направленную на
профилактику
семейного
неблагополучия и
социального
сиротства,
поддержку
материнства и
детства

В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Республики
Коми
от
30.12.2014 № 577 «Об утверждении порядка
предоставления на конкурсной основе
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Республики Коми
по
приоритетным
направлениям»,
на
конкурсной
основе
осуществляется
предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на реализацию проектов по 14
приоритетным направлениям, в том числе
«профилактика
социального
сиротства,
поддержка материнства и детства (проекты в
области профилактики отказов матерей от
детей при их рождении, содействия
устройству детей в семьи, поддержки семей с
детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, содействия социальной адаптации
воспитанников детских домов и учреждений
интернатного типа, содействия профилактике
правонарушений
несовершеннолетних,
поддержки многодетных семей, потерявших
кормильца, содействия занятости членов
таких семей, предоставления бесплатной
информации семьям с детьми о формах
предоставления помощи)».
По итогам конкурсного отбора 2016 года
победителями были признаны 26 социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в том числе Коми региональный
некоммерческий детский благотворительный
фонд «Сила Добра», реализующий проект

15

«Доброе
слово»
по
вышеуказанному
приоритетному
направлению.
Сумма
субсидии на реализацию данного проекта
составила 474 304,00 руб.
Во исполнение постановления Правительства
Республики Коми от 13.04.2016 № 141
Министерством
труда,
занятости
и
социальной защиты Республики Коми
выделена субсидия в размере 400 тыс. руб.
общественной
организации
приемных,
опекунских и попечительских семей «Лучик
солнца» на проведение Слета замещающих
семей (27 августа 2016 г.).
5.
Обеспечение
постоянной подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с семьей и
детьми

Организация
2015 - 2017
семинаров и курсов годы
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с
детьми и семьями с
детьми,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
уровня
квалификации
специалистов,
работающих с
детьми и семьями
с детьми.
Обучение не
менее 20
специалистов в
год на курсах
повышения
квалификации по
программе
"Правовое
обеспечение
деятельности
органов опеки и
попечительства"

В I полугодии 2016 года организованы и
проведены следующие мероприятия.
1.
ГБУ
РК
«Региональный
центр
развития социальных технологий»:
1) организовано дистанционное обучение
специалистов
учреждений
социального
обслуживания по темам:

«Разрешение семейных конфликтов
методом медиации» (апрель 2016 г., охват 184
специалиста);

«Проведение собрания для родителей
учащихся, направленного на повышение
узнаваемости и уровня доверия к детскому
телефону доверия с единым общероссийским
номером 88002000122 как услуги экстренной
психологической помощи детям, подросткам
и их родителям» (май 2016 г., охват 47
специалистов образовательных учреждений).
2)
проведены
курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Организация
коррекционно-реабилитационной работы в
условиях
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних» (март 2016
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г., охват 23 специалиста).
3)
проведена методическая сессия для
тренеров, организованная Национальным
фондом защиты детей от жестокого
обращения (г. Москва) (февраль 2016 г., охват
9 специалистов).
2.
ГКУ
РК
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Сыктывкара»:
1)
проведена стажировка директоров
социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних по теме «Направления
деятельности
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних»
(февраль 2016 г.).
2)
проведена стажировка специалистов
социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних по теме «Работа с
несовершеннолетними,
склонными
к
правонарушениям и самовольным уходам»
(май 2016 г., охват 14 специалистов).
3.
Семинар-совещание
для
представителей
Министерства
труда,
занятости и социальной защиты Республики
Коми с заместителями по социальным
вопросам глав администраций МО ГО «Ухта»
и МО МР «Сосногорск» по вопросам
реализации технологии раннего выявления
семейного неблагополучия на территории
данных муниципальных образований (март
2016 г.).
4.
Семинары для представителей органов
государственной власти, органов местного
самоуправления: опеки и попечительства,
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов управления
образования, здравоохранения, социальной
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защиты населения, подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел;
учреждений социального обслуживания семьи
и детей на территории МО ГО «Ухта» (охват
25 чел.), МО МР «Сосногорск» (охват 27 чел.)
в апреле 2016 года.
5.
Информационно-методические
семинары для специалистов учреждений
системы
профилактики
по
обучению
основным навыкам выявления ранних
признаков нарушения прав детей в семье и
организации данной деятельности в рамках
своего учреждения на территории МО ГО
«Ухта» (охват 26 специалистов), МО МР
«Сосногорск» (охват 27 специалистов) в мае
2016 года.
6.
Семинар-тренинг
«Семейноориентированный подход в социальной
работе. Технология раннего выявления
случаев жестокого обращения с ребенком»
для оценщиков степени риска жестокого
обращения, кураторов случая в рамках работы
по реализации пилотного проекта по
созданию
модели
раннего
выявления
семейного неблагополучия на территории МО
ГО «Ухта» (охват 30 чел.), МО МР
«Сосногорский»
(охват
25
чел.),
организованный
Национальным
фондом
защиты детей от жестокого обращения
(г. Москва, май 2016 года).
7.
Дистанционная
супервизия
«Социальная
реабилитация
подростков,
употребляющих
наркотические
и
психоактивные вещества» для специалистов
МО МР «Сосногорск» (июнь 2016 г., охват 64
специалиста).
1.
Дистанционная
супервизия
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«Принципы
работы
организации
профилактической работы с родителями по
употреблению наркотических и психотропных
веществ несовершеннолетними» (июнь 2016
г., охват 114 специалистов).
6.
Организация
распространения
и
внедрения
передового
опыта
в
сфере
профилактики жестокого
обращения с детьми и
реабилитации
пострадавших

Участие в
2015 - 2017
выставке-форуме
годы
«Вместе - ради
детей!» федеральной
коммуникационной
площадки для
выявления и
распространения
новых технологий
и актуальных
социальных
практик по
сокращению
детского и
семейного
неблагополучия

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Презентация
опыта
Республики Коми
на выставкефоруме «Вместе ради детей!»

Участие делегации Республики Коми в VII
Всероссийской выставке-форуме «Вместе –
ради детей! Вместе с детьми» (г. Москва)
запланировано на период с 7 по 9 сентября
2016 года. В состав делегации войдут
представители Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми, ГБУ
РК
«Региональный
центр
развития
социальных технологий», ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты Усть-Вымского
района», ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты
Эжвинского
района
города
Сыктывкара».

7.
Участие
в
общенациональной
информационной
кампании
по
противодействию
жестокому обращению с
детьми

1. Участие в
2015 - 2017
общенациональной годы
информационной
кампании по
противодействию
жестокому
обращению с
детьми

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми (по

Сокращение доли
детей,
подвергающихся
жестокому
обращению, в том
числе со стороны
родителей.
Профилактика
семейного
неблагополучия и
жестокого
обращения с
детьми.
Снижение

По итогам I полугодия 2016 года в СМИ
опубликован 41 материал, направленный на
пропаганду ответственного родительства, 30
материалов о функционировании детского
телефона доверия с единым общероссийским
номером
88002000122
и
экстренной
межведомственной службы реагирования
«Скорая социальная помощь», 4 материала о
противодействии жестокому обращению с
детьми.
По итогам отчетного периода на интернетсайте
«Социальное
обслуживание
в
Республике Коми» (http://www.socialkomi.ru)
в разделе «Новости» по теме ответственного
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согласованию)

заболеваемости
по классу травмы
и отравления,
психические
расстройства и
расстройства
поведения,
связанные с
употреблением
психоактивных
веществ,
снижение
смертности от
внешних причин

родительства размещено 27 материалов, 3
статьи, направленных на противодействие
жестокому обращению с детьми, и 6
материалов с информацией о детском
телефоне и экстренной межведомственной
службы реагирования «Скорая социальная
помощь». Кроме этого, в разделе сайта
«Опека»
для
замещающих
родителей
ежеквартально
размещаются
статьи
психологов и специалистов учреждения (7
статей). С января по июнь 2016 г. посредством
сайта по теме ответственного родительства
оказано 12 консультаций гражданам, в том
числе 11 – юридических, 1 – консультация
специалиста.
В группе ГБУ РК «Региональный центр
развития
социальных
технологий»
«ВКонтакте» (https://vk.com/rcrst) регулярно
размещаются новости о функционировании
экстренных
психологических служб
и
проведении ими горячих линий; статьи,
видеоролики и иные материалы Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Тема
«Противодействие
жестокому
обращению
с
детьми»
включена
в
государственное
задание
для
средств
массовой
информации,
учрежденных
органами власти Республики Коми.
17 мая 2016 года состоялась раздача флаеров
«Ты не одинок» всем посетителям ГБУ РК
«Национальная библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака (охват – 50 человек).
По
инициативе
АУРК
«Комикиновидеопрокат» в г. Сыктывкаре
состоялись киноакции: «Семейный киноклуб»
в рамках реализации программы Республики
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Коми
по
профилактике
семейного
неблагополучия и социального сиротства
«Ради будущего»; фестиваль детских фильмов
для детей, оставшихся без попечения
родителей «Солнышко в ладошках».
18.05.2016 г. в Государственном Совете
Республики
Коми
в
режиме
видеоконференции
и
прямой
онлайнтрансляции проведена встреча с родительской
общественностью
при
участии
педагогических коллективов образовательных
учреждений
республики,
рассмотрены
актуальные
вопросы
профилактики
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних и в отношении них. В
рамках встречи проведена «прямая линия» для
обсуждения
актуальных
вопросов
по
обозначенным темам.
2. Освещение в
2015 - 2017
средствах массовой годы
информации
демографической
политики,
пропаганда
семейных
ценностей

Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми

Ежегодное
размещение в
средствах
массовой
информации 1200
материалов

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 606 «О мерах по
реализации
демографической
политики
Российской Федерации» перед средствами
массовой
информации,
учрежденными
органами государственной власти Республики
Коми, была поставлена задача по освещению
таких тем, как:

деятельность кабинетов поддержки
беременных;

предоставление
ежемесячной
денежной выплаты семьям, признанным в
установленном порядке малоимущими при
рождении третьего и последующих детей;

работа центров здоровья;

вопросы профессионального обучения
женщин;

пропаганда здорового образа жизни.
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За первое полугодие 2016 года в СМИ
опубликовано более 600 материалов на
данные темы.
В целях популяризации семейных ценностей,
способствующих формированию позитивного
отношения к браку, родительству, достойному
отношению к старшему поколению и родному
дому в СМИ за первое полугодие 2016 года
вышло более 1 000 публикаций.
По итогам первого полугодия 2016 года
вышло
более
700
публикаций:
о
традиционных ценностях семьи; об институте
брака; о взаимоотношении детей и их
родителей; о многодетных семьях Республики
Коми и др.
Кроме
того,
СМИ
оказывали
информационную
поддержку
некоммерческим организациям, а также
семейным
клубам
и
родительским
объединениям, осуществляющих акции и
мероприятия
по
популяризации
и
продвижению
традиционных
семейных
ценностей.
8.
Реализация
механизмов
раннего
выявления
жестокого
обращения и насилия в
отношении
ребенка,
социального
неблагополучия семей с
детьми и оказания им
помощи
с
участием
организаций
образования,
здравоохранения,
социального
обслуживания в рамках

1. Обеспечение
2015 - 2017
деятельности
годы
экстренной
межведомственной
службы
реагирования
«Скорая
социальная
помощь»

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми (по
согласованию)

Оперативное
реагирование на
сигналы о
нарушении прав
несовершеннолет
них, оказание
своевременной
помощи детям, в
том числе
подвергшимся
жестокому
обращению

По итогам I полугодия 2016 года в
экстренную
межведомственную
службу
реагирования «Скорая социальная помощь»
поступило 467 рабочих звонков, из них 110
звонков от несовершеннолетних.
За отчетный период в службу поступило 11
сигналов по факту жестокого обращения с
несовершеннолетними.
В
соответствии
с
межведомственным
приказом Агентства Республики Коми по
социальному
развитию,
Министерства
образования Республики Коми, Министерства
внутренних дел по Республике Коми от
08.06.2011 № 1817\266\206 «Об утверждении
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порядка
межведомственного
взаимодействия органов
и учреждений системы
профилактики
в
Республике Коми

Положения об экстренной межведомственной
службе реагирования «Скорая социальная
помощь» информация по всем поступившим
сигналам была передана в соответствующие
учреждения социального обслуживания и
органы внутренних дел Республики Коми. О
фактах
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними
проинформированы
все
органы
системы
профилактики,
осуществляется
регулярное
социальное
сопровождение
семей,
в
которых
зафиксированы данные факты.
2. Проведение
По
межведомственных отдельному
рейдов в
плану
соответствии с
Законом
Республики Коми
от 23 декабря
2008 г. № 148-РЗ
«О некоторых
мерах по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их в Республике
Коми»

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
заболеваемости
по классу травмы
и отравления,
психические
расстройства и
расстройства
поведения,
связанные с
употреблением
психоактивных
веществ,
снижение
смертности от
внешних причин

На постоянной основе проводятся патронажи
участковыми
врачами-педиатрами,
медицинскими
сестрами,
социальными
работниками детских поликлиник в семьи, где
допущены факты жестокого обращения. Во
время посещений с родителями проводятся
разъяснительные беседы: о надлежащем уходе
за детьми, о необходимости регулярного
обследования
ребенка,
постоянного
посещения детской поликлиники, проведения
необходимых профилактических прививок, о
соблюдении санитарно-гигиенический норм
жилья. На руки родителям выдаются
различные памятки и буклеты о профилактике
детского травматизма, о риске возникновения
синдрома внезапной смерти у детей первого
года жизни, о здоровом образе жизни, об
ответственности за жестокое обращение с
детьми и т.д. Родителям оказывается
бесплатная психологическая и юридическая
помощь
За 6 месяцев 2016 года в СМИ было
опубликовано около 21 публикации по
профилактике насилия, направленного на
широкие слои населения.
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9.
Организация 1. Проведение Дня 2015 - 2017
правового просвещения и правовой помощи годы
распространения
детям
информации о правах
ребенка, адаптированной
для детей, родителей,
учителей, специалистов,
работающих с детьми, и
в интересах детей, через
средства
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
организации
и
учреждения для детей

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми, Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
уровня правовой
грамотности
несовершеннолет
них в сфере
защиты прав и
интересов
посредством
оказания
правовой помощи

В пером полугодии 2016 года проведены
мероприятия, посвященные Дню правовой
помощи детям: беседы, лекции, семинары,
классные и воспитательские часы, творческие
конкурсы, викторины, игры, диспуты и др.
Предварительно проведено анкетирование,
детей с целью выявления имеющихся
вопросов, интересующих тем. На постоянной
или временной основе оформлены книжные
выставки, информационные стенды на
правовую
тематику.
Информация
о
мероприятиях, посвященных Дню правовой
помощи детям, размещена на официальных
сайтах учреждений.
К проведению тематических лекций, бесед
для обучающихся, педагогических советов
привлечены представители прокуратуры,
сотрудники территориальных отделений МВД
РФ по Республике Коми, Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Республике Коми, ЗАГСа,
Управления
Федеральной
миграционной
службы России по Республике Коми,
комиссий по делам несовершеннолетних. В
целом, проведено 206 массовых мероприятий,
в которых приняли участие 2150 детей,
педагогов,
родителей
(законных
представителей). Сотрудниками учреждений
оказано 412 консультаций (250 детям и 162
консультации
родителям,
законным
представителям).
Проведены лекции для родителей «Закон на
стороне ребенка», «Права пациента» и др.
Проведено 193 лекции и беседы, в том числе 5
круглых столов с родительскими комитетами,
охват мероприятиями – 5111 человек.
За первое полугодие 2016 года в СМИ вышло
более 50 публикаций о правах ребенка.
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2.
2015 - 2017
Информационное годы
просвещение
родителей,
повышение
правовой культуры

Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми

Ежегодное
размещение в
средствах
массовой
информации 300
материалов

За первое полугодие 2016 года в СМИ вышло
более 130 публикаций, направленных на
информационное просвещение родителей,
повышение правовой культуры, в том числе
20 публикаций о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью,
среди них:

«Если ребенок начнет интересоваться
ИГИЛ, родителям придет смс от «Ангелахранителя» - о разработке программы,
предупреждающей родителей о том, чем
интересуются их дети в Интернете («Сияние
Севера» от 05.03.2016);

«Компьютерная
зависимость»
(«Красная Печора» от 12.02.2016),

«Детки в «сетке» («Заря» от
13.02.2016) и др.

3. Проведение
социально
значимых
мероприятий,
посвященных
Международному
Дню защиты прав
ребенка

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми, Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Проведение не
менее 6
мероприятий в
государственных
образовательных
организациях
дополнительного
образования
детей.
Формирование у
несовершеннолет
них знаний о
своих правах и
обязанностях

В
государственных
организациях
дополнительного образования проведены
творческие мероприятия «Пусть всегда буду Я!», игровые программы «Радуга на клумбах»,
состоялось бесплатное посещение зоопарка
для семей с детьми. Охват - более 300
участников.
В учреждениях здравоохранения республики
проведены конкурсы рисунков «Рисуем
Маму!», «Моя Семья самая лучшая!!» и др.
(охват - 377 детей, пациенты медицинских
учреждений).
В центре охраны репродуктивного здоровья
ГБУЗ
РК
«Коми
республиканский
перинатальный центр» для студенческой
молодежи 16 – 22 лет проведен День
открытых дверей. Центр посетило 409
человек, в том числе 99 человек взяты на
диспансерный учет, 7 направлены на

2015 - 2017
годы
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госпитализацию.
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми

Ежегодное
размещение 30
публикаций

СМИ ежегодно привлекаются в части
оказания
информационной
поддержки
заинтересованным
органам
власти
и
общественными
организациям
при
организации мероприятий, посвященных
Международному Дню защиты прав ребенка.
Информационная поддержка включает в себя
организацию серии тематических публикаций
в печатных и электронных СМИ, в том числе
на КРТК «Юрган».

1. Организация
2015 - 2017
предоставления
годы
информации в
рамках
унифицированной
системы
федерального
статистического
наблюдения в
области выявления,
устройства и
защиты прав детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Своевременное
представление
информации по
запросам
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

В соответствии с установленными сроками
направляется информация для включения в
Государственную
автоматизированную
систему (Управления).

2. Организация
2015 - 2017
работы
годы
автоматизированно
й информационной
системы
государственного
банка данных о
детях, оставшихся

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Исполнение
требований по
формированию,
ведению и
использованию
регионального
банка данных о
детях,

В
плановом
режиме
ведется
обмен
информацией с федеральным банком данных
о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения
родителей
(Министерство
образования и науки Российской Федерации).

4.
Информационное
сопровождение
мероприятий,
посвященных
Международному
Дню защиты прав
ребенка

10.
Формирование
системы
мониторинга
для
оценки
эффективности семейной
и социальной политики
Республики
Коми
в
сфере материнства и
детства

2015 - 2017
годы
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без попечения
родителей

оставшихся без
попечения
родителей

3. Мониторинг
2015 - 2017
информированност годы
и населения
Республики Коми о
функционировании
экстренной
межведомственной
службы
реагирования
«Скорая
социальная
помощь»

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
уровня
информированно
сти населения о
работе
экстренной
межведомственно
й службы
реагирования
«Скорая
социальная
помощь»

Мониторинг информированности населения
Республики Коми о функционировании
экстренной
межведомственной
службы
реагирования «Скорая социальная помощь»
запланирован на II полугодие 2016 года.

4. Мониторинг
2015 - 2017
информированност годы
и населения
Республики Коми о
функционировании
единого
общероссийского
детского телефона
доверия на
территории
Республики Коми

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
уровня
информированно
сти населения о
работе детского
телефона доверия

Мониторинг информированности населения
Республики Коми о функционировании
единого общероссийского детского телефона
доверия на территории Республики Коми
запланирован на II полугодие 2016 года.

3. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства
1.
Организация
на
межведомственной
основе системы раннего
выявления социального
неблагополучия семей с
детьми и комплексной
работы с ними для

Внедрение модели 2016 - 2017
раннего выявления годы
семейного
неблагополучия на
территории
муниципальных
образований

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики

Снижение
количества
неблагополучных
семей на
территории
муниципальных
образований.

В рамках подписанного Соглашения между
Министерством труда и социальной защиты
Республики Коми и Национальным фондом
защиты детей от жестокого обращения в I
полугодии
2016
года
продолжилась
реализация технологии раннего выявления
семейного неблагополучия и работы со
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предотвращения распада Республики Коми
семьи
и
лишения
родителей родительских
прав
(при
участии
органов
социальной
защиты
населения,
образования,
здравоохранения, служб
занятости, комиссий по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав, органов
опеки и попечительства)
с
надлежащей
координацией
деятельности всех служб
в сфере реабилитации
семьи

Республики Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Создание модели
раннего
выявления
семейного
неблагополучия
на территории
муниципальных
образований
Республики Коми

случаем на территории МО ГО «Сыктывкар»
и МО МР «Сыктывдинский» и началась на
территории МО ГО «Ухта», МО МР
«Сосногорск».
Всего поступило 33 звонка, открыто 5
случаев.
Для повышения эффективности работы по
данной
технологии
в
пилотных
муниципальных
образованиях
прошли
«круглые столы» с привлечением всех
субъектов профилактики. В рамках круглых
столов обсуждены проблемы, связанные с
реализацией
технологии,
внесены
предложения по их устранению.
За текущий период 2016 года проведено 267
рейдов
раннего
выявления
семейного
неблагополучия, при рейдах осмотрен 1631
ребенок, изъято и помещено в учреждения
здравоохранения Республики Коми 37 детей.
Проверено 749 законных представителей,
состоящих на учетах в О(У)-МО МВД России
на районном уровне. По итогам проверок 123
человека привлечены к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
Подготовлено 11 материалов на лишение
(ограничение)
в родительских
правах.
Совместно с представителями органов опеки и
попечительства из семьи изъято 21 ребенок. В
органы и учреждения системы профилактики
направлено 24 информации для принятия мер
по устранению первых признаков семейного
неблагополучия.

2.
Обеспечение
беспрепятственного
доступа семей с детьми к
необходимым
социальным услугам, в

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Оказание
психологической
помощи
населению в
режиме «офлайн»

В рамках деятельности интернет-форума
«Виртуальный психолог» по итогам I
полугодия 2016 года созданы темы:

«Живи! Самоубийство не выход»

1. Организация
2015 - 2017
психологического годы
информирования и
консультирования
населения
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том числе на основе
развития
служб
социального
сопровождения
семей,
входящих
в
группу
риска,
в
целях
осуществления работы с
ними по сохранению
ребенка в семье и
реализации
права
ребенка
на
благополучное семейное
окружение

«офлайн» на
интернет-форуме
«Виртуальный
психолог»
(www.komiforum.ru
)

(98 просмотров);

«Наркотики – смертельная забава» (80
просмотров).

2. Организация
2015 - 2017
дистантного
годы
консультирования
граждан в
учреждениях
социального
обслуживания
семьи и детей
посредством
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
доступности
учреждений
социального
обслуживания
населения и услуг
для населения

В 2016 году дистантное консультирование
граждан внедряют 15 учреждений. По итогам
I полугодия 2016 года посредством сети
«Интернет» оказано 95 консультаций.
Самыми распространенными средствами
этого
вида
консультирования
стали:
консультирование на сайтах учреждений (33
консультации), в официальных группах
учреждений в социальной сети «ВКонтакте»
(39 консультаций) и по электронной почте
(23
консультации).
Основными
направлениями
дистантного
консультирования
являются
социальнопедагогическое, социально-психологическое,
социально-правовое,
социальноэкономическое
консультирование,
консультирование по вопросам опеки и
попечительства, занятости и трудоустройства,
направлениях деятельности учреждений.

3. Создание и
2015 - 2017
развитие служб
годы
сопровождения
замещающих семей
на базе
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Деятельность
служб
сопровождения
замещающих
семей на базе 5
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,

На базе четырех организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(ГУ РК «Детский дом №1» г. Сыктывкара, ГУ
РК «Детский дом №19» с. Усть-Вымь и ГУ РК
«Детский дом №4» г. Усинска, ГУ РК
«Специальный (коррекционный) детский дом
№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья» Эжвинского района
г. Сыктывкара)
функционируют
службы
сопровождения замещающих семей, которые
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подведомственны осуществляют правовую, консультативную и
х Министерству психолого-педагогическую
поддержку
образования и
замещающих семей.
молодежной
политики
Республики
Коми.
Сокращение
количества детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
состоящих на
учете в
региональном
банке данных о
детях,
оставшихся без
попечения
родителей.
Оказание
методической
помощи по
развитию и
функционировани
ю служб
сопровождения
замещающих
семей на базе
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
3. Введение запрета на Организация

после

Министерство труда,

Исполнение

Соответствующих изменений в федеральном
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изъятие детей из семей
без
предварительного
проведения социальнореабилитационной
работы,
включая
возможность
замены
лишения родительских
прав
ограничением
родительских прав с
организацией в этот
период
реабилитационной
работы с семьями

реализации
федеральных
нормативных
правовых актов,
предусматривающи
х социальнореабилитационную
работу с семьей,
находящейся в
социально опасном
положении

внесения
занятости и
изменений в социальной защиты
законодатель Республики Коми
ство
Российской
Федерации

4.
Проведение
межведомственной
операции «Единый день
профилактики»

Проведение
по
родительских
отдельному
собраний,
плану
педагогических
советов,
индивидуальных
бесед с
несовершеннолетн
ими и семьями,
находящимися в
социально опасном
положении

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

требований
законодательстве за отчетный период не было.
законодательства
(по мере
принятия
соответствующих
нормативных
правовых актов)

Формирование
соответствующих
планов во всех
муниципальных
образованиях
республики.
Повышение
компетентности
специалистов,
работающих с
детьми и
семьями,
находящимися в
социально
опасном
положении, по
вопросам
профилактики
социального
сиротства;
обучение не
менее 40 человек.
Снижение
подростковой

Ежемесячно в республике
проводится
межведомственная операция «Единый день
профилактики». В рамках проведения данного
мероприятия
проводятся
родительские
собрания, классные часы и индивидуальные
беседы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися
в
социально
опасном
положении.
За истекший период 2016 года в целях
оказания практической и методической
помощи
территориальным
органам
и
учреждениям системы профилактики в
проведении работы по раннему выявлению
фактов
семейного
неблагополучия
обеспечены межведомственные рейдовые
мероприятия в МО МР «Прилузский»,
«Сыктывдинский»,
«Усть-Вымский»,
«Корткеросский».
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преступности
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
1.
Реализация
мероприятий
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.
Обеспечение
государственной
поддержки строительства
новых
дошкольных
образовательных
организаций, а также
развития
всех
форм
дошкольного
образования, таких как
семейный детский сад,
служба ранней помощи,
центры
игровой
поддержки ребенка и
другие,
включая
негосударственный
сектор

1. Строительство и по
реконструкция
отдельному
дошкольных
плану
образовательных
организаций

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

В 2015 году за
счет
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта будут
введены в строй
10 объектов
дошкольного
образования и
одна начальная
школа - детский
сад

В
2016
году
в
рамках
адресной
инвестиционной программы (от 13.04.2016
№165-р)
осуществляется
строительство
дошкольного образовательного учреждения
детские ясли-сад на 120 мест в с. УстьЦильма.
Ввод в эксплуатацию объекта планируется во
II полугодии 2016 года.

2. Развитие форм и по
моделей
отдельному
предоставления
плану
дошкольного
образования

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Грантовая
поддержка
развития
вариативных и
альтернативных
форм
дошкольного
образования, в
том числе
семейных детских
садов и
негосударственн
ых детских
организаций.
Грантовая
поддержка
организаций
дошкольного

В I полугодии 2016 года проведены:
В I полугодии 2016 года проведен
Республиканский конкурс «Детский мир:
идеи, открытия, находки» (с 25 апреля по 27
мая 2016 года). На конкурс представлено 20
инновационных
проектов
из
11
муниципальных образования Республики
Коми:
Победитель
республиканского
конкурса: МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад» г. Усинска; проект «Организация
работы
по
лего-конструированию
и
образовательной
робототехники
в
дошкольной образовательной организации».
Победитель награжден дипломом и призом в
денежной форме.
Удельный вес дошкольных образовательных
организаций, использующих вариативные
формы дошкольного образования, в общем
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образования для количестве дошкольных образовательных
детей старшего
организаций в 1 полугодии 2016 года составил
дошкольного
15,6%.
возраста в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования.
Удельный вес
дошкольных
образовательных
организаций,
использующих
вариативные
формы
дошкольного
образования, в
общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций к
2017 году
составит 19
процентов
2.
Обеспечение
государственной
поддержки строительства
новых
общеобразовательных
организаций

Строительство и
по
реконструкция
отдельному
общеобразовательн плану
ых организаций

3. Обеспечение развития Поэтапное
способностей
каждого введение

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Будет построена
школа на 400
учащихся в с.
Летка
Прилузского
района

МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа» с. Летка Прилузского района на 400
мест введена в эксплуатацию 30 декабря 2015
года.
Торжественное открытие школы состоится 1
сентября 2016 года.

Министерство
образования и

Переход на
обучение по

Модель непрерывного образования «Школа –
ВУЗ
–
предприятие».
В
ходе
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ученика
массовой
школы, доступности для
каждого
старшеклассника выбора
профилей
обучения,
соответствующих
его
склонностям
и
жизненным планам

федеральных
государственных
стандартов общего
образования в
системе
образования
Республики Коми

молодежной политики современным
Республики Коми
стандартам в
штатном режиме:
в 5-х классах 2015 г.;
в 6-х классах 2016 г.;
в 7-х классах 2017 г.

профориентационной работы, предпрофильной
подготовки и профильного обучения учащихся,
создания
«Газпром-классов»
(МАОУ
«Ухтинский
технический
лицей
им. Г.В. Рассохина), «Роснефть-классов» (МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов»
г. Усинск), классов «Воркутауголь» (МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 23»
г. Воркута), педагогических классов (МОУ
«Гуманитарно-педагогический лицей» г. Ухта)
ведется подготовка школьников к выбору
профессий, востребованных на рынке труда
республики. Модель реализуется на основе
четырехсторонних договоров о сотрудничестве
между школами, предприятиями, вузами и
профессиональными
образовательными
организациями
посредством
организации
учебной, внеурочной деятельности и профильной
практики учащихся.
Муниципальная модель профильного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных технологий в условиях сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций (общеобразовательные организации
МО МР «Сыктывдинский»).
Региональная сетевая модель образовательного
пространства «Сельские школы – лицейинтернат – вуз» на базе ГОШИ «Коми
республиканский лицей-интернат для одаренных
детей из сельской местности».
В 2015-2016 учебном году реализовывался
ФГОС в штатном режиме: начальное общее
образование (НОО) - 100% всех обучающихся
1-4 классов (40529 обучающихся), основное
общее образование (ООО) - 21% от общего
количества обучающихся 5-9 классов (9752

34

обучающихся),
На базе 49 общеобразовательных организаций
–
республиканских
и
муниципальных
пилотных площадок реализовывался ФГОС
основного общего образования в 6,7-х классах
(26 пилотных школ, 1382 человека).
В 2015-2016 учебном году в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего
образования по мере готовности обучались
учащиеся 8-х классов 3-х школ г. Воркуты
(161 человек).
В 2016 году приобретены учебники и учебнометодические пособия по коми языку и
литературе для обучающихся 1-9 классов,
изучающих коми язык и литературу.
4.
Законодательное
закрепление
на
территории Республики
Коми
правовых
механизмов реализации
права детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья
на
включение
в
существующую
образовательную среду
на уровне общего и
профессионального
образования (права на
инклюзивное
образование)

Апробация
специальных
федеральных
государственных
образовательных
стандартов для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

после
внесения
изменений в
законодатель
ство
Российской
Федерации

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Обеспечение:
равных
возможностей
получения
качественного
образования
обучающимися с
умственной
отсталостью
(интеллектуальны
ми нарушениями)
ис
ограниченными
возможностями
здоровья вне
зависимости от
места жительства,
пола,
национальности,
языка,
социального
статуса, степени

В соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ» от 19
декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении
ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
приказом
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми от 26 мая 2016 г. утвержден
План действий по обеспечению федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся
с ОВЗ и федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). В рамках реализации ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с 1
сентября 2016 года планируется включить в
образовательный процесс около 100 детей,
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выражения
ограничений
здоровья,
психофизиологич
еских и других
особенностей;
государственных
гарантий качества
образования на
основе единства
обязательных
требований к
условиям
реализации
адаптированных
основных
общеобразовател
ьных программ и
результатам их
освоения;
максимального
расширения
доступа
обучающимся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальны
ми нарушениями)
ис
ограниченными
возможностями
здоровья к
образованию,
отвечающему их
возможностям и
особым
образовательным

имеющих интеллектуальные нарушения, что
обеспечит создание равных возможностей для
получения качественного образования детей с
инвалидность и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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потребностям;
духовнонравственного
развития
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальны
ми нарушениями)
ис
ограниченными
возможностями
здоровья,
формирования
основ их
гражданской
идентичности как
основного
направления
развития
гражданского
общества
5.
Продолжение
внедрения электронных,
устных и других новых
форм оценки знаний
обучающихся, а также
расширение содержания
тестирования в рамках
проведения
государственной
итоговой аттестации

1. Участие в
независимых
исследованиях
качества
образования
(НИКО)

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Освоение
современных
видов
мониторинговых
процедур
исследования
качества
образования

Республика Коми приняла участие в
мониторинговых процедурах исследования
качества
образования:
4
классы
–
Всероссийские проверочные работы по
русскому языку, математике и окружающему
миру (май 2016 г.); 6 и 8 классы – по учебным
предметам История и Обществознание
(апрель
2016
г.);
мониторинге
профессиональных компетенций учителей
русского языка и математики. Региональным
координатором,
ответственным
за
организацию и проведение мониторинговых
процедур
назначено
ГАУ
РК
«Республиканский информационный центр
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оценки качества образования» (далее – ГАУ
РК «РИЦОКО»).

6.
Внедрение
современных технологий
контроля,
включая
общественное
наблюдение,
за
соблюдением
установленного порядка
проведения экзаменов и
повышение
качества
информированности
населения
об
организации
и
результатах проведения
экзаменов
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий

2. Организация и
2015 - 2017
проведение
годы
государственной
итоговой
аттестации в
различных формах

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Апробация новых
форм и
технологий при
проведении
государственной
итоговой
аттестации

В рамках подготовки к ЕГЭ в 2016 году
республика приняла участие в апробации
новой технологии перевода бланков ответов
участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ
(сканирования экзаменационных материалов
по завершении экзаменов) и в отработке
технологии
печати
контрольных
измерительных материалов (далее – КИМ) в
аудиториях ППЭ – 4 апробации.
В 2016 году организовано 70 ППЭ, из них в 57
ППЭ (82,6% от общего количества)
использовались технология печати КИМ в
аудиториях ППЭ и технология сканирования
экзаменационных материалов участников ЕГЭ
в ППЭ по завершении экзаменов.

1. Внедрение
современных
технологий
контроля при
проведении
единого
государственного
экзамена

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Оборудование
пунктов
проведения
экзамена (ППЭ)
системами онлайн наблюдения,
техническими
средствами,
печати
контрольных
измерительных
материалов
(КИМ) в
аудиториях,
металлодетектора
ми

Аудиторный фонд составил 490 аудиторий, из
них 365 (74,5%) аудиторий были оснащены
системами
видеонаблюдения,
транслирующими проведение экзаменов в
онлайн режиме.
Контроль соблюдения требований порядка
проведения экзаменов в ППЭ обеспечивали
члены государственной экзаменационной
комиссии Республики Коми (179 чел.),
сотрудники Управления по надзору и
контролю в сфере образования Министерства
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми (5 чел.), федеральные
эксперты (1 чел.), онлайн-наблюдатели (30
чел.),
аккредитованные
общественные
наблюдатели (306 чел.).

2. Апробация
новых

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и

Участие в
проводимых

В целом результаты экзаменов 2016 года
сопоставимы с результатами прошлого года.
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содержательных
элементов
контрольноизмерительных
материалов при
проведении
единого
государственного
экзамена (далее ЕГЭ)

молодежной политики Рособрнадзором
Республики Коми
апробациях
позволит
повысить
качество
проведения ЕГЭ,
снизит
количество
апелляций по
процедуре
проведения ЕГЭ,
обеспечит
«прозрачность»
ЕГЭ

Доля участников ЕГЭ, сдававших экзамены по
3 и более учебным предметам, – 94,24%.
Наиболее
востребованные
предметы:
обществознание, физика и биология.
Республика Коми в 2015 году получила
оценку
эффективности
организационнотехнологического обеспечения ЕГЭ, равную
429,6 баллов и была отнесена к регионам,
включенным
в
«зеленую» зону.
По
предварительным итогам самооценки позиция
в 2016 году сохранится.

3. Организация
2015 - 2017
информированност годы
и населения о
результатах ЕГЭ с
использованием
информационнокоммуникативных
технологий

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Проводится широкая информационная работа:
проведены республиканская встреча с
выпускниками,
республиканское
родительское
собрание
в
режиме
видеоконференцсвязи; «горячая линия» в
Общественной палате Республики Коми по
вопросам ГИА; подготовлена Памятка для
участников ЕГЭ и др. Результаты ЕГЭ можно
узнать на официальном сайте ГАУ РК
«РИЦОКО». По состоянию на 1 июля в базе
данных было зафиксировано 39 007
обращений. В Конфликтную комиссию
Республики
Коми
по
рассмотрению
апелляций
участников
государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
поступило 400 апелляций, из них 5 апелляций
были отозваны (1,25%). По результатам
рассмотрения:

процент отклоненных апелляций –
92,41%;

процент удовлетворенных апелляций в

Возможность
узнать свои
результаты на
официальном
портале
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Республикански
й
информационный
центр оценки
качества
образования»
(РИЦОКО)
сократит
количество
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
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сторону повышения баллов – 7,09%;

процент апелляций, удовлетворенных
в сторону понижения баллов – 0,5%.
В 2016 году зарегистрировано 3 апелляции о
нарушении
установленного
порядка
проведения. По результатам служебного
расследования, проведенного в соответствии с
Порядком проведения ГИА:

2 апелляции отклонены;

1 апелляция удовлетворена с правом
пересдачи экзамена в резервный день.
7.
Обеспечение
предоставления
детям
качественной
психологической
коррекционнопедагогической помощи
в
образовательных
организациях

Обеспечение
деятельности
служб
практической
психологии и
социального
сопровождения в
образовательных
организациях

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Увеличение доли
(на 5 процентов
ежегодно)
педагоговпсихологов,
социальных
педагогов
общеобразовател
ьных организаций
в Республике
Коми,
повысивших
профессиональну
ю
компетентность
посредством
проведения
ежегодных
конкурсов
профессионально
го мастерства
«Псиперспектива»,
«Педагогпсихолог

В первом полугодии 2016 года доля
педагогов-психологов
и
социальных
педагогов в образовательных организациях
Республики Коми увеличилась на 4%.
Количество
специалистов,
повысивших
профессиональную компетенцию посредством
участия в конкурсах профессионального
мастерства, увеличилось на 12-15%.
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Республики
Коми»,
обучающих
семинаров,
конференций
обеспечения
методическими
материалами и
т.д.;
обновление и
развитие раздела
сайта
государственного
учреждения
Республики Коми
«Республикански
й центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи» (далее РПМСЦ)
8. Создание системы
методического
сопровождения
образовательного
процесса
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
в рамках деятельности
центров
психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции

Обеспечение
2015 - 2017
методического
годы
сопровождения
организации
учебновоспитательного
процесса для детей
с ограниченными
возможностями

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Наличие
дополнительных
программ,
методических
материалов по
сопровождению
организации
учебновоспитательного
процесса для
детей с
ограниченными
возможностями
на базе

В рамках Лаборатории ранней комплексной
помощи детям и их родителям «СФЕРА»,
которая
создана
на
базе
ГУ
РК
«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи» при поддержке Министерства
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми, социальным педагогом
проведено 32 развивающих занятия с группой
детей (13 чел.) по программе «Маленькие
волшебники». Цель программы: развитие
ручной умелости, выдумки, творчества у
детей
среднего
дошкольного
возраста
посредством художественного ручного труда.
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психологопедагогических
медикосоциальных
Центров.
Обновление и
развитие раздела
сайта РПМСЦ

Психологом реализована модифицированная
программа по развитию эмоциональноволевой сферы дошкольников «Вместе весело
шагать» в целях создания условий для
развития эмоционально-волевой сферы детей
среднего
дошкольного
возраста
(30
развивающих занятий с группой детей (12
чел.).
В занятия включены различные упражнения
творческого
и
подражательноисполнительского
характера,
игры
с
правилами, дидактические и развивающие
игры, беседы, рассказы, свободное и
тематическое рисование.

9.
Организация
и
проведение мероприятий
по
повышению
квалификации
кадров
муниципальных
учреждений культуры и
искусства
Республики
Коми

Организация и
проведение
мероприятий по
повышению
квалификации
кадров
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства
Республики Коми

2015 - 2017
годы

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Ежегодное
повышение
квалификации не
менее 270
работников
муниципальных и
государственных
учреждений
культуры и
искусства

Учебным центром ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения квалификации»
организовано и проведено обучение по
дополнительным
профессиональным
программам повышения квалификации для
378 чел. (из них 208 чел. – в рамках
выполнения государственного задания, 126
чел. – в рамках плана по приносящей доход
деятельности; 44 чел. – за счет субсидии на
иные
цели).
Направления
обучения:
художественное образование (30 чел.),
культурно-досуговая деятельность (47 чел.),
информационно-компьютерные
технологии
(33 чел.), управление в сфере культуры (63
чел.), библиотечная деятельность (102 чел.),
музейная деятельность (32 чел.) изучение
коми языка (71 чел.).

10. Организация услуг
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями здоровья,
их родителей и опекунов

Организация
обучения детейинвалидов на базе
государственного
бюджетного

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Обучение
ежегодно 50
детей с
патологией
опорно-

ГБУ РК «Республиканский реабилитационный
центр
для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями
им. И.П. Морозова»
(далее
–
РЦ)
предназначено для проживания в течение
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учреждения
Республики Коми
«Республиканский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями им.
И.П. Морозова»

двигательной
системы в рамках
социального
сопровождения
при реализации
индивидуальных
программ
предоставления
социальных услуг

учебного года 50 детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями,
с
органическими поражениями центральной
нервной системы и нарушением опорнодвигательного аппарата, попавших в трудную
жизненную ситуацию, в возрасте от 5 до 15
лет,
с
сохранным
интеллектом,
обслуживающих
себя
самостоятельно
(частично), нуждающихся в комплексной
специализированной
медицинской,
психолого-педагогической,
социальнотрудовой
реабилитации.
Для
детей
вышеназванной
категории
на
базе
образовательного подразделения РЦ «Школа
детства»
организовано
обучение
по
общеобразовательным
программам:
по
программе дошкольного воспитания и
образования, начального и основного общего
образования,
дополнительным
образовательным программам и специальным
(коррекционным) программам (учреждение
имеет
лицензию
на
образовательную
деятельность).
Обучение
детей
осуществляется
при
обязательном выполнении условий щадящего
охранительно-педагогического
режима,
соблюдении специальных образовательных
условий, предусмотренных для детей с
двигательной патологией:

приспособленные помещения;

использование ортопедической обуви,
приспособлений
(подставок
для
ног,
ограничителей для рук, реклинаторов,
фиксаторов и пр.);

специальная мебель ( парты для детей,
имеющих
серьезные
двигательные
нарушения, ортопедические стулья);
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специальные приборы для обучения
(ручки и карандаши с утолщенными
резиновыми
наконечниками,
крупно
линованные тетради и т.д.).
По итогам I полугодия 2016 г. прошли
обучение 52 ребенка-инвалида.
В мае 2016 года 7 детей-инвалидов завершили
обучение в РЦ, в дальнейшем они продолжат
обучение по месту проживания.
2. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи
1. Поддержка и развитие
образовательных
организаций,
специализирующихся на
работе с одаренными
детьми

1. Поддержка и
2015 - 2017
дальнейшее
годы
развитие
государственных
образовательных
организаций,
специализирующих
ся на работе с
одаренными
детьми

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг

Оказывается поддержка и обеспечивается
дальнейшее
развитие
государственных
образовательных
учреждений,
специализирующихся на работе с одаренными
детьми.

2. Проведение
2015 - 2017
конкурсов среди
годы
образовательных
организаций,
специализирующих
ся на работе с
одаренными
детьми

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
конкурентоспосо
бности
выпускников

В I полугодии 2016 года конкурсы не
проводились.

3. Проведение
2015 - 2017
смотровгоды
конкурсов:
«Лучшие
государственные и
муниципальные

Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Выявление
сильнейших
спортсменов по
олимпийским,
неолимпийским,
паралимпийским

Во I полугодии 2016 года проведены
конкурсы:
Победители
в
номинации
«Лучшая
организация физкультурно - спортивной
работы в муниципальных образованиях».
1 группа:
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учреждения
Республики Коми
дополнительного
образования детей
физкультурноспортивной
направленности»;
«Лучший
спортсмен»

и
сурдолимпийски
м видам спорта
по возрастным
группам.
Выявление
лучших
муниципальных и
государственных
учреждений
спортивной
направленности

I место – МО ГО «Ухта»;
II место – МО ГО «Сыктывкар»;
III место – МО ГО «Усинск.
2 группа:
I место – МО МР «Усть – Вымский»;
II место – МО МР «Усть – Куломский»;
III место – МО МР «Усть – Цилемский».
В номинации «Лучшие государственные и
муниципальные
учреждения
Республики
Коми
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направленности»
1 группа:
I место - ГБУ ДО РК «ДЮСШ №2»
(г. Сыктывкар);
II место – МУ ДО «ДЮСШ №1» (г. Ухта);
III место - МАУ ДО «ДЮСШ № 6»
(г. Сыктывкар).
2 группа:
I место - МБУ ДО «Усть-Куломская ДЮСШ»;
II место - МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ»;
III место - МБО ДО «Троицко-Печорская
ДЮСШ».
В
номинации
«Лучшие
тренеры
преподаватели
по
видам
спорта
государственных
и
муниципальных
учреждений
Республики
Коми
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности»
1 группа – виды спорта, включенные в
программу
Олимпийских
игр,
Сурдлимписких, Паралимиписких игр и
Специальных Олимпийских игр. Призовые
места
заняли
представители
МО ГО «Сыктывкар».
2 группа – виды спорта, не включенные в
программу
Олимпийских
игр,
Сурдлимписких, Паралимиписких игр и
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Специальных Олимпийских игр:
I место, II место – представители МО ГО
«Сыктывкар»;
III место – представители МО ГО «Ухта».
В номинации «Лучшая федерация по виду
спорта Республики Коми».
1 группа - среди федераций, ассоциаций,
союзов по Олимпийским видам спорта:
I место - Региональная общественная
организация «Федерация лыжного спорта
Республики Коми»;
II место - Региональная общественная
организация «Федерация бокса спорта
Республики Коми».
2 группа - среди федераций, ассоциаций,
союзов по Неолимпийским видам спорта:
I место - Общественная организация
«Федерация рукопашного боя Республики
Коми»;
II место - Местная физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация
Каратэ Печорского района».
В
номинации
«Лучшие
спортивные
сооружения Республики Коми».
1 группа
I место – Центральный стадион ГБУ ДО РК
«КДЮСШ № 1» (г. Сыктывкар);
II место - Бассейн МАОУ ДОД «ДЮСШ № 3»
(г. Сыктывкар);
III место – Клубно-спортивный комплекс (г.
Вуктыл).
2 группа
I место – Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Олимпик» МБУ «ЦСМ УстьКуломского района;
II место – Республиканский лыжный комплекс
им. Р. Сметаниной ГАУ РК «ЦСПСК»

46

(Сыктывдинский район).

2. Создание системы
переподготовки
психологопедагогических кадров
для работы с одаренными
детьми, а также для
работы с их родителями
(законными
представителями).
Обеспечение
информационной
поддержки
государственной
политики по оказанию
помощи
талантливым
детям и молодежи

4. Выявление и
2015 - 2017
поддержка
годы
перспективных
спортсменов,
входящих в
составы
молодежных,
юниорских и
юношеских
составов сборных
команд по видам
спорта Республики
Коми

Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Выявление и
поддержка
сильнейших
спортсменов по
олимпийским,
неолимпийским,
паралимпийским
и
сурдолимпийски
м видам спорта,
входящих в
составы
молодежных,
юниорских и
юношеских
составов сборных
команд по видам
спорта
Республики Коми

По итогам 1 полугодия 2016 года в составы
сборных команд России по видам спорта
вошел 41 спортсмен, в том числе 15
спортсменов юношеского и юниорского
возраста вошли в основной и в резервный
состав сборных команд России.
По состоянию 1 июня 2016 года утверждены
списки сборных команд Республики Коми по
летним видам спорта на 2016 год, по зимним
видам спорта на сезон 2016-2017 года, куда, в
том числе, отбираются лучшие юные
спортсмены по результатам, показанным на
республиканских
и
всероссийских
соревнованиях.

Организация
2015 - 2017
курсов повышения годы
квалификации
педагогических
работников для
работы с
одаренными
детьми, а также для
работы с их
родителями
(законными
представителями)

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
уровня
информированно
сти населения о
мероприятиях,
направленных на
выявление и
поддержку
талантливых
детей и
молодежи.
Ежегодное
повышение
квалификации не
менее 58
педагогических

ГОУДПО «КРИРО» осуществляет научнометодическое
сопровождение
общеобразовательных
организаций,
реализующих данное направление как
республиканский ресурсный центр. В рамках
проекта проведены семинары:

МОУ «Гуманитарно-педагогический
лицей» г. Ухта:

городской методический семинар в
рамках муниципальной методической недели
«Организация исследовательской и проектной
деятельности
с
учащимися
в
образовательными учреждениями» (октябрь);

городской методический семинар для
учителей русского языка и литературы
«Проектирование урока с позиции системно-
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работников
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций для
работы с
одаренными
детьми

деятельностного подхода»(ноябрь);

представление опыта работы на
городском
методическом
объединении
учителей физики: «Опыт участия с проектной
работой
в
международной
научной
производственной
конференции
«Пилотируемые полеты в космос» ;

Представление опыта работы МОУ
«Гуманитарно-педагогический
лицей»
г. Ухта:

Республиканский
семинар
«Организация и содержание профильного
обучения педагогической направленности»
(Дементьева Л.А.);
Государственная общеобразовательная
школа-интернат
«Коми-республиканский
физико-математический
лицей-интернат»,
г. Сыктывкар:

семинар
«Использование
интеллектуальных
состязаний
в
образовательном процессе»;

организация и проведение учебных
модулей для слушателей курсов повышения
квалификации
(52
чел).
Реализован
образовательный модуль «Организация урока
математики в форме учебной деятельности» в
объеме 18 учебных часов.; Математическая
логика; Подготовка к ЕГЭ); реализован
образовательный модуль «Организация урока
физики в форме учебной деятельности» в
объеме 18 часов.

Государственная общеобразовательная
школа-интернат «Коми республиканский
лицей-интернат для одаренных детей из
сельской местности» г. Сыктывкар: в рамках
работы ресурсного центра «Опыт и
мастерство» прошел выездной семинар
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Основы ОТСМ-ТРИЗ» в с. Летка (28 чел);

Государственная общеобразовательная
школа-интернат «Гимназия искусств при
Главе
Республики
Коми»
имени
Ю.А. Спиридонова
с
участием
6
общеобразовательных организаций:
3. Поддержка творческих
(республиканских,
межрегиональных и т.п.)
мероприятий,
направленных
на
выявление талантливых
и одаренных детей

Организация и
проведение
творческих
(республиканских,
межрегиональных
и т.п.)
мероприятий,
направленных на
выявление
талантливых и
одаренных детей

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Увеличение
количества детей,
охваченных
творческими
конкурсами
различного
уровня и
направленности

С целью выявления талантливых и одаренных
детей в 1 полугодии 2016 года было
проведено
более
30
республиканских
конкурсных мероприятий, направленных на
поддержку одаренных детей:

республиканский
конкурс
художественного
творчества
«Зеркало
природы»;

республиканский
фестиваль
хореографического
искусства
«Зимушка
Зима»;

республиканская
конференция
исследовательских работ «Отечество Земля
Коми»;

I отборочный тур Общероссийского
конкурса «Молодые дарования России» (01
апреля -20 мая 2016 года). В Конкурсе
приняли участие 4 студента ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики Коми» и 1
учащийся МАУ ДО «Детская музыкальная
школа» пгт. Благоево Удорского района.
Отборочной комиссией принято решение
одобрить участие в следующих турах
студента колледжа и учащейся музыкальной
школы;

VIII
Межрегиональный
конкурс
исполнителей
на
струнных
народных
инструментах им. С.И. Налимова (18 - 21
апреля 2016 года). Участники – 78 человек (47
учащихся) из 13 детских школ искусств и
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гимназии
искусств
6
муниципальных
образований Республики Коми и Кировской
области;

30 апреля 2016 года состоялся
Республиканский
конкурс
детского
творчества
«Игрушка
–
говорушка».
Участвовало 36 учащихся учреждений
дополнительного образования детей из 7
муниципальных образований Республики
Коми;

20 мая 2016 года состоялся Второй
республиканский фестиваль-конкурс детского
и юношеского хорового искусства «Звонкие
голоса». В фестивале приняли участие 422
человека (всего – 27 коллективов из
Сыктывкара, Емвы, Ухты, Сосногорска,
Микуни, Прилузского и Ижемского районов);

20 июня 2016 года на базе ГАУ РК
«Центр народного творчества и повышения
квалификации» был проведен отборочный тур
V Открытого республиканского фестиваля
детской песни «Сьыланкывкöд коля». В 2016
году на конкурс поступили заявки от 13
авторов Республики Коми.
4. Создание и ведение
электронного,
информационного
ресурса по деятельности
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в
сфере
культуры
и
искусства в Республике
Коми

Создание и ведение 2015 - 2017
электронного,
годы
информационного
ресурса по
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
в сфере культуры и
искусства в

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Создание и
развитие сайта
методического
отдела
государственного
автономного
учреждения
Республики Коми
«Центр
народного
творчества и
повышения

Активно
функционирует,
регулярно
обновляется оперативной информацией сайт
методического отдела ГАУ РК «Центр
народного
творчества
и
повышения
квалификации»
http://www.dshikomi.ru,
являющийся единым источником информации
о системе дополнительного образования детей
в области искусства. Сайт удобен в
использовании,
интерактивен,
содержит
полную информацию об учебной, творческой,
методической и прочей деятельности детских
школ искусств (в том числе базу данных о
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Республике Коми

квалификации»
кадровой потребности), имеет функцию
по деятельности обратной
связи
–
работает
услуга
детских школ
«Консультация методиста онлайн».
искусств (по
видам искусств) в
Республике Коми

3. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей
1.
Внедрение
эффективных
механизмов
сотрудничества органов
управления
образованием,
гражданского общества,
представителей
различных
конфессий,
средств
массовой
информации,
родительских сообществ
в области воспитания и
социализации детей

Проведение
по
республиканских и отдельному
муниципальных
плану
родительских
собраний,
слушаний по
актуальным
проблемам в
области
воспитания и
социализации
детей

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Разработка
методических
рекомендаций по
научнометодическому
сопровождению
реализации
государственнообщественного
управления в
системе
образования:
«Взаимодействие
семьи и школы в
реализации
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в
образовательной
организации»

В 2015/2016 учебном году ГУ РК
«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи «Образование и здоровье» разработан
и внедрен Интерактивный образовательный
проект «Родительский лекторий «Наши дети».
В рамках проекта в течение 2015/2016
учебного года разработано и размещено на
сайте (http://centerpprkkomi.wix.com/nashi-deti)
24 материала (для родителей, педагогов, детей
7-10-летнего, 11-14-летнего, 15-18-летнего
возраста).

2.
Разработка
и
реализация комплексных
межотраслевых
программ,
республиканских акций,
конкурсов по развитию
детского
чтения
и

1. Организация и
проведение
мероприятий,
республиканских
акций, конкурсов
по развитию
детского чтения и

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Ежегодно
проведение до 5
мероприятий
(акций, конкурсов
и др.). Участие в
мероприятиях до
1000 детей

В I полугодии. 2016 года организованы и
проведены:
ГБУ РК «Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С.Я. Маршака» (далее ГБУ РК НДБ).
1.
«Неделя детской книги» (24-31 марта
2016 года). Проведено 56 мероприятий,

2015 - 2017
годы
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литературы для детей

литературы для
детей

которые посетили 1472 человека (дети до 14
лет, педагоги, родители).
2.
Республиканский
конкурс
юных
чтецов «Живая классика» (12 апреля 2016
года). В конкурсе приняли участие 57 детей из
19 муниципальных образований Республики
Коми.
3.
Участие во всероссийской акции
«Библиосумерки» (479 детей).
4.
«Марафон военной книги». Проведено
28 мероприятий, участники - 484 человека.
5.
III
республиканский
Малый
поэтический
марафон,
посвященный
Всемирному дню поэзии. Приняли участие 70
человек.
6.
Лимонадно-книжный
фестиваль
«Попробуй лето» (27 мая 2016 года, в
Общероссийский день библиотек), участники
- 112 детей и родителей.
7.
1 июня 2016 года ГБУ РК НДБ
приняла участие в городском празднике,
посвященном Дню защиты детей. Совместно с
Дворцом творчества детей и учащейся
молодежи, приняла участие в городском
празднике «Счастливая планета детства» в
парке им. С. М. Кирова. Более 200 детей
посетило станцию «Маршаковка».
ГБУ
РК
«Национальная
библиотека
Республики
Коми»
организованы
и
проведены:
1.
19, 22 января 2016 года. - Вечер книги:
Лидия Чарская. Жизнь и творчество русской
писательницы (77 человек).
2.
11 февраля 2016 года - Библио-глобус:
Владимир Обручев «Земля Санникова» (14
человек).
3.
16 февраля 2016 года - Вечер книги:
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«Кудесник языка» Николай Лесков (28
человек).
4.
10 – 11 марта 2016 года - V
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
классика» – 2016 (муниципальный этап), 116
человек.
5.
22 марта 2016 года - Книгопоказ:
Леонид Пантелеев. В детство за честным
словом (20 человек).
6.
23 марта 2016 года - Час мечты:
Антуан
де
Сент–Экзюпери
«Крылья
«Маленького принца» (48 человек).
7.
с 01 июня 2016 года проходит акция
«Летний читальный зал: отдых с книгой» 2016 г. (в рамках акции проведено 76
мероприятий, 42 выездных мероприятия в
общеобразовательные школы г. Сыктывкара и
муниципальных районов Республики Коми).
8.
С 01 июня 2016 года на территории
Национальной библиотеки Республики Коми
работает летнее некафе «Книжный дворик».
Проведено 23 мероприятия для детских
(школьных) площадок, как в стенах
библиотеки, так и на прилегающей (площадка
перед библиотекой) территории.
2. Обеспечение
по
информационноотдельному
библиотечным
плану
обслуживанием
детей и подростков
в населенных
пунктах, не
имеющих
стационарных
библиотек,
посредством
использования

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Ежегодно
организация
работы 2
библиотечных
пунктов в летних
оздоровительных
лагерях,
социальных
центрах

ГБУ РК «Национальная детская библиотека
Республики
Коми
им. С.Я. Маршака»
организованы выезды в республиканский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
им. И.П. Морозова,
ГБУ
РК
«Центр
социальной
помощи
семье
и
детям
г. Сыктывкара»,
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г. Сыктывкара.
Организован библиотечный пункт в детском
оздоровительном лагере «Мечта» с 01 июня
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внестационарных
форм
обслуживания
(выездных
читальных залов,
передвижных
библиотек)

3. Организация и
проведение
информационных
коррекционноразвивающих
мероприятий на

по 26 августа 2016 г. Еженедельно по
пятницам осуществляется выезд сотрудников
для проведения библиотечных мероприятий
для
воспитанников
детского
оздоровительного лагеря «Мечта» В июне
2016
года
сотрудниками
библиотеки
организовано 3 выезда с проведением для
детей 9 познавательных библиотечных
мероприятий.
Организация работы передвижных выставок.
«Юношеская библиотека Республики Коми»:
1.
«Просто про любовь». (Книги для
подростков о первой любви).
2.
«Моя реальная жизнь». (Современная
проза для подростков).
3.
«Суперсказка».
(Супергерой
на
страницах подростковых фэнтези).
4.
«Алфавит
или
такая
разная
литература». (Книжные хиты).
5.
«Альтернативная история кота в
сапогах». (Все о людях и котах: невероятные
приключения!)
6.
«Совершенствуй свой английский».
(Адаптированные художественные тексты на
языке оригинала. Все, что мы читали в
переводе).
7.
«Музей Энштейна». (О сложном –
просто. Лучшее из новинок научнопопулярной литературы).
8.
«Книжный герой на большом экране».
(2016 год - год Российского кино).
по
отдельному
плану

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Развитие
коммуникативны
х навыков детейинвалидов,
интеграция их в
среду здоровых

За отчетный период организовано и
проведено:

Творческие занятия по декоративноприкладному искусству для детей и
подростков в кружке «Я творю». Состоялось
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базе
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Коми
«Специальная
библиотека для
слепых Республики
Коми им. Луи
Брайля»

сверстников.
Создание
системы оказания
информационной
и
консультационно
й помощи семьям
с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

20 занятий. Общее число участников – 45
человек.

Информационно-познавательный
центр «Совёнок» (далее – ИПЦ «Совёнок»)
подготовил и показал на Рождественских
встречах в Воскресной школе СвятоКазанского
храма
театрализованное
представление при участии детей и родителей
«Сотворение мира». Общее число участников
– 200 человек.

Литературная игра по творчеству
Агнии Барто (в программе беседа о жизни и
творчестве писательницы, «громкие» чтения
произведений из сборников разных лет,
мастер-класс «Зайка» в технике оригами).
Число участников – 14 человек.

Интерактивная литературная игра
«Лягушата-болтушата».
Интерактивные
мероприятия по творчеству коми сказочницы
Соломонии
Пылаевой
проведены
для
учащихся
ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара
и МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 им. В.И. Лыткина» г. Сыктывкар.
Общее число участников – 38 человек.

Творческий
мастер-класс
«Поздравляем
маму»,
посвященный
Международному женскому дню. Число
участников – 12 человек.

Интерактивное
познавательное
мероприятие «Русские народные промыслы:
Матрёшка» число участников – 11 человек.

Мероприятие
«Веселые
истории
услышать не хотите ли».

В рамках празднования Всероссийской
акции в библиотеке прошли мероприятия для
детей и молодежи. Общее число участников –
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25 чел.
- Встреча участников ИПЦ «Совёнок»,
посвященная Международному дню семьи. В
рамках мероприятия состоялось подведение
итогов деятельности самодеятельного театра
«Солнышко»
под
руководством
Н.Н. Игнатьевой, награждение участников
театра
грамотой
от
Республиканской
ассоциации
родителей
с
детьми
с
инвалидностью
«Журавлик»,
семейный
кулинарный конкурс. Ребята познакомились с
книгой-игрой
«Любимые
сказки»
и
комплектом книг с аудиосопровождением
«Волшебный карандаш». Число участников –
18 человек.

«Народные
промыслы
России:
Дымковская игрушка». Мероприятие для
учащихся
ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара.
Ребята познакомились с народным промыслом
Кировской области «Дымковской игрушкой».
Были представлены: электронная презентация,
книжно-иллюстративная
выставка,
видеофильм
об
истории
промысла.
Завершилось мероприятие мастер-классом
«Раскрась свою Дымку» и фотосессией в
стилизованных головных уборах. Число
участников – 10 человек.

«Берегите
свое
зрение».
Интерактивное
занятие
для
верхнемаксаковская школа-интернат № 5

беседа
о
сохранении
зрения,
презентация
о
профилактике
глазных
заболеваний,
разучивание
комплекса
упражнений гимнастики для глаз, игровые
задания, мастер-класс «Рисуем глазки». Число
участников – 16 человек.
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«Мир
на
кончиках
пальцев».
Проведено 11 интерактивных экскурсий для
школьников: знакомство с библиотекой,
беседа о специальных изданиях для незрячих
читателей, просмотр фильмов «Луи Брайль и
шрифт для слепых» и «Макрополис». Число
участников – 197 человек.

Клуб выходного дня «Детские годы
чудесные». Праздничная семейная программа,
посвященная Международному дню защиты
детей. Подготовлена совместно с Коми
региональным отделением Всероссийского
общества слепых при добровольческой
поддержке волонтерского движения ФГБОУ
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» «От
сердца к сердцу». В программе мероприятия:
литературная викторина «Сказочная страна»,
настольные игры, конкурс «Угадай мелодию
из мультфильма», мастер-класс «Бабочка».
Число участников – 57 человек.
3.
Организация
и
проведение
цикла
мероприятий в городах и
районах
республики,
посвященных
«Международному дню
борьбы с наркоманией»
под девизом «Спорт
против наркотиков»

Организация и
2015 - 2017
проведение цикла годы
мероприятий в
городах и районах
республики,
посвященных
«Международному
дню борьбы с
наркоманией» под
девизом «Спорт
против
наркотиков»

Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Ежегодно
проведение
мероприятий,
посвященных
«Международном
у дню борьбы с
наркоманией»
под девизом
«Спорт против
наркотиков», во
всех
муниципальных
образованиях
республики

Ежемесячно в муниципальных образованиях
проводятся массовые мероприятия, совещания
и
публикации
антинаркотической
направленности. Участие в мероприятиях
приняло порядка 50000 человек.

4. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей
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1.
Внедрение
федеральных
государственных
требований к минимуму
содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в
области
физической культуры и
спорта и к срокам
обучения
по
этим
программам

Внедрение
федеральных
государственных
требований к
минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессионал
ьных программ в
области
физической
культуры и спорта
и к срокам
обучения по этим
программам

после
внесения
изменений в
законодатель
ство
Российской
Федерации

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Исполнение
требований
законодательства
после принятия
соответствующих
нормативных
правовых актов

Осуществлен переход на образовательные
программы нового поколения.
Министерством физической культуры и
спорта
Республики
Коми
утвержден
ведомственный перечень государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, которым
предусмотрен
переход
учреждений
физкультурно-спортивной направленности на
образовательные
программы
нового
поколения.
С 1 сентября 2016 года в учреждения
физкультурно-спортивной
направленности
будут внедряться программы спортивной
подготовки по видам спорта, разработанные
на основании федеральных стандартов
спортивной подготовки.

2. Разработка на основе
федеральной
региональной
нормативно-правовой
базы в целях введения
именных сертификатов
для детей на получение
гарантированных
бесплатных
услуг
дополнительного
образования, спортивнодосуговых
услуг
по
месту жительства

Разработка
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
введение именных
сертификатов для
детей на получение
гарантированных
бесплатных услуг
дополнительного
образования,
спортивнодосуговых услуг по
месту жительства

после
внесения
изменений в
законодатель
ство
Российской
Федерации

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Исполнение
Работа будет организована после внесения
требований
изменений в законодательство Российской
законодательства Федерации.
после принятия
соответствующих
нормативных
правовых актов

3.
Расширение
сети
детских и юношеских
творческих объединений,
в том числе и на базе

Расширение сети
детских и
юношеских
творческих

2015 - 2017
годы

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми,

Сохранение сети
организаций
дополнительного
образования

В ГБУ РК «Юношеская библиотека
Республики Коми» организована деятельность
юношеских и молодежных творческих
объединений: театр-студия «БЭТ», клуб
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детских
библиотек
республики, клубов по
месту
жительства,
лагерей труда и отдыха,
других
форм
самодеятельности детей
и подростков;
развитие разнообразных
форм
туризма
и
краеведения;
привлечение подростков
к
различным
видам
общественно полезной и
личностно
значимой
деятельности

объединений, в том
числе и на базе
детских библиотек
республики, клубов
по месту
жительства,
лагерей труда и
отдыха, других
форм
самодеятельности
детей и подростков

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Республики
Коми. Ежегодно
организация
летнего досуга
детей в летнем
читальном зале
«ЛУЧиК»

любителей
сериалов,
клуб
любителей
комиксов, литературный клуб «Логорифм»,
клуб любителей настольных игр, объединение
молодых поэтов.
В ГБУ РК «Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С.Я. Маршака» с 1
июня по 31 августа 2016 года работает летний
читальный зал «ЛУЧиК». За июнь 2016 года в
«ЛУЧиКе» проведено 21 мероприятие с
участием 222 человек.

4. Организация системы
повышения
профессиональной
подготовки
педагогических кадров в
сфере дополнительного
образования детей

Организация и
2015 - 2017
проведение курсов годы
повышения
квалификации,
профессиональной
подготовки
педагогических
кадров в сфере
дополнительного
образования детей

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Повышение
качества работы
педагогических
работников
системы
дополнительного
образования

На базе ГОУ ДПО «КРИРО» ежеквартально
организуются и проводятся курсы повышения
квалификации
для
педагогических
и
управленческих
работников
системы
дополнительного образования. Ежеквартально
курсы по выбранным модулям проходит от 20
до 40 человек из различных муниципальных
образований Республики Коми.
Повышение квалификации педагогических
работников
в
сфере
дополнительного
образования детских школ искусств (по видам
искусств) Республики Коми организовано в
Учебном центре ГАУ РК «Центр народного
творчества и повышения квалификации»
(далее - ГАУ РК «ЦНТиПК». В отчетном
периоде
по
дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации обучено 30 педагогических
работников детских школ искусств (из них 24
– в рамках выполнения государственного
задания ГАУ РК «ЦНТиПК», 6 – по плану
приносящей
доход
деятельности):
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преподаватели
хоровых
дисциплин,
классической хореографии, по классу флейты
и домры.
5. Повышение оплаты
труда
педагогов
организаций
дополнительного
образования детей

Принятие
нормативных
правовых актов
Правительства
Республики Коми в
сфере повышения
уровня оплаты
труда работников
государственных
организаций
Республики Коми

III квартал
Министерство
2016 года, III экономики
квартал 2017 Республики Коми
года

6.
Организация
в
библиотеках мест для
проведения
интеллектуального
досуга,
общения
со
сверстниками,
творческой деятельности

Организация в
2015 - 2017
библиотеках мест годы
для проведения
интеллектуального
досуга, общения со
сверстниками,
творческой
деятельности

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Обеспечение
уровня оплаты
труда педагогов
организаций
дополнительного
образования
детей,
создающего
условия для
повышения
качества оказания
образовательных
услуг

В 2016 году предусмотрено сохранение
номинального уровня оплаты труда педагогов
учреждений дополнительного образования
детей на уровне, достигнутом по итогам 2015
года.
Нормативные правовые акты Правительства
Республики
Коми,
направленные
на
индексацию
заработной
платы,
не
разрабатывались.

Ежегодно
организация
работы 4
творческих
объединений для
детей на базе
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Коми
«Национальная
детская
библиотека
Республики Коми
им.
С.Я.Маршака»
(далее - НДБ)

В ГБУ РК «Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С.Я. Маршака» для
читателей организованы: творческая студия
по коми языку для детей и взрослых «Оз тусь»
(«Земляничка»), «Школа юного краеведа» по
содействию изучению предметов школьной
программы с национально-региональным
компонентом, творческая студия английского
языка «BOOK`ашки», «Клякса», мультстудия
«Сказки-краски».
Постоянно действуют семейные студии и
клубы: студия раннего развития детей 2-3 и 45 лет «В гостях у Мишутки», клуб знакомства
со сказками народов мира «Теремок», КИВиН
(Клуб интересных встреч и новостей), студия
«Живописная мозаика», студия игры и
творчества «Фантазёры».
С июня 2016 года открылась студия детского
чтения и творчества «Буквоежки».
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5. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства
1.
Функционирование
Национальной
электронной библиотеки
детской
литературы,
иных интернет-ресурсов
для детей и подростков

Представление на
портале
Национальной
детской
библиотеки
Республики Коми
им. С.Я.Маршака
оцифрованных
изданий коми
детской
литературы

2015 - 2017
годы

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Ежегодно
размещение на
сайте (портале)
НДБ 50 изданий

В ГБУ РК «Юношеская библиотека
Республики Коми» обеспечен доступ к
электронной
библиотеке
«ЛитРес: Библиотека».
На сайте ГБУ РК «Национальная детская
библиотека
Республики
Коми
им. С.Я. Маршака» представлено 233 издания
коми национальной детской литературы и
краеведения, в том числе 30 оцифрованных
изданий
коми
детской
литературы
(оцифровано с 2010 года - 449 изданий).
С 2016 года реализован новый проект ГБУ РК
«Национальная
библиотека
Республики
Коми» – электронный ресурс «Авторский
микрофон «Сказка на ночь в каждом доме».
Проект реализован при поддержке «Союза
писателей Республики Коми» – регионального
отделения «Союза писателей России» в
рамках Года литературы в России.
«Авторский микрофон «Сказка на ночь в
каждом доме» – это диск, на котором собраны
аудиозаписи сказок на русском и коми языках.
Аудиокнига состоит из 20 коми народных
сказок, озвученных сотрудниками отдела
национальной и краеведческой литературы.
Кроме этого, в плейлист вошли пять сказок,
которые читают сами авторы, известные
писательницы Елена Габова, Елена Козлова и
Тамара
Ломбина.
Аудиоматериалы
размещены на портале.
С 2016 года реализован новый проект ГБУ РК
«Национальная
библиотека
Республики
Коми» в разделе «Культурная карта
Республики
Коми»,
доступный
всем
желающим, в т. ч. детям с ограниченными
возможностями здоровья.
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2. Создание раздела на
образовательном портале
Республики
Коми,
аккумулирующего
сведения
о
лучших
ресурсах для детей и
родителей

1. Наполнение
2015 - 2017
раздела на
годы
официальном
портале
Республики Коми
(официальном
сайте
Министерства
образования и
молодежной
политики
Республики Коми),
аккумулирующего
сведения о лучших
ресурсах для детей
и родителей

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
уровня
информированно
сти детей и
родителей о
специализирован
ных интернетресурсах детской
и развивающей
направленности,
об интернетпроектах,
посвященных
проблемам
безопасности
детей в
информационной
среде

На
официальном
сайте
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми создан специальный раздел
«Лучшие ресурсы для детей и родителей» http://minobr.rkomi.ru/page/11375/.
На портале ГБУ РК «Национальная детская
библиотека
Республики
Коми
им. С.Я. Маршака» регулярно обновляются
тематические списки интернет–сайтов с
ссылками на лучшие сайты для детей.

2. Создание и
2015 - 2017
наполнение
годы
раздела на
образовательном
портале
Республики Коми,
аккумулирующего
сведения о лучших
ресурсах для детей
и родителей

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
уровня
информированно
сти детей и
родителей о
специализирован
ных интернетресурсах детской
и развивающей
направленности,
об интернетпроектах,
посвященных
проблемам
безопасности
детей в
информационной
среде

На
официальном
сайте
Министерства
образования
Республики
Коми
создан
специальный раздел «Лучшие ресурсы для
детей
и
родителей»
http://minobr.rkomi.ru/page/11375/.
На портале ГБУ РК «Национальная детская
библиотека
Республики
Коми
им. С.Я. Маршака» регулярно обновляются
тематические списки интернет–сайтов с
ссылками на лучшие сайты для детей.
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3.
Информирование
родителей об услуге
«Родительский
контроль», позволяющей
устанавливать
ограничения доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Издание и
2015 - 2017
распространение
годы
информационных
материалов для
родителей и
образовательных
организаций о
возможностях
безопасного
использования
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»

Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми

Увеличение
количества
граждан,
информированны
х об имеющихся
возможностях
защиты детей от
информации,
причиняющей
вред их здоровью
и развитию.
Ежегодное
информирование
100 родителей,
издание 1
информационног
о издания для
родителей

Министерством образования Республики
Коми
совместно
с
Комитетом
информатизации и связи Республики Коми
разработаны методические материалы по
информированию родителей об услуге
«Родительский
контроль»,
позволяющей
устанавливать
ограничения
доступа
к
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В методические материалы для родителей
включены описания основных существующих
угроз в сети Интернет, описание основных
технических мер, которые могут предпринять
родители на домашних компьютерах и
устройствах,
подробные
пошаговые
инструкции по настройке таких технических
средств и другая полезная информация.
Материалы размещены на официальном сайте
Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми в подразделе
«Защита детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» раздела
«Информатизация
образования
и
информационная безопасность» На сайте
Министерства
массовых
коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми в
разделе «Методические материалы».
Предполагается
также,
что
данные
методические материалы могут применяться и
образовательными организациями в ходе
проведения
тематических
родительских
собраний, уроков, посвященных медиабезопасности и других мероприятий. В ГБУ
РК «Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С.Я. Маршака»
информация для родителей об услуге
«Родительский контроль» представлена: на
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портале в рамках антивирусной программы
лаборатории
Касперского,
на
информационном
стенде
в
отделе
электронных ресурсов «Смайлик» и в виде
буклетов в отделах обслуживания. Родители
информируются индивидуально в цикле
информационных часов для родителей
«Безопасный интернет». Ежемесячно для
детей
проводились
уроки
«WEBбезопасность»
по
теме
«Интернетграмотности и сетевому этикету».
Ежегодно
в
общеобразовательных
организациях Республики Коми проводится
Единый урок безопасности в сети Интернет.
Единый урок проходит в различных формах,
проводятся не только теоретические, но и
практические занятия. В ходе проведения
Единого урока рассматриваются темы
безопасного использования сети Интернет,
защиты детей от противоправной и
негативной информации, информационной
безопасности, законодательства Российской
Федерации в области информации и
информационных технологий, а также виды
ответственности за неправомерные действия с
информацией.
В государственное задание учреждениям,
выпускающим
средства
массовой
информации,
включена
тема
«Информационное просвещение родителей.
Освещение вопросов, связанных с защитой
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью, направленное на широкие слои
населения».
4.
Развитие Развитие единой
2015 - 2017
республиканской
автоматизированно годы
системы
контентной й Региональной

Министерство
Развитие и
В 2013 году введена в эксплуатацию
образования и
эффективное
собственная
Региональная
система
молодежной политики функционировани контентной фильтрации (далее - РСКФ)
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фильтрации доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» для
образовательных
организаций
и
учреждений
культуры
Республики Коми

системы
контентной
фильтрации,
поддержание в
актуальном
состоянии
механизмов
контентной
фильтрации

Республики Коми,
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми,
Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми

е надежной
системы защиты
детей от
противоправного
контента в
образовательных
организациях и
учреждениях
культуры в
Республике Коми.
Подключение к
региональной
системе
контентной
фильтрации
(РСКФ)

доступа к сети Интернет, предназначенная для
ограничения доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
Фильтрация контента осуществляется путем
применения специальных контент-фильтров, в
соответствии со списком запрещенных для
посещения детей сайтов, который обновляется
ежедневно через Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено
(http://zapret-info.gov.ru/) и в соответствии с
федеральным
списком
экстремистских
материалов
Министерства
юстиции
Российской Федерации.
Проведена работа по развитию РСКФ в части
технической реализации данного проекта. В
эксплуатацию введен программно-аппаратный
комплекс фильтрации, который позволяет
реализовать
семантический
анализ
содержания веб страницы в момент
обращения пользователя. Благодаря этому
решение о предоставлении или блокировании
доступа к веб странице принимается на
основании
анализа
ее
содержания,
актуального на момент обращения. Это
сводит к минимуму вероятность столкновения
обучающегося с нежелательным контентом.
С 30 октября 2014 года распоряжением
Правительства Республики Коми № 358-р
РСКФ
введена
в
промышленную
эксплуатацию.
В
целях
исполнения
требований
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №
436-ФЗ «О защите детей от информации,
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причиняющей вред их здоровью и развитию»
и распоряжения Правительства Республики
Коми от 1 апреля 2014 г. № 89-р «О
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию, гармонизации межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
профилактики экстремизма в молодежной
среде»
Министерством
массовых
коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми организованы работы по
предоставлению услуги фильтрации контента
сети
«Интернет»
образовательным
организациям
Республики
Коми
и
учреждениям
культуры,
являющимся
потребителями услуги доступа к сети
«Интернет»
оператора
связи
ОАО
«Ростелеком». Ведется работа с другими
операторами связи Республики Коми на
предмет
использования
РСКФ
при
предоставлении услуг доступа к сети
Интернет для учреждений сферы образования
и культуры.
III. Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни
1. Меры по охране здоровья детей
1.
Совершенствование
профилактических
направлений в области
охраны здоровья детей

1. Организация и
2015 - 2017
проведение
годы
профилактических
осмотров детского
населения с
последующей
реализацией
необходимых
оздоровительных
мероприятий

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение уровня
хронической и
острой
заболеваемости
несовершеннолет
них, увеличение
удельного веса
несовершеннолет
них, отнесенных
к 1 и 2 группам
здоровья.

Профилактические осмотры проводятся в
соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 г. № 1346н «О порядке
прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и
в период обучения в них» и приказом
Министерства здравоохранения Республики
Коми от 5 апреля 2013 года 4/158 «Об
организации
прохождения
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Уменьшение доли несовершеннолетними
медицинских
«школьной»
осмотров, в том числе при поступлении в
патологии
образовательные учреждения и в период
обучения в них в Республике Коми». План на
2016 год – 164995 несовершеннолетних, в
первом полугодии 2016 г. осмотрено 81642
несовершеннолетних (49,5% от годового
плана). Удельный вес детей первой и второй
групп здоровья в общей численности данной
категории – 89,2%.
2. Размещение в
2015 - 2017
средствах массовой годы
информации
социальной
рекламы,
направленной на
формирование
здорового образа
жизни

Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми

Еженедельное
размещение
социальной
рекламы согласно
медиаплану,
разработанному
Министерством
массовых
коммуникаций,
информатизации
и связи
Республики Коми

В СМИ по темам, включенным в
государственное задание (о здоровом образе
жизни, спортивных акциях и мероприятиях,
спортивных успехах и достижениях, о
здоровом
питании,
профилактические
материалы по предупреждению алкоголизма,
наркомании, табакокурения, в т. ч. материалы,
касающиеся законодательных инициатив о
запрете продажи и распития алкоголя и др.),
опубликовано более двух тысяч материалов.
Информация размещалась в печатных СМИ,
на
лентах
информационных
агентств,
официальных сайтах СМИ и группах в
социальных сетях, в эфире телеканала и радио
«Юрган».
Сформирован банк социальной рекламы, в
котором собраны видеоролики и памятки,
посвященные пропаганде здорового образа
жизни, здоровому питанию и занятию
спортом.
В соответствии с медиа-планом социальная
реклама
регулярно
размещается
на
официальных
страницах
(группах)
в
социальных
сетях
средств
массовой
информации,
учрежденных
органами
государственной власти Республики Коми.
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2.
Совершенствование
службы сопровождения и
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Совершенствовани 2015 - 2017
е деятельности
годы
кабинетов
поддержки
беременных,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации.
Реализация
мероприятий,
направленных на
формирование
позитивного
отношения к
отцовству и
материнству

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение числа
отказных детей,
младенческой и
детской
смертности от
внешних причин

Открыты и функционируют 21 кабинет
поддержки беременных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и 1 центр
медико - социальной поддержки беременных
женщин, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
За январь - май 2016 года проконсультировано
1724 женщины, в том числе по вопросу
прерывания беременности - 1155, отказались
от прерывания - 210 женщин (18,1%).

3.
Осуществление
комплекса
мер,
направленных
на
снижение младенческой
и детской смертности от
врожденных
пороков
развития
и
наследственных
заболеваний

1. Охват
2015 - 2017
перинатальной
годы
диагностикой
беременных не
менее 90
процентов от
вставших на учет в
ранние сроки
беременности

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
младенческой
смертности,
уменьшение
процента
дальнейшей
инвалидизации
детей и
повышение
качества жизни

Охват пренатальной диагностикой нарушений
развития ребенка составил 93,1% от всех
вставших на учет в сроке беременности до 14
недель. Число беременных, попавших в
группу высокого риска по нарушению
развития ребенка составило 55 женщин (1,0%
от прошедших обследование).
Выявлено плодов с врожденным аномалиями
всего 89, в том числе с хромосомной
патологией плода – 11 случаев, с
врожденными пороками развития - 74.
Прервано 35 беременностей.

2. Реализация
плана по
снижению
младенческой и
детской
смертности в
Республике Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
младенческой
смертности,
уменьшение
процента
дальнейшей
инвалидизации

С целью удержания и улучшения показателя,
достигнутого по итогам 2015 года (4,7 на 1000
родившихся
живыми)
Министерством
здравоохранения Республики Коми утвержден
план мероприятий на 2016 год по сокращению
младенческой
смертности.
Аналогичные
планы
разработаны
в
муниципальных

2015 - 2017
годы
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детей и
повышение
качества жизни

образованиях республики, организована их
реализация. Дважды в месяц заместителем
Председателя Правительства Республики
Коми
проводятся
видеоселекторные
совещания
с
заместителями
глав
муниципальных образований, руководителями
медицинских организаций по вопросам
естественного движения населения.
1.
Комплекс мер, направленных на
снижение
смертности
от
врожденных
аномалий развития:
1.1.
Мероприятия по информированию
населения о необходимости ранней явки в
женские консультации при беременности.
1.2.
Мероприятия,
направленные
на
улучшение
выявляемости
врожденных
аномалий развития:
1.2.1. Совершенствование
пренатальной
диагностики.
1.2.2. Получение
специалистами
экспертами УЗдиагностики расширенных
сертификатов FMF
1.2.3. Работа
женских
консультаций,
направленная на снижение количества отказов
от проведения инвазивного обследования.
1.2.4. Проведение
телемедицинских
консультаций при подозрении на врожденные
пороки развития с региональными центрами
республики
и
Центральными
базами
Российской Федерации.
1.2.5. Проводится непрерывное повышение
уровня
квалификации
медицинских
работников на рабочем месте, как на базе
республиканских
учреждений
здравоохранения,
так
и
на
базе
межрегиональных симуляционных центров.
2.
Комплекс мер, направленных на
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улучшение
маршрутизации
женщин
с
патологией
беременности
и
экстрагенитальными заболеваниями:
2.1.
Мероприятия по информированию
населения о необходимости родоразрешения в
рекомендованных
специалистами
учреждениях (маршрутизация в соответствии
с группой риска).
2.2.
Обеспечение
антенатального
трансферта в учреждения родовспоможения 3
уровня при угрозе преждевременных родов, а
так
же
беременных
с
тяжелой
экстрагенитальной патологией.
2.3.
Контроль
органом
управления
здравоохранением
за
маршрутизацией
беременных в соответствии с группами риска
–
ежемесячный
анализ
с
учетом
преждевременных родов на всех уровнях
лечебно – профилактических учреждений.
84,8 % преждевременных родов детей с
массой тела менее 1500 граммов происходит в
учреждениях 3 уровня, что позволило
улучшить показатель выживаемости этих
детей до 78,8 %.
Внедрение
телемедицины
позволяет
проводить телемосты в сложных случаях
акушерской патологии и патологии развития
плода со специалистами федеральных центров
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга: ФГБНУ
«Научный
центр
сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева», ФГБУ
«Северо-Западный федеральный медицинский
исследовательский
центр имени В.А.
Алмазова»,
ФГБУ
«Научный
центр
акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова Минздрава
России».
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Кроме того, телемедицинские консультации
проводятся между ГБУЗ РК
«Коми
республиканский перинатальный центр» и
учреждениями родовспоможения республики.
64% случаев родов на 1 уровне проводится
под контролем специалистов ЛПУ 3 уровня, в
том числе с использованием телемедицины (6
месяцев 2016 года - 46).
3.
Комплекс мер, направленных на
улучшение навыков первичной реанимации
новорожденных: совершенствование навыков
проведения
первичной
реанимации
новорожденных на рабочем месте в
учреждениях I уровня с использованием
манекенов-тренажёров, в том числе за
пределами республики.
4.
Развитие медицинской реабилитации
новорожденных,
включая
оснащение
медицинским оборудованием первого этапа
медицинской
реабилитации
(отделения
реанимации и интенсивной терапии).
5.
Реализуется с 2015 года ряд
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
смертности
детей
от
внешних причин, включающий в себя
информационную работу с населением и
профилактику жестокого обращения с детьми.
В ГУ «Республиканская детская клиническая
больница»
проводятся
телемедицинские
консультации детей в режиме реального
времени с использованием интерактивной
доски, в том числе с федеральными
клиниками (6 месяцев 2016 года 12 детей).
Для оказания медицинской помощи по
профилю медицинской реабилитации с 2014
года в отделении патологии новорожденных
ГУ «Республиканская детская больница» 15
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коек
перепрофилированы
реабилитационные, подготовлены кадры.

4.
Обеспечение
возможности экстренной
транспортировки
больных
детей
из
труднодоступных
районов и организация
доступа врачей в данные
районы
для
профилактической
работы с детьми

в

3. Возмещение
2015 - 2017
беременным
годы
женщинам,
проживающим в
труднодоступных
местностях
Республики Коми,
расходов на проезд
в медицинские
организации,
подведомственные
органам
исполнительной
власти Республики
Коми,
оказывающие
медицинскую
помощь в период
беременности и
родов, к месту
консультации,
родоразрешения и
обратно

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Профилактика
нарушений
развития ребенка
и улучшение
состояния
здоровья
беременных
женщин,
проживающих в
труднодоступных
(отдаленных)
регионах
Республики Коми
в период
беременности и
родов

По состоянию на 1 июля 2016 года
произведено возмещение расходов на проезд в
медицинские
организации
434
заявительницам.
Сумма
средств
республиканского бюджета Республики Коми,
направленных на финансирование данной
выплаты, составила 1 076,37 тыс. руб.

1.Совершенствован 2015 - 2017
ие деятельности
годы
отделения
экстренной
выездной и
консультативной
помощи
государственного
учреждения
Республики Коми
«Республиканская

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
детской и
младенческой
смертности,
уменьшение
процента
инвалидизации
детей и
хронизации
острых
заболеваний

В рамках исполнения приказа Министерства
здравоохранения Республики Коми от
18.04.2008 №4/61 «О совершенствовании
организации медицинской помощи детскому
населению
Республики
Коми»
на
оперативном контроле с 1 января 2016 года
состояло 218 новорожденных, в том числе с
массой тела 1500 грамм – 69 новорожденных,
в том числе с массой тела при рождении менее
1000 граммов – 31 новорожденный.
Проводилось
консультирование
детей,
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детская больница»
по оказанию
экстренной
помощи детям

5.
Обеспечение
проведения обследования
детей
на
наличие
наследственных

находящихся в тяжелом состоянии в лечебнопрофилактических учреждениях Республики
Коми. За отчетный период с привлечением
специалистов государственных учреждений
проконсультировано 111 детей, в том числе
очно - 48 детей.

2. Организация
2015 - 2017
выездной
годы
деятельности
лечебнопрофилактических
учреждений с
целью
приближения
медицинской, в
том числе
профилактической,
помощи детям

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение острой
и хронической
заболеваемости,
увеличение
удельного веса 1
и 2 групп
здоровья

С
практической
и
организационнометодической
целью
республиканскими
специалистами осуществлено выездов в
районы:

ГУ
«Республиканская
детская
больница» - 27 выездов, осмотрено 3998
детей,

ГУ «Республиканская инфекционная
больница» - 1 выезд;

РГУ
«Коми
республиканский
перинатальный центр» - 5 выездов.
Совершенствовалась работа Центров здоровья
для детей: за отчетный период осмотрено 2969
детей, организовано 24 выезда в районы,
осмотрено 1153 ребенка.
Обеспечена
деятельность
межтерриториального
детского
консультативно-диагностического
центра
(приказ
Министерства
здравоохранения
Республики Коми от 30.12.2011 № 12/644 «О
совершенствовании
амбулаторнополиклинической
специализированной
медицинской помощи детям Республики
Коми»): консультативную помощь получили
1997 детей, при выездах в сельские
территории осмотрено 203 ребенка.

Проведение
2015 - 2017
медицинского
годы
освидетельствован
ия детей,

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
тяжести
проявления
наследственного

За прошедший период 2016 года в
родовспомогательных
учреждениях
республики зарегистрировано 14 случаев
отказов от новорожденных.
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заболеваний,
включая передаваемых на
генетическое
воспитание в
обследование
детей, семью
находящихся
в
организациях для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, с
предоставлением
соответствующей
информации кандидатам
в опекуны и усыновители

6.
Повышение
доступности в получении
всех
видов
высокотехнологичной
медицинской помощи и
лечения, обеспечение их
предоставления
нуждающимся в них
детям

Обеспечение детей 2015 - 2017
высокотехнологич годы
ной медицинской
помощью в
республиканских и
федеральных
лечебнопрофилактических
учреждениях

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

заболевания с
обеспечением
хорошего
качества жизни.
Увеличение
количества детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
семейные формы
устройства

В
рамках
службы
психологического
консультирования
граждан,
изъявивших
желание принять на воспитание детей-сирот,
функционирует 3 кабинета психологического
консультирования
(на
базе
ГУ
«Республиканская детская больница», ГБУЗ
РК
«Воркутинская
детская
городская
больница», ГБУЗ РК «Ухтинская детская
больница»). Специалистами Службы за
отчетный период проконсультировано 58
граждан, изъявивших желание принять на
воспитание
детей-сирот.
В
результате
консультирования граждан 25 детей взяты под
опеку, 4 усыновлены, 8 детей вернулись в
биологическую семью.
В целях защиты прав и законных интересов
воспитанников медицинские организации
Республики Коми участвовали в судебных
заседаниях в качестве истца – 17 раз, в том
числе 8 дел на лишение родительских прав, 9
дел на ограничение родительских прав, из них
16 дел на взыскание алиментов.

Снижение
смертности детей
от различных
причин, в том
числе от
врожденных
аномалий
развития,
снижение детской
инвалидности

В настоящее время в Республике Коми
пациентам
детского
возраста
высокотехнологичная медицинская помощь
оказывается в ГУ «Республиканская детская
больница», ГБУЗ РК «Коми республиканский
перинатальный центр», ГБУЗ РК «Ухтинский
межтерриториальный родильный дом» по
профилям: неонатальная хирургия в период
новорожденности,
ортопедия
и
травматология, урология, нейрохирургия,
онкология, педиатрия, челюстно-лицевая
хирургия, абдоминальная хирургия.
По итогам 1 полугодия 2016 года
высокотехнологичная медицинская помощь
оказана 526 детям, из них в федеральных
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медицинских учреждениях 241 (213 детям за
счет федерального бюджета и 28 – за счет
средств
обязательного
медицинского
страхования (далее - ОМС) и 285 детям – на
базе
республиканских
учреждений
здравоохранения (111 –за счет средств
софинансирования
республиканского
и
федерального бюджетов и 174 –за счет
средств ОМС).
7.
Ведение Обеспечение детей 2015 - 2017
регионального сегмента с орфанными
годы
федерального регистра заболеваниями
детей
с
редкими лекарственными
заболеваниями
препаратами и
специальным
питанием

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
смертности детей
от редких,
орфанных
заболеваний,
улучшение
качества жизни
детей-инвалидов

В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Республики Коми от 20
марта 2013 года № 3/124 «О порядке ведения
регионального
сегмента
Федерального
регистра
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и порядке их предоставления
на территории Республики Коми»:
1.
При установлении диагноза на базе
республиканского
и/или
федерального
лечебно – профилактического учреждения
(далее ЛПУ), выписка пациента направляется
лечащим врачом к главному внештатному
специалисту по профилю заболевания для
согласования на включение в регистр.
2.
Главным внештатным специалистом
после согласования в течение трех рабочих
дней пакет документов направляется в
Министерство здравоохранения Республики
Коми
на
утверждение
курирующему
заместителю министра.
3.
После утверждения в Министерстве
здравоохранения Республики Коми в течение
трех рабочих дней документы направляются в
ГБУЗ РК «Республиканский медицинский
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информационно – аналитический центр»
(далее РМИАЦ) и данные вносятся в
региональный сегмент Федерального сегмента
в день поступления документов. В день
внесения
в
региональный
сегмент
информация по электронной почте из РМИАЦ
направляется руководителю ЛПУ по месту
жительства пациента.
4.
Руководитель ЛПУ в письменном виде
информирует пациента или его законных
представителей о включении в региональный
сегмент
Федерального
регистра
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению
продолжительности
жизни
граждан и приглашает, при необходимости, на
прием к педиатру или терапевту для
оформления рецепта на лекарственные
препараты и/или лечебное питание.
В регистре состоит 63 несовершеннолетних
ребенка.
Все
дети,
нуждающиеся
в
специальных лекарственных препаратах и/или
питании, обеспечены в полном объеме.
8.
Контроль
за
состоянием
здоровья
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся
на
семейном воспитании

Проведение
2015 - 2017
ежегодной
годы
обязательной
диспансеризации
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
переданных на
воспитание в
семью

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Снижение
заболеваемости,
увеличение
удельного веса 1
и 2 групп
здоровья.
Увеличение
количества детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на

Диспансеризация
детей
проводится
в
соответствии с
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15
февраля 2013 года № 72н «О проведении
диспансеризации
пребывающих
в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
и
приказом
Министерства
здравоохранения
Республики
Коми,
Министерства образования Республики Коми,
Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 01.03.2013 №375-р/129/464а «О
проведении диспансеризации пребывающих в
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семейные формы
устройства.
Полный охват
диспансеризацией
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
согласно
утвержденному
плану работы
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Коми
"Республикански
й Печорский доминтернат для
умственно
отсталых детей"
(38 детей) и
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Коми
«Республикански
й Кочпонский
психоневрологич
еский интернат»
(детское
отделение - 77
детей) с детскими
поликлиническим
и учреждениями
здравоохранения

стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в Республике Коми». План на 2016
год – 1438 несовершеннолетних, осмотрено
1228 несовершеннолетних (85,4% от годового
плана). Начало диспансеризации - с 01
февраля 2016 года. Удельный вес детей
первой и второй групп здоровья в общей
численности данной категории – 81,5%.
Диспансеризация детей в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми и Министерства труда и
социальной защиты Республики Коми от
12.08.2013 года №8/375/1776 «О проведении
диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе
усыновленных
(удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью в
Республике Коми». План на 2016 год – 1067
несовершеннолетних,
осмотрено
533
несовершеннолетних (50% от годового плана).
Начало диспансеризации – 1 февраля 2016 г.
Удельный вес детей первой и второй групп
здоровья в общей численности данной
категории – 45,9%.
В 1 полугодии 2016 года из 846 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих диспансеризации, прошли - 810
человек (95,7% от общего количества).
Стопроцентный охват диспансеризацией не
достигнут в связи с поступлением вновь
выявленных детей.
По результатам проведенной диспансеризации
I группа здоровья выставлена 26 детямсиротам, II группа – 390 воспитанникам
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организаций для детей-сирот. В целом,
количество детей I и II группы здоровья
составляет 51,3% от общего количества детей,
прошедших диспансеризацию.
2. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков
1.
Обеспечение
реализации
комплекса
мероприятий социальной
рекламы, направленных
на
формирование
здорового образа жизни,
профилактику
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних,
информирование
о
деятельности
служб
поддержки и экстренной
психологической
и
социально-правовой
помощи, в том числе
через информационнотелекоммуникационную
сеть
"Интернет",
телефоны
службы
анонимного
консультирования

Обеспечение
деятельности
единого
общероссийского
детского телефона
доверия на
территории
Республики Коми

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Оказание
экстренной
психологической
помощи
несовершеннолет
ним и их
родителям

В I полугодии 2016 года на детский телефон
доверия с единым общероссийским номером
88002000122 поступило 4618 обращений, в
том числе 1820 - от несовершеннолетних.
Работа по информированию граждан о
деятельности детского телефона доверия на
территории
Республики
Коми
ведется
посредством
размещения
статей
в
региональных, районных и городских СМИ и
на
Интернет-ресурсах
учреждений
социальной отрасли; путем распространения
раздаточной и наглядной полиграфической
продукции.
В СМИ размещено 29 материалов о детском
телефоне доверия, в том числе о проведении
акции к Международному дню детского
телефона доверия.
На сайте «Социальное обслуживание в
Республике Коми» по указанной тематике
размещено
6
статей
(http://www.socialkomi.ru/news/). Также на
сайте размещен рекламный модуль детского
телефона доверия. Все новости дублируются в
группе ГБУ РК «Региональный центр
развития
социальных
технологий»
«ВКонтакте» (https://vk.com/rcrst). Кроме того,
в
группе
регулярно
размещаются
видеоролики, фотографии и другие новости о
функционировании
детского
телефона
доверия.
По итогам отчетного периода ГБУ РК
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«Региональный центр развития социальных
технологий» выпущен плакат о проведении
«горячей линии» в рамках Международного
дня детского телефона доверия, афиша и
баннер.
В течение 2016 года проводятся тематические
уроки
и
родительские
собрания,
направленные на популяризацию детского
телефона доверия. (8 уроков и 1 родительское
собрание, охват 247 чел.).
В течение полугодия среди населения было
распространено
14500
информационных
материалов (плакаты, флаеры, магниты,
закладки, ручки, календари).
Также организованы и проведены:

4
занятия,
направленные
на
повышение узнаваемости детского телефона
среди детей и подростков, отдыхающих в
ДОЛ «Гренада» (охват 92 чел.);

конкурс-викторина
о
детском
телефоне
доверия
среди
читателей
республиканской детской газеты «Радуга»
(охват 8 чел.);

выступление агитбригады «Голоса
надежды» (творческий коллектив «Мастер
игры» МАУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи») с целью популяризации
детского
телефона
доверия
среди
воспитанников
ГБУ
РК
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Сыктывкара»,
несовершеннолетних,
находящихся
на
лечении в ГУ «Республиканская детская
больница» (охват 70 чел.);

организация и проведение акции
«Твой друг – телефон доверия!» в ТРЦ
«Парма» с использованием театрализованного
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представления, игровой программы, мастерклассов и распространением информационнорекламного материала о детском телефоне
доверия (охват 250 чел.);

выступление
на
родительском
собрании
в
ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа № 41» с информацией
о детском телефоне доверия (охват 37 чел.);

проведение занятий о деятельности
детского телефона доверия для учащихся
МАОУ «Русская гимназия» на площадке
оздоровительного
лагеря
с
дневным
пребыванием (охват 46 чел.);

онлайн-семинар
«Проведение
собрания
для
родителей
учащихся,
направленного на повышение узнаваемости и
повышение уровня доверия к детскому
телефону доверия, как услуге экстренной
психологической
помощи
для
детей,
подростков и их родителей» для социальных
педагогов
и
педагогов-психологов
образовательных учреждений Республики
Коми (охват 47 чел.).
2.
Привлечение
институтов гражданского
общества,
развитие
волонтерского движения
в
целях
решения
проблем, связанных с
формированием у детей и
подростков потребности
в здоровом образе жизни
и получением поддержки
и помощи в ситуациях,
связанных
с
риском
причинения
вреда

1. Организация
совещаний
руководителей
детских и
молодежных
волонтерских
объединений
Республики Коми

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Организация
совещаний
руководителей
детских и
молодежных
волонтерских
объединений
Республики Коми

2 марта 2016 года состоялся круглый стол
«Развитие антинаркотического волонтерского
движения в Республике Коми». В заседании
приняло участие 35 человек – сотрудники
УФСКН России по Республике Коми,
представители Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми,
представители волонтерских объединений
г. Сыктывкара, г. Воркуты и Сыктывдинского
района. На заседании поднимались вопросы о
необходимости
проведения
здоровьесберегающих
мероприятий,
обсуждались действующие практики. По
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здоровью

итогам круглого стола было принято решение
о
проведении
совместных
акций,
направленных на формирование здорового
образа жизни.
2. Проведение
по
социальных
отдельному
молодежных акций плану

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Организация и
проведение
социальных
молодежных
акций

В I полугодии 2016 года проведены:

с 16 по 23 апреля 2016 года
Всероссийская акция в Республике Коми
«Весенняя неделя добра», в рамках которой
прошли
акции,
направленные
на
формирование здорового образа жизни. В
акции приняло участие более 80 организаций
и объединений добровольцев, проведено
более 500 мероприятий на территории
республики;

встречи молодежи в рамках проекта
«Хочу лечить» (февраль – март 2016 года),
охват 70 человек;

урок «Донорство – выбор молодежи»
(4 урока, март-апрель 2016 года). Охват – 60
человек
(студенты
образовательных
организаций);

акция «День донора» (12 марта 2016
года), охват 20 человек;

массовая
зарядка
в
рамках
празднования Всемирного Дня здоровья (9
апреля 2016 года), охват 35 человек;

акция «Стоп ВИЧ» (19 мая 2016 года),
охват 100 человек;

акция «Нужны друг другу» (25 мая –
10 июня 2016 года), охват 300 человек;

рейды
«Молодежный
контроль»
(выявление
фактов
продажи
несовершеннолетним
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции). 3 рейда в
течение марта - апреля 2016 года, охват – 20
человек.
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3.
Распространение
здоровьесберегающих
технологий
обучения,
технологий
«школа
здоровья»
в
образовательных
организациях, включая
организации для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Подготовка
2015 - 2017
информационногоды
методических
материалов по
внедрению
здоровьесберегаю
щих технологий
обучения с
размещением их на
сайтах
муниципальных
образований

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Подготовка
информационнометодических
материалов по
внедрению
здоровьесберегаю
щих технологий
обучения (не
менее 2 в год).
Размещение их на
сайте РПМСЦ,
дальнейшая
популяризация
эффективного
опыта работы
Республики
Коми. Инициация
и поддержка
инновационных
площадок по
здоровьесберегаю
щей деятельности
в школах

В первом полугодии 2016 года на сайте ГУ
«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи» размещено более 15 материалов
здоровьесберегающей
направленности,
продолжается Республиканский конкурс «За
здоровье в образовании». Период проведения
3 марта – 15 сентября 2016 года.

4.
Обеспечение
доступности
занятий
физической культурой и
спортом для детей в
соответствии
с
их
потребностями
и
возможностями
с
ориентацией
на
формирование ценностей
здорового образа жизни

1. Организация и
проведение
Всероссийских
массовых
спортивных
мероприятий:
«Кросс Наций»;
«Лыжня России»;
«Российский
Азимут»;
«Оранжевый мяч»

2015 - 2017
годы

Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Проведено 4
массовых
мероприятия с
максимальным
охватом детей и
подростков
муниципальных
образований
республики

В I полугодии 2016 года проведено:

«Лыжня России – 2016», 14 февраля
2016 г., охват более 28000 человек.

«Лед надежды нашей - 2016», 20
февраля 2016 г., охват около 700 человек.

«Российский азимут – 2016», 22 мая
2016 г., охват более 1500 человек.

2. Проведение
спортивно-

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и

Ежегодное
Проведение мероприятий запланировано на 4
участие 80 детей- квартал 2016 года.
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массовых
мероприятий, в том
числе для детейсирот и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

молодежной политики сирот и детей,
Республики Коми
оставшихся без
попечения
родителей,
воспитывающихс
я в организациях
для детей-сирот, в
Спартакиаде
«Веселые
старты».
Ежегодное
участие 60 детей
с ограниченными
возможностями в
спортивном
празднике «За
доброй
надеждой»

5.
Внедрение
инновационных
оздоровительных
и
физкультурноспортивных технологий в
работу образовательных
организаций

Организация и
по
проведение акций, отдельному
мастер-классов с
плану
ведущими
спортсменами
республики и
профессиональным
и командами для
учащихся и
студентов
образовательных
организаций

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Повышение
интереса и уровня
вовлеченности
детей и молодежи
в занятия
массовыми
видами спорта

В
Республике
Коми
действуют
134
спортивных
клуба
с
охватом
12425
обучающихся. Спортивные клубы реализуют
деятельность по различным спортивным
секциям (видам спорта).
Внедрение комплекса ВФСК «Готов к труду и
обороне»
в
образовательный
процесс
организаций дополнительного образования на
добровольной основе. Введение системы
поощрений обучающихся и организаций,
способствующих внедрению комплекса ГТО.

6.
Повышение
эффективности
проведения
мероприятий,
направленных
на
профилактику
ВИЧ-

Реализация
перечня
республиканских
мероприятий по
профилактике
асоциального

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
здравоохранения

Снижение уровня
заболеваемости,
выявления
наркозависимост
и, стоящих на
учете

С февраля по май 2016 года на территории
Республики Коми проведена Всероссийская
антинаркотическая профилактическая акция
«За здоровье и безопасность наших детей»
(далее – Акция). В рамках Акции проведено
6857
мероприятий
антинаркотической

2015 - 2017
годы
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инфекции и вирусных
гепатитов
B
и
C,
туберкулеза,
и
совершенствование
системы
противодействия
распространению
этих
заболеваний
среди
целевых
групп
школьников, молодежи и
наиболее
уязвимых
групп населения

поведения
учащихся в
образовательных
организациях
Республики Коми
2015 - 2017 гг.

Республики Коми

направленности, в которых приняли участие
более 90,5 тысяч школьников, обучающихся и
студентов учреждений профессионального
образования, студентов ВУЗов, педагогов и
родителей, в том числе:

40 конференций,

158 круглых столов,

2492
культурно-развлекательных,
спортивных и досуговых мероприятий,

604 мероприятия для педагогов,
2018
лекции
антинаркотической
направленности,

1032
тематических
родительских
собрания;

398 других мероприятий.
В организациях дополнительного образования
состоялось 115 мероприятий.
Совершенствовалась работа Центров здоровья
для детей: за отчетный период осмотрено 2969
детей, организовано 24 выезда в районы,
осмотрено 1153 ребенка.
В кабинетах «здорового ребенка» в школе
будущих родителей прошли обучение 12028
человек, в школе молодых родителей – 3998
человек.
По итогам 6 месяцев 2016 года в рамках
государственной
поддержки
СМИ
опубликовано 279 материалов по темам
«Пропаганда здорового образа жизни,
профилактика
наркомании, алкоголизма,
курения, бытовой распущенности».
Во исполнение приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
06.10.2014 №581н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
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образовательных организациях, а также
образовательных
организациях
высшего
образования в целях раннего выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ»
наркологической службой Республики Коми
проводятся
профилактические
осмотры
врачами-наркологами
учащихся
образовательных организаций.
В апреле 2016 г. дали согласия и прошли
предварительный этап тестирования 72
человека
(г.
Сыктывкар),
результаты
отрицательные.
В
отношении
несовершеннолетних,
выявленных
в
результате
данной
деятельности, были приняты меры со стороны
наркологической службы Республики Коми,
направленные
на
предупреждение
дальнейшего потребления ПАВ, организацию
индивидуальной работы по наблюдению за
данными
гражданами,
а
также
по
недопущению развития у них зависимости от
ПАВ,
т.е.
формирования
диагноза
наркологического расстройства в виде
наркомании или токсикомании.
На
постоянной
основе
сотрудниками
наркологической службы Республики Коми
проводится информирование населения о
негативных
последствиях
употребления
алкоголя, наркотических и психоактивных
веществ на организм человека путем
размещения информации в СМИ: участие в
телевизионных
и
радиопередачах,
опубликование
информационных
и
аналитических
материалов
в
республиканских и муниципальных печатных
изданиях. Выпускаются и распространяются
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методические
рекомендации,
буклеты,
памятки, плакаты по основам формирования
здорового
образа
жизни
среди
несовершеннолетних.
Проводятся
комплексные профилактические мероприятия:
участие в акциях, семинарах, «круглых
столах».
За прошедший период 2016 года в рамках
государственной
поддержки
СМИ
опубликовано 279 материалов по темам
«Пропаганда здорового образа жизни,
профилактика
наркомании, алкоголизма,
курения,
бытовой
распущенности»,
материалы о здоровом образе жизни,
спортивных акциях.
В 2016 году Министерством здравоохранения
Республики Коми в рамках реализации
проекта «Тренинги Здоровья» проведено 40
тренингов
и
семинаров
с
несовершеннолетними (охват более 1200
человек) по темам: «О вреде курения»,
«Профилактика
вредных
привычек»,
«Профилактика наркомании. Осторожно спайсы», «Основы здоровьесбережения»,
«Отказ от вредных привычек».
В медицинских организациях в рамках
проекта «Здоровье – ТВ» организована работа
телевидения невещательного характера: на
установленных телевизионных панелях на
постоянной основе демонстрируются ролики
социального характера по формированию у
детей приверженности к здоровому образу
жизни и профилактике вредных привычек.
Проведено
2762
кинодемонстраций
антиалкогольной,
антинаркотической
и
антитабачной направленности, а также по
здоровьесберегающему
поведению
и
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здоровому образу жизни в лечебнопрофилактических
учреждениях
и
образовательных организациях республики.
7.
Активизация
деятельности
центров
здоровья для детей в
сфере
проведения
обследования
детей,
обучения
их
гигиеническим навыкам
и
мотивирования
к
отказу
от
вредных
привычек

Реализация
2015 - 2017
программ
годы
гигиенического
воспитания в целях
предоставления
детям возможности
осуществлять
информированный
выбор в вопросах
здорового образа
жизни

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Снижение
заболеваемости,
увеличение
удельного веса 1
и 2 групп
здоровья

Совершенствовалась работа Центров здоровья
для детей: за отчетный период осмотрено 2969
детей, организовано 24 выезда в районы,
осмотрено 1153 ребенка.

8. Разработка системы
мер по предотвращению
подросткового суицида,
включая
подготовку
психологов в системе
здравоохранения
для
работы с детьми и
подростками
с
суицидальными
наклонностями, а также
организацию проведения
психологическими
службами
образовательных
организаций
профилактической
работы
с
детьми,
родителями, социальным
окружением ребенка

Организация
2015 - 2017
обучения
годы
педагогических,
медицинских
социальных
работников и иных
специалистов, а
также родителей и
несовершеннолетн
их ранним
признакам
психологического
неблагополучия
несовершеннолетн
их и
формированию у
них
стрессоустойчивос
ти

Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Снижение
заболеваемости
по классу
«психические
расстройства и
расстройства
поведения»,
снижение
смертности от
внешних причин,
увеличение
удельного веса 1
и 2 групп
здоровья

В 2016 году организовано проведение
мониторингов
качества
деятельности
специалистов,
осуществляющих
профилактику
в
образовательных
организациях
(педагогов-психологов,
социальных
педагогов,
заместителей
директоров по воспитательной работе) по
направлениям:
−
выявление передового опыта по
улучшению демографической ситуации в
муниципальных образованиях. Действующие
эффективные
программы
(проекты),
реализуемые в данном направлении;
−
реализация
мероприятий
по
профилактике ВИЧ/СПИДа;
−
реализация программных мероприятий
по
профилактике
асоциальных
форм
поведения
обучающихся
за
2015-2016
учебный год;
−
реализация мероприятий по разным
направлениям
профилактической
деятельности образовательных организаций,
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проведенных в 2015-2016 учебном году;
−
качество
профилактической
деятельности в образовательных организациях
Республики Коми (по итогам социальнопсихологического тестирования);
−
состояние работы по профилактике
детских
суицидов
в
образовательных
организациях республики в 2015-2016
учебном году.
Повышение квалификации медицинских и
педагогических работников по вопросам
раннего выявления несовершеннолетних с
аутоагрессивным поведением, а так же работа
с
данным
контингентом
в
рамках
методических рекомендаций Министерства
здравоохранения Республики Коми по
профилактике и работе в кризисных
состояниях у детей и подростков.
Дополнительно таблица – смотри ниже*
9.
Организация
и
проведение
республиканских
мероприятий,
способствующих
включению учащихся в
творческую деятельность
по
созданию
привлекательного
имиджа здорового образа
жизни

1. Организация и
2015 - 2017
проведение «Коми годы
республиканской
Спартакиады
учащихся
образовательных
организаций «За
здоровую
Республику Коми в
XXI веке»

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Проведение
Спартакиады
с
максимальным
охватом
детей
муниципальных
образований
республики

Спартакиады проводятся круглогодично с
сентября по июнь. В настоящее время
подводятся итоги 2015-2016 учебного года и
подготовка документации на 2016-2017
учебный год.

2. Организация и
2015 - 2017
проведение
годы
«Круглогодичной
юношеской
Спартакиады среди
муниципальных
образований

Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Проведение
Спартакиады с
максимальным
охватом детей и
подростков
муниципальных
образований

Спартакиады проводятся круглогодично с
января по декабрь в муниципальных
образованиях республики.
В I полугодии 2016 года проведены
соревнования по 11 видам спорта из 13.
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Республики Коми»

республики

10.
Организация
и
проведение
акции
«Запишись в спортивную
школу»

Организация и
проведение акции
«Запишись в
спортивную
школу»

11.
Проведение
с
Министерством
внутренних
дел
по
Республике
Коми
совместных
рейдовых
мероприятий в целях
предупреждения
совершения
преступлений
в
состоянии алкогольного
и
наркотического
опьянения

Проведение
2015 - 2017
межведомственных годы
акций среди
несовершеннолетн
их и их родителей,
направленных на
профилактику
немедицинского
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
пропаганду
здорового образа
жизни

2015 - 2017
годы

Министерство
физической культуры
и спорта Республики
Коми

Проведение
акции во всех
муниципальных
образованиях
республики

Проведение
республиканской
акции
«Запишись
в
спортивную
школу»
запланировано к проведению на II полугодие
2016 года.

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми,
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми (по
согласованию)

Проведение
межведомственн
ых рейдовых
мероприятий
приведет к
сокращению
количества
правонарушений
среди
несовершеннолет
них, снижению
уровня
подростковой
преступности, в
том числе
совершенных в
состоянии
алкогольного
опьянения

По итогам I полугодия 2016 года на
территории республики отмечается снижение
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
в
состоянии
алкогольного опьянения на -15,% (с 84 до 71).
Всего
на
учете
в
территориальных
подразделениях
состоит
165
несовершеннолетних
за
употребление
алкогольной
(и
спиртосодержащей
продукции) (-11%; АППГ-185).
В рамках проведенного семинара-совещания с
руководителями подразделений ПДН О(У)МО МВД России на районном уровне в
Республике Коми с участием представителей
республиканских министерств и ведомств
рассматривался вопрос комплексного подхода
по
исполнению
действующего
законодательства в части запрета продажи
спиртных напитков несовершеннолетним
(25.02.-26.02.2016).
В текущем году организовано и проведено 28
профилактических
мероприятий
под
условным наименованием «Хмель» (по
предупреждению потребления алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в том числе в
период празднования «Последних звонков»,
«Выпускных вечеров»).
С февраля по май 2016 года на территории
республики
проведена
Всероссийская
антинаркотическая акция «За здоровье и
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безопасность наших детей». В период акции
осуществлено
469
мероприятий
антинаркотической направленности, из них
419 - в общеобразовательных организациях,
31 - в средних специальных учебных
учреждениях, 2 - в высших учебных
заведениях,
17
мероприятий
в
государственных учреждениях для детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (детские дома, школыинтернаты,
социальные
приюты).
Профилактическими беседами охвачено 3500
несовершеннолетних.
3. Меры по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей, основанной на принципах государственно-частного
партнерства
1.
Совершенствование
региональной
системы
оздоровления и отдыха
детей

1. Осуществление
мер по
организации и
проведению
оздоровительной
кампании детей,
проживающих в
Республике Коми

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Реализация
мероприятий по
проведению
оздоровительной
кампании детей
осуществляется в
соответствии с
Комплексом мер,
направленных на
развитие системы
оздоровления и
отдыха детей,
проживающих в
Республике Коми,
разработанным на
2015 - 2017 годы

Реализация мероприятий по проведению
оздоровительной кампании детей в 2016 году
осуществляется в соответствии с Комплексом
мер, направленных на развитие системы
оздоровления и отдыха детей, проживающих в
Республике Коми, на 2015-2017 годы,
утвержденным распоряжением Правительства
Республики Коми от 15 мая 2015 года № 193р.

2. Мониторинг
проведения
оздоровительной
кампании детей

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Ежемесячное
проведение
мониторинга
оздоровительной

Мониторинг осуществляется ежемесячно.
По состоянию на 1 июля 2016 года
оздоровлением и отдыхом охвачено 31 422
ребенка, в т. ч. 9 986 детей, находящихся в
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школьного
возраста

2. Разработка системы
мер по поддержке и
развитию
инфраструктуры отдыха
и оздоровления детей

1. Укрепление
материальнотехнической базы
республиканских
организаций
отдыха и
оздоровления
детей

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

кампании детей
школьного
возраста

трудной жизненной ситуации.
(за аналогичный период 2015 года – 28 202
ребенка, в т. ч. 9 323 ребенка, находящегося
в трудной жизненной ситуации), в т. ч.:

на территории Республики Коми –
26316 детей (за аналогичный период 2015 года
– 23715),

за пределами Республики Коми– 5106
детей (за аналогичный период 2015 года –
4487).
На территории Республики Коми действуют 6
детских оздоровительных лагерей («Чайка»,
«Мечта», «Гренада», «Орленок», «Олимп»,
«Лозым»).
Осуществляются выезды в МДЦ «Артек», в
ВДЦ «Орленок» и «Смена», согласно квот
путевок, выделенных для Республики Коми.

В рамках
подготовки к
летней
оздоровительной
кампании 2015
года в
республиканских
детских
оздоровительных
лагерях
проводятся
ремонтностроительные
работы, текущие
косметические
ремонты.
Приобретено
технологическое
оборудование,

Проведены необходимые ремонтные работы
по подготовке подведомственных детских
оздоровительных организаций к открытию.
Приобретено технологическое оборудование,
мебель, мягкий инвентарь, каркасные палатки
и др.
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мебель, мягкий
инвентарь
2. Проведение
2015 - 2017
мониторинга по
годы
вопросу
сохранения,
развития и
предотвращения
перепрофилирован
ия детских
оздоровительных
организаций на
территории
Республики Коми

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Проведение
мониторинга по
вопросу
сохранения,
развития и
предотвращения
перепрофилирова
ния детских
оздоровительных
организаций.
Предоставление
отчета по итогам
мониторинга в
адрес
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
дважды в год (по
состоянию на 1
апреля и 1
сентября)

Мониторинг проводится дважды в год (по
состоянию на 01 апреля и 01 сентября) по
установленной форме Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
На отчетную дату перепрофилирование
детских оздоровительных организаций не
осуществлялось.

4. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка
1. Осуществление мер по
совершенствованию
системы
обеспечения
качественным горячим
питанием воспитанников
дошкольных
организаций
и
обучающихся
в

Организация
питания
обучающихся 1 - 4
классов в
муниципальных
образовательных
организациях в
Республике Коми,

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Обеспечение 100
процентов
обучающихся 1 4 классов
горячим
питанием

По состоянию на 1 июня 2016 года охват
горячим
питанием
в
дневных
общеобразовательных
организациях
Республики Коми составляет 89,7 % от
общего количества школьников. При этом
охват питанием учащихся начального звена
(1-4 классы) – 100% охвачены горячим
питанием, 5-9 классы – 82,7 %, 10-11 классы –
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общеобразовательных
организациях
и
организациях начального
профессионального
образования

реализующих
образовательную
программу
начального общего
образования

2.
Обеспечение
регулярных
проверок
качества
питания
в
образовательных
организациях, лечебных
и
лечебнопрофилактических,
санаторно-курортных и
реабилитационных
учреждениях

Обеспечение
2015 - 2017
контроля за
годы
качеством питания
детей в
образовательных
организациях,
лечебных и
лечебнопрофилактических,
санаторнокурортных
учреждениях

78,9 %.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Республики
Коми
от
28.09.2012
№ 411 «Об утверждении
государственной программы Республики
Коми «Развитие образования» 100% обучающихся 1-4 классов охвачены горячим
питанием за счет средств республиканского
бюджета.
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Проведение
ежедневного
контроля за
качеством
питания детей в
образовательных
организациях,
лечебных и
лечебнопрофилактически
х, санаторнокурортных
учреждениях

Специалистами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Коми в рамках осуществления
федерального государственного санитарноэпидемиологического
надзора
за
организацией
питания
детей
в
организованных коллективах в 2015-2016
учебном году приведено 317 проверок.
Результаты
ежемесячных
контрольнонадзорных мероприятий показали, что при
организации питания детей в образовательных
организациях нарушаются нормы санитарного
законодательства, прежде всего:

невыполнение норм питания по
основным
пищевым продуктам (мясо,
молочные продукты, рыба, свежие фрукты и
овощи);

занижение объема порций готовых
блюд;

восполнение калорийности за счет
углеводосодержащих продуктов;

поставка в организованные детские
коллективы
пищевых
продуктов
и
продовольственного
сырья
не
соответствующих требованиям безопасности;

нарушения правил мытья посуды и
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неполного
оснащения
технологическим
оборудованием;

нарушение в составлении меню
(суммарные объемы блюд не соответствуют
установленным требованиям по возрасту).
3. Организация особого
контроля
за
обеспечением
качественным питанием
больных
детей,
страдающих социально
значимыми
заболеваниями

Обеспечение детей, 2015 - 2017
рожденных от
годы
ВИЧинфицированных
матерей,
бесплатными
молочными
смесями

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Снижение
смертности по
классам
"инфекционные
болезни" и
"болезни системы
кровообращения"

Закуп молочных смесей запланирован на II
полугодие 2016 года, на I полугодие все дети
первого года жизни обеспечены бесплатными
молочными смесями.

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
1. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Развитие семейных
форм жизнеустройства
детей,
от
которых
отказались
при
рождении,
включая
прекращение практики
длительного содержания
"отказных"
детей
в
детских больницах без
медицинских показаний

Мониторинг по
2015 - 2017
своевременности
годы
установления
правового статуса
несовершеннолетн
их, устроенных по
заявлениям
родителей, о
временном
помещении под
надзор в
специализированн
ые дома ребенка

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Ежеквартальный
мониторинг в
рамках
подготовки
справки по
формированию,
ведению и
использованию
регионального
банка данных о
детях,
оставшихся без
попечения
родителей

По итогам мониторинга в I полугодии 2016
года из анкет, поступивших на Региональный
учет, случаев несвоевременного установления
правового
статуса
несовершеннолетних,
устроенных по заявлениям родителей о
временном помещении под надзор в
специализированные
дома
ребенка
не
выявлено.

2.
Разработка
и
внедрение
программы
комплексной поддержки
детей-сирот и детей,

Создание и
реализация
«Семейных
Лекотек» на базе

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Организация
деятельности
модельной
комнаты

Во всех учреждениях, участвующих в
реализации технологии, подготовлены и
утверждены расписания работы «Семейных
Лекотек», осуществлен набор целевых групп,

2015 - 2017
годы
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оставшихся
без государственных
попечения
родителей, бюджетных
раннего возраста
учреждений
Республики Коми в
сфере социальной
защиты населения
с целью
психологической
поддержки
замещающих
родителей и
ребенка, выявления
и развития
способностей
ребенка, адаптации
ребенка в семье и
других социальных
группах

3. Организация работы
по
реабилитации
и
восстановлению
в
родительских
правах
родителей
воспитанников
учреждений
интернатного
типа,
поиску родственников и
установлению с ними

1. Распространение 2015 - 2017
технологии
годы
«Второй шанс»,
предусматривающе
й поиск родителей
детей,
воспитывающихся
в организациях для
детей-сирот и
детей, оставшихся

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

«Семейная
Лекотека» на базе
учреждений
социальной
защиты
населения.
Развитие нового
вида социальнопсихологических
и социальнопедагогических
услуг по
направлению
«Лекотека» для
замещающих
семей с целью
содействия
гармоничному
развитию
личности
приемного
ребенка от 0 до 7
лет. Охват не
менее 40 детей из
40 семей в
течение года

с которыми проведены первичная диагностика
и консультирование. С несовершеннолетними
в возрасте до 7 лет из замещающих семей
проводились занятия, направленные на
подготовку
к
предстоящей
учебной
деятельности, развитие коммуникативных
навыков, повышение самооценки, развитие
мелкой моторики, познавательной активности,
творческих способностей и т.п., что
способствовало
гармоничному
развитию
личности приемных детей. За отчетный
период общий охват мероприятиями целевых
групп составил 102 несовершеннолетних из
97 семей (40 детей – на базе ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных услуг в
сфере
социальной
защиты
населения
Эжвинского района города Сыктывкара», 15
детей – на базе ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения УстьВымского района», 47 детей – на базе ГБУ РК
«Центр социальной помощи семье и детям г.
Сык-тывкара»), что составляет 100% от
показателя, запланированного на 2016 год.
Специалисты, реализовывавшие технологию,
отметили значительное улучшение детскородительских отношений в семьях.

Реализация
технологии
«Второй шанс» на
базе 12
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Министерством
труда,
занятости
и
социальной защиты Республики Коми,
органами опеки и попечительства совместно с
администрациями организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, два раза в год проводится
мониторинг
по
изучению
перспектив
возвращения детей в биологические семьи в
связи с возвращением родителей из мест
лишения
свободы,
восстановлением
в

95

социальных связей для без попечения
возврата детей в родные родителей, от
семьи
которых родители
отказались либо в
отношении
которых родители
были лишены
родительских прав,
определение
социального
статуса и
положения
родителей, оценки
возможности
восстановления в
родительских
правах
2. Реализация
2015 - 2017
социального
годы
проекта «Семья
встречает гостей...»
на базе
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

родительских правах, изменения образа
жизни, по причине которого дети утратили
родительское попечение.
Организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
рекомендовано
включить
технологию
«Второй шанс» в систему работы с
родителями несовершеннолетних. Поиск
родственников и установление с ними
социальных связей происходит в рамках
работы учреждения по устройству ребенка на
семейные формы воспитания.

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

1.
Предоставление
воспитанникам
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
возможности
получения
практического
опыта реальных
социально
значимых делах
на основе
приобретенных
знаний, умений
выстраивать
отношения,

С целью развития в Республике Коми новой
формы
жизнеустройства
несовершеннолетних,
оставшихся
без
попечения родителей - гостевой семьи, в
отчетном
периоде
был
реализован
социальный
проект
«Семья
встречает
гостей…» на базе ГОУ РК «Детский дом №4
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Усинска и на базе
ГОУ РК «Детский дом-школа №1 им.
А.А. Католикова» г. Сыктывкара. В ходе
мероприятий,
проведенных
в
рамках
реализации
проекта,
воспитанники
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
устраивались в семьи граждан на период
каникул, праздничных и выходных дней.
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применять
приобретенный в
детском доме
опыт действий.
2. Увеличение
числа граждан,
желающих
принять детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
семью
(постоянная и
временная форма
устройства) через
развитие в
республике новой
формы
жизнеустройства
несовершеннолет
них, оставшихся
без попечения
родителей,
гостевая семья
3. Проведение
2015 - 2017
мониторинга
годы
перспектив и
возможностей
устройства детей в
семьи
родственников,
возможности
восстановления в
родительских
правах родителей,
лишенных
родительских прав

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

1. Формирование
банка данных по
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей,
которые могут
быть переданы на
воспитание в
семьи
родственников,
возвращены в

Проведение мониторинга перспектив и
возможностей устройства детей в семьи
родственников, возможности восстановления
родителей в родительских правах утверждено
приказом
Министерства
образования
Республики Коми от 31.08.2015 г. № 172.
По результатам оценки перспектив семейного
устройства воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, следует, что в 1
полугодии 2016 года из 854 детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих
устройству в семью, 445 детей не согласны и

97

4.
Совершенствование
системы стимулирования
граждан,
желающих
принять на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Организация
правового
просвещения и
распространения
информации о
детях,
нуждающихся в
семейном
устройстве, о
социальной
значимости
воспитания
приемных детей,
формах,
процедурах и

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

биологические
семьи при
условии
восстановления
родителей в
родительских
правах.
2. Проведение
мониторинга 2
раза в год с
установкой
показателей
эффективности
деятельности
органов опеки и
попечительства и
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

не готовы на устройство в семью, 409 детей
согласны и готовы на устройство в семью, из
них 104 ребенка согласны на устройство
только в биологическую семью или семью
родственников, 22 ребенка находятся в
процессе устройства в семью или возврата в
биологическую семью.
Показатель возврата детей в биологическую
семью, в 1 полугодии 2016 года составил 39
чел.

Размещение
информационных
материалов в
средствах
массовой
информации,
информационнотелекоммуникаци
онной сети
«Интернет», на
информационных
стендах

Размещение
информации
на
сайте
«Социальное обслуживание в Республике
Коми», один из разделов которого целиком
посвящен вопросам опеки и попечительства
(раздел
«Опека»:
http://www.socialkomi.ru/opeka)
За
отчетный
период
специалистами
территориальных
органов
опеки
и
попечительства в республиканских, районных
и городских печатных изданиях (газетах
«Северный вестник»; «Радуга»; «Искра»,
«Знамя труда»; «Заря Тимана»; «Новый
север»; «Парма гор»; «Звезда»; «Печорские
зори»; «Красная Печора»; «НЭП+С»; «Маяк
Сысолы»; на телевидении: МУ ТРИЦ
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правилах приема
детей на
воспитание,
требованиях к
замещающим
родителям, органах
и учреждениях,
содействующих
гражданам в этом
посредством
социальной
технологии
«Семейный
ликбез»

«Телеканал № 5»; на информационных
порталах «Новости Ухты» «Ухта град)
размещено 38 материалов.
На сайтах органов опеки – 56 материалов по
тематике развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
гармонизации
семейных отношений, пропаганды семейных
ценностей.

5.
Применение
обязательного
психологического
тестирования
для
кандидатов в опекуны,
попечители,
усыновители
при
установлении
таких
требований
в
федеральном
законодательстве

Подготовка
методических
рекомендаций по
проведению
психологического
тестирования
кандидатов в
усыновители,
опекуны
(попечители)

после
внесения
изменений в
законодатель
ство
Российской
Федерации

6. Улучшение качества
подготовки
потенциальных
замещающих родителей
в целях исключения
возврата
детей
из
замещающих семей в
учреждения
интернатного типа

1. Мониторинг по 2015 - 2017
вынесению
годы
органами опеки и
попечительства
решений о
прекращении
опеки
(попечительства) в
отношении
несовершеннолетн
их

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Разработка
методических
материалов и
инструментария

Соответствующих изменений в федеральном
законодательстве за отчетный период не было.

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Сокращение
числа детей, в
отношении
которых
принимаются
решения о
прекращении
опеки
(попечительства)

Органами опеки и попечительства на
постоянной основе проводится мониторинг по
вынесению решений о прекращении опеки
(попечительства)
в
отношении
несовершеннолетних.
По итогам I полугодия 2016 года в отношении
35 несовершеннолетних подопечных были
приняты решения о прекращении опеки
(попечительства).
Причинами принятия данных решений
являются:
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ненадлежащее
выполнение
приемными
родителями
опекунами
(попечителями) обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних подопечных;

по
инициативе
опекунов
(попечителей), приемных родителей, в том
числе по причине болезни или ухудшения
состояния здоровья опекуна (попечителя), в
связи с возникшими противоречиями между
подопечным и опекуном (попечителем).
Замещающие семьи, в которых имеется риск
возврата несовершеннолетнего подопечного в
организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находятся на контроле в органах опеки и
попечительства
и
на
психологопедагогическом сопровождении в службах
сопровождения замещающих семей.
2. Внедрение новой 2015 - 2017
технологии
годы
«Теплый дом» на
базе
государственных
бюджетных
учреждений
Республики Коми в
сфере социальной
защиты населения,
направленной на
профилактику
отказов от детей
опекунскими
семьями, где
опекунами
(попечителями)
являются близкие

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Укрепление
детскородительских
отношений,
развитие
родительских
навыков;
снижение уровня
тревожности у
детей и опекунов,
снятие
эмоционального
напряжения,
уменьшение
последствий
стрессов и
обретение
психологической

Внедрение технологии началось с января 2014
года на базе Территориального центра
социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
города Воркуты». Одно из основных
мероприятий технологии «Теплый дом» работа клуба общения «Социальная беседка».
Участники целевой группы не только активно
посещали организованные специалистами
учреждения
культурно-массовые
мероприятия, но и сами предлагали
интересные формы проведения досуга. В
отчетном периоде состоялись различные
встречи, посещения выставок, театра и
кинотеатра, концертов; организовывались
экскурсии по городу, памятным местам. В
результате реализации мероприятий у
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родственники, у
которых утерян
опыт воспитания
несовершеннолетн
их (пожилые люди)
или у которых
такой опыт
отсутствует

7. Создание системы
профессионального
сопровождения
усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных
родителей
в
период
адаптации
и
на
последующих
этапах
жизни ребенка

Совершенствовани 2015 - 2017
е системы служб
годы
сопровождения
замещающих семей
с привлечением
потенциала
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

устойчивости к
ним;
сплочение
семейного
коллектива через
совместную
содержательную
творческую
деятельность;
формирование
ценности
здорового образа
жизни у семей,
организация
совместного
активного досуга
детей и опекунов.
Охват не менее 30
семей в год

участников клуба общения расширились
социально-коммуникативные связи, появился
позитивный
эмоциональный
настрой,
технология реализовывалась на основе
межведомственного
взаимодействия
с
Управлением образования и Управлением
культуры МО ГО «Воркута», Городским
центром развития туризма, образовательными
учреждениями; на основе социального
партнерства с ОАО «Воркутауголь». К
проведению
культурно-досуговых
мероприятий
привлекались
участники
волонтерского движения «Лети, лепесток»
ГАОУСПО
РК
«Воркутинский
горноэкономический колледж», ГАОУСПО РК
«Воркутинский педагогический колледж».

1. Увеличение
доли организаций
для детей-сирот,
осуществляющих
деятельность по
сопровождению
семей,
принимающих на
воспитание
детей-сирот, в
общем
количестве
организаций для
детей-сирот,
расположенных
на территории
Республики Коми
(процентов):

В настоящее время функционируют 20 служб
сопровождения замещающих семей.
Службы сопровождения замещающих семей
функционируют на базе 4 организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (ГУ РК «Детский дом №
1» г. Сыктывкара, ГУ РК «Детский дом № 4»
г. Усинска, ГУ РК «Детский дом № 19»
с. Усть-Вымь,
ГУ
РК
«Специальный
(коррекционный)
детский
дом»
г. Сыктывкара), что составляет 25% от
общего количества организаций для детейсирот.
По итогам I полугодия 2016 года к
специалистам
служб
сопровождения
обратилось 233 семьи кандидатов в
замещающие родители, из них 71% (164
семьи) прошли подготовку или психолого-
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8.
Разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства
Российской Федерации в
области защиты прав
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
том
числе
своевременного
обеспечения лиц из числа
детей-сирот и детей,

Внесение
по мере
изменений в
необходимос
нормативные
ти
правовые акты в
области защиты
прав детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, в том
числе
своевременного
обеспечения лиц из
числа детей-сирот

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

2015 г. - 28,6%;
2016 г. - 47,6%;
2017 г. - 57,1%.
2. Проведение
обучения
кандидатов в
замещающие
родители на базе
служб
сопровождения
замещающих
семей 5
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
подведомственны
х Министерству
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

педагогическое консультирование о приеме
ребенка в семью. Всего в течение I полугодия
2016
года
специалистами
служб
сопровождения было выдано 189 заключений
по результатам психолого-педагогического
консультирования и 205 свидетельств о
прохождении кандидатами подготовки к
принятию ребенка на воспитание в семью.

Сокращение
очередности
среди лиц из
числа детейсирот,
нуждающихся в
жилье

Органы
местного
самоуправления
муниципальных образований муниципальных
районов и городских округов в Республике
Коми
наделены
государственными
полномочиями
Республики
Коми
по
формированию списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями
муниципального
специализированного
жилищного фонда, предоставляемыми по
договорам найма специализированных жилых
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оставшихся
без
попечения
родителей,
благоустроенными
жилыми помещениями

и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
благоустроенными
жилыми
помещениями

помещений, в соответствии со статьей 1
Закона Республики Коми от 01.12.2015 № 115РЗ
«О наделении органов местного
самоуправления
в
Республике
Коми
отдельными
государственными
полномочиями Республики Коми».
Правовые и организационные основы по
предоставлению
органами
местного
самоуправления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем детей-сирот с 1
января 2016 г. установлены Законом
Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О
некоторых
вопросах,
связанных
с
предоставлением мер социальной поддержки
по
обеспечению
жильем
(жилыми
помещениями) отдельных категорий граждан»
(далее - Закон Республики Коми № 134-РЗ).
С 31 декабря 2015 года в связи с истечением
срока действия не применяется постановление
Правительства
Республики
Коми
от
07.03.2013 № 57 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наделении
органов
местного
самоуправления
в
Республике
Коми
государственными
полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
В рамках реализации положений статьей 2-8
Закона Республики Коми № 134-РЗ в декабре
2015
года
был
разработан
проект
постановления Правительства Республики
Коми «О мерах по реализации статей 2-8
Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению
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жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», который на сегодняшний
день находится на стадии согласования.
9. Развитие региональной
системы
постинтернатного
сопровождения
и
адаптации выпускников
организаций для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

1.Внедрение
2015 - 2017
института
годы
наставничества в
отношении
выпускников
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
продолжающих
обучение в
профессиональных
образовательных
организациях

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

1. Увеличение
численности лиц
из числа детейсирот, которым
оказаны услуги в
рамках
постинтернатного
сопровождения.
2. Назначение 15
наставников для
выпускников
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
продолжающих
обучение в
профессиональны
х
образовательных
организациях

Постинтернатное сопровождение лиц из числа
детей-сирот,
которые
находились
на
воспитании
в
семьях
под
опекой
(попечительством),
осуществляется
государственными учреждениями системы
социальной защиты населения Республики
Коми в каждом муниципальном образовании.
Работа ведется с лицами из числа детей-сирот,
указанной категории по месту фактического
проживания,
по
их
заявлению
при
представлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, и на основании
заключенного между учреждением и лицом из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
договора
о
постинтернатном
сопровождении
(на
безвозмездной
основе).
Специалисты
учреждений оказывают содействие лицам
указанной категории в части оказания
психологической, юридической помощи,
оказания содействия в трудоустройстве,
оформлении документов, регистрации и т.д.
Оказание
индивидуальной
помощи
в
социализации и получении образования
выпускникам организаций для детей-сирот
осуществляется в соответствии с приказом
Министерства образования Республики Коми
от 26.11.2015 № 259 «Об утверждении
Порядка назначения наставника детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
В 2016 году из организаций для детей-сирот
планируется к выпуску 138 человек, из них 86
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человек
продолжат
обучение
в
профессиональных
образовательных
организациях, 59 – назначен наставник.

10.
Обеспечение
выполнения
в
государственных
организациях для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
требований к условиям
пребывания
детей
в
организациях для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

2. Разработка и
2015 - 2017
доработка
годы
технологий
постинтернатного
сопровождения лиц
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
выпускников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и
замещающих семей

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Увеличение
численности лиц
из числа детейсирот, которым
оказаны услуги в
рамках
постинтернатного
сопровождения

В МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Воркута» и
МО ГО «Ухта» в рамках комплексных
программ учреждений социальной защиты
населения
реализуются
подпрограммы
постинтернатного сопровождения лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Материальнотехническое
обеспечение
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

В настоящее
время объем
финансирования
на материальнотехническое
обеспечение
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, на
2015 год не
определен

В 1 полугодии 2016 года 9 государственным
организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
предоставлены средства республиканского
бюджета Республики Коми на проведение
ремонтных работ.

2015 - 2017
годы
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11.
Продолжение
оптимизации
сети
организаций для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
путем
разукрупнения,
создания в них условий,
приближенных
к
семейным, с учетом
современных
методов
развития,
воспитания,
реабилитации
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
при активном участии
волонтеров
и
некоммерческих
организаций

Продолжение
оптимизации сети
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Ликвидация 2
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Реорганизация 2
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Перепрофилирова
ние 2
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

План оптимизации сети государственных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
2016-2019 годы
утвержден
приказом
Министерства образования Республики Коми
от 30.11.2015 № 261.
Находится на согласовании с членами
Правительства Республики Коми проект
постановления о реорганизации ГОУ РК
«Детский
дом-школа
№
1
им. А.А. Католикова» г. Сыктывкара в
детский дом. В 2016 году планируется
ликвидация ГУ РК «Детский дом № 19»
с. Усть-Вымь.

12. Реализация программ
подготовки
воспитанников
государственных
образовательных
организаций для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, к
самостоятельной жизни
по
окончании
пребывания в них

Реализация
программ
подготовки
воспитанников
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, к
самостоятельной
жизни по
окончании
пребывания в них

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Обеспечение 100
процентного
охвата
выпускников
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
программами
подготовки к
самостоятельной
жизни по

100%
выпускников
государственных
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
охвачены
программами
подготовки
к
самостоятельной жизни по окончании
пребывания в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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окончании
пребывания в
организациях для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
13.
Внедрение
технологии "социальных
лифтов"
для
выпускников
организаций для детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
системе образования и
при трудоустройстве

Реализация
мероприятий по
профориентации
выпускников
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Обеспечение 100процентного
охвата
выпускников
государственных
организаций для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
мероприятиями
по
профориентации

Во всех организациях для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения,
разработаны и реализуются программы по
профориентации воспитанников учреждений,
которыми охвачены не только дети за год до
своего выпуска из учреждения, но и большая
часть подростков (192 воспитанника). На базе
ГОУ РК «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 15» с. Пажга организовано
получение
воспитанниками
профессионального
образования
по
специальностям «Штукатур», «Плотник»,
«Овощевод», «Швея».

14. Внедрение правовых
механизмов
общественного контроля
за обеспечением прав
детей в организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
детских
домахинтернатах

Обеспечение
деятельности
попечительских
советов в
организациях для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Деятельность
попечительских
советов на базе
всех организаций
для детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
подведомственны
х Министерству
образования и
молодежной
политики

Во всех учреждениях функционируют
попечительские советы, работа которых
регламентирована
локальными
актами
учреждений.
Попечительские
советы
учреждений
содействуют
привлечению
внебюджетных средств для обеспечения
деятельности
и
развития
учреждений;
организации конкурсов, соревнований и
других, массовых внеучебных мероприятий;
совершенствованию
материально
–
технической
базы
учреждений,
благоустройству помещений и территории.
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Республики Коми
2. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Активизация работы
по
устранению
различных барьеров в
рамках
реализации
программы Республики
Коми «Доступная среда»
на 2013 - 2015 годы

Проведение
мероприятий по
формированию и
расширению сети
базовых
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы всех
уровней
образования, в
которых созданы
условия для
инклюзивного
обучения детейинвалидов

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

К 2016 году сеть
базовых
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы всех
уровней
образования, в
которых созданы
условия для
инклюзивного
обучения детейинвалидов, будет
включать в себя
72
общеобразовател
ьные организации

В I полугодии 2016 года в трех
государственных
общеобразовательных
учреждениях
проводились
мероприятия,
направленные на создание условий для
получения детьми с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
качественного образования:

ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 3 для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Сыктывкара;

ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 15 для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» с. Пажга;

ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 10»
пст. Аджером).
С учетом требований Соглашения о
предоставлении консолидированной субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Республики Коми на проведение мероприятий
по созданию условий для получения
качественного
образования
детьми
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья, в указанных выше
учреждениях
проводятся
мероприятия,
направленные на создание архитектурной
доступности
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
детейинвалидов.
Кроме
того,
учреждения
оснащаются
специальным учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием, с учетом
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индивидуальных
потребностей и
инвалидностью.

2.
Проведение
регулярного
мониторинга
потребностей
семей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
в предоставлении услуг в
сфере
социальной
защиты;
создание и ведение базы
данных
о
детяхинвалидах и детях с
ограниченными
возможностями здоровья
и их потребностях в
указанных услугах

Проведение
2015 - 2017
ежегодного
годы
мониторинга
потребности в
социальных
услугах семей,
имеющих детейинвалидов, на базе
учреждений
социального
обслуживания

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Оптимизация
деятельности
учреждений
социального
обслуживания с
учетом
результатов
мониторинга
потребности в
социальных
услугах семей,
имеющих детейинвалидов

образовательных
возможностей детей с

Мониторинг потребности в социальных
услугах семей, имеющих детей-инвалидов, на
базе учреждений социального обслуживания
проводится
ежегодного,
результаты
мониторинга будут представлены по итогам II
полугодия 2016 года.
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3.
Обеспечение
устойчивой и стабильной
деятельности
действующей
сети
реабилитационных
учреждений (отделений)
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов

Обеспечение
2015 - 2017
организационногоды
методического
руководства и
контроля за
деятельностью
реабилитационных
учреждений
(отделений) для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов,
находящихся в
ведении
Министерства
труда, занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Осуществление
деятельности
учреждений
(отделений) для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов,
находящихся в
ведении
Министерства
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми:
государственного
бюджетного
учреждения
Республики Коми
"Реабилитационн
ый центр для
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
им.
И.П.Морозова" (г.
Сыктывкар);
территориального
реабилитационно
го центра для
детей и
подростков с
ограниченными
физическими и

Министерством
труда,
занятости
и
социальной защиты Республики Коми
систематически проводятся комплексные
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности, а также тематические проверки
подведомственных учреждений.
В ходе проверок оказывается методическая
помощь
учреждениям, осуществляющим
социальную
поддержку
детей
с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, а также их семьям.
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умственными
возможностями
при центре по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной
защиты
населения (г.
Воркута);
6 отделений
реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
физическими и
умственными
возможностями
при центрах по
предоставлению
государственных
услуг в сфере
социальной
защиты
населения (гг.
Сосногорск,
Ухта, Усинск,
Эжвинский район
г. Сыктывкара,
Усть-Вымский,
Прилузский
районы);
1 отделения
реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
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физическими и
умственными
возможностями
при центре
социальной
помощи семье и
детям (г.
Сыктывкар)
4.
Организация
социального
сопровождения
социальным работником
семей, имеющих детей,
которым на первом году
жизни
установлена
инвалидность, в целях
координации работы по
реализации
индивидуальной
программы реабилитации
ребенка-инвалида

5.

Осуществление
по
социального
отдельному
сопровождения
плану
семей, имеющих
детей, которым на
первом году жизни
установлена
инвалидность
путем закрепления
социального
работника
учреждений
социального
обслуживания
населения;
оказание
социальных услуг
указанным
категориям семей;
проведение
ежеквартального
мониторинга
ситуации по
сопровождению
социальным
работником
указанных семей

Обеспечение Обеспечение

2015 - 2017

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Охват семей,
имеющих детей,
которым на
первом году
жизни
установлена
инвалидность,
охваченных
социальным
сопровождением,
в общей
численности
таких семей,
нуждающихся в
социальном
сопровождении,
100 процентов

В соответствии с приказом Агентства
Республики Коми по социальному развитию
от 01.06.2011 № 1716 «О сопровождении
социальным работником семей, имеющих
детей с ограниченными возможностями
здоровья, начиная с момента рождения таких
детей»,
государственными
бюджетными
учреждениями Республики Коми - центрами
по предоставлению государственных услуг в
сфере
социальной
защиты
населения
организована работа по сопровождению
социальным работником семей, имеющих
детей, которым на первом году жизни
установлена инвалидность.
Ежеквартально
Министерством
труда,
занятости и социальной защиты Республики
Коми проводится мониторинг ситуации по
сопровождению социальными работниками
семей, имеющих детей, которым на первом
году жизни установлена инвалидность.
Так, по состоянию на 1 июля 2016 года на
учете
в
учреждениях
социального
обслуживания населения состоят 32 семьи,
имеющих ребенка-инвалида в возрасте до
одного года. В течение I полугодия 2016 года
осуществлено 75 выходов в эти семьи, оказано
224 социальные услуги.

Министерство

Функционирован В I полугодии 2016 года на базе ГУРК
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преемственности ранней
помощи и помощи в
дошкольном
возрасте,
развития инклюзивного
дошкольного
образования,
организации
комплексной подготовки
ребенка-инвалида
и
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья
к обучению в школе

деятельности
лаборатории
ранней
комплексной
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья и их
родителям

6. Создание и развитие Внедрение
системы
раннего современных
выявления и коррекции методик

годы

образования и
ие лаборатории
молодежной политики ранней
Республики Коми
комплексной
помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья и их
родителям на базе
РПМСЦ
(предоставление
консультативной
помощи
родителям детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (далее ОВЗ),
организация
комплексной
подготовки
ребенка-инвалида
и ребенка с ОВЗ к
обучению в
школе).
Организация
занятий по
программам
дополнительного
образования для
детей с ОВЗ по
подготовке к
школе, ранней
комплексной
помощи

2015 - 2017
годы

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

«Республиканский
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»
продолжала
функционировать
лаборатория ранней комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья. Было проведено более 40 групповых
и 35 индивидуальных занятий, родителям
даны необходимые консультации. В рамках
подготовки к школе и с целью коррекции
индивидуальных
проблем
развития
реализовывались программы «Гармония»,
«Лабиринт», «Перспектива», «Эрудит».

Снижение
В рамках реализации Плана мероприятий
инвалидизации за («дорожная карта») «Изменения в отраслях
счет повышения социальной
сферы,
направленные
на
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недостатков в развитии
детей в рамках системы
служб ранней помощи
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

комплексной
диагностики,
лечения и
реабилитации
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

7.
Организация
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов, в том
числе психолого-медикопедагогических
комиссий,
занимающихся решением
вопросов
образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Организация
2015 - 2017
переподготовки и годы
повышения
квалификации
специалистов, в
том числе
психолого-медикопедагогических
комиссий,
занимающихся
решением
вопросов
образования детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

реабилитационно
го потенциала,
повышение
качества жизни
детей-инвалидов

повышение эффективности здравоохранения в
Республике
Коми»,
утвержденного
распоряжением Правительства Республики
Коми от 27.02.2013 № 58-р с 01.07.2014 г. в
ГУ «Республиканская детская больница»
перепрофилировано 15 коек патологии
новорожденных в койки реабилитации,
которые начали функционировать с 1 июля
2014 г., прошел обучение специалист,
получена лицензия. Лечение на койках этого
отделения в 2016 году
получили 99
новорожденных.

Переподготовку
или повышение
квалификации
пройдут 70
педагогов
базовых
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы всех
уровней
образования, в
которых созданы
условия для
инклюзивного
обучения детейинвалидов, и 19
специалистов
психологомедикопедагогических
комиссий,
занимающихся
решением

В рамках государственного контракта с
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический
университет»
проведено
обучение
по
программам
повышения квалификации 15 специалистов
психолого-медико-педагогических комиссий
(ПМПК).
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вопросов
образования
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
8. Обеспечение равного
доступа детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья
в
рамках
законодательства
к
качественному
образованию
всех
уровней,
гарантированной
реализации их права на
инклюзивное
образование по месту
жительства, а также
соблюдение
права
родителей на выбор
образовательной
организации и формы
обучения для ребенка

Проведение
мероприятий по
формированию и
расширению сети
базовых
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы всех
уровней
образования, в
которых созданы
условия для
инклюзивного
обучения детейинвалидов

9.
Проведение
просветительской
деятельности
среди
населения,
способствующей
пониманию
необходимости
поддержки детей-сирот,
детей-инвалидов и детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,

Проведение
2015 - 2017
регулярных
годы
информационнопросветительских
мероприятий по
проблемам
сиротства
(публикации в
СМИ, обучающие
семинары для
сотрудников СМИ)

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Мероприятия по
формированию и
расширению сети
базовых
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы всех
уровней
образования, в
которых созданы
условия для
инклюзивного
обучения детейинвалидов, будут
проведены в 31
общеобразовател
ьной организации

В рамках программы «Доступная среда»
реализуется мероприятие «Создание условий
для обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам), в том
числе создание архитектурной доступности и
оснащение оборудованием».

Министерство
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи Республики
Коми, Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования и

Ежегодное
размещение в
средствах
массовой
информации 400
материалов,
проведение
одного семинара
ежегодно

В СМИ опубликовано более 900 материалов.
На тему «Укрепление института семьи,
поддержка детства, материнства, пропаганда
семейных ценностей» по итогам первого
полугодия 2016 года вышло более 700
публикаций: о традиционных ценностях
семьи;
об
институте
брака;
о
взаимоотношении детей и их родителей; о
многодетных семьях Республики Коми и др.
Кроме
того,
СМИ
оказывали
информационную
поддержку
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формированию
отношения к ним как к
равным
членам
общества,
пропаганде
социальной значимости
ответственного
родительства

молодежной политики
Республики Коми

некоммерческим организациям, а также
семейным
клубам
и
родительским
объединениям, осуществляющих акции и
мероприятия
по
популяризации
и
продвижению
традиционных
семейных
ценностей. В СМИ на данную тематику в
первом полугодии 2016 года вышло более 60
публикаций.
В целях популяризации семейных ценностей,
способствующих формированию позитивного
отношения к браку, родительству, достойному
отношению к старшему поколению и родному
дому в 2016 году в эфире КРТК «Юрган»
вышло 70 программ.
На
тему
«Поддержка
опекунства,
усыновление детей-сирот, борьба с детской
беспризорностью и бродяжничеством» в
первом полугодии 2016 года вышло более 120
материалов.
В
отчетном
периоде
в
материалах,
размещенных в печатных республиканских и
муниципальных
СМИ,
на
лентах
информагентств размещалась информация:
сведения о различных формах семейного
устройства детей: об органах и учреждениях,
в которые следует обращаться гражданам,
желающим принять ребенка на воспитание в
семью; данные о предъявляемых требованиях
к кандидатам в усыновители, опекуны
(попечители),
приемные
родители;
информацию
о
законодательных
и
нормативно-правовых актах, регулирующих
вопросы передачи детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью;
данные о психологических особенностях
семейной адаптации детей разных возрастов и
т. д.
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Ведутся тематические рубрики, призванные
обеспечить детям, оставшимся без родителей,
новую
семью.
Регулярно
выходит
тематическая вкладка «Семейный круг» как
приложение к газете «Радуга». В рамках
вкладки реализуется проект «Дети ждут».
Данные рубрики и проекты призваны оказать
помощь
потенциальным
родителям,
принимающим решение об усыновлении
ребенка и помочь детям и родителям обрести
друг друга.
Органами опеки и попечительства по итогам I
полугодия 2016 года проведено 6 семинаров.
10.
Обеспечение
возможности
трудоустройства (в том
числе поддерживаемого)
для детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
получивших
профессиональное
образование

Формирование
банка данных
инвалидов,
оканчивающих
образовательные
организации, для
оказания им
содействия в
дальнейшем
трудоустройстве

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Ежегодное
направление
списка
выпускников с
ограниченными
возможностями
здоровья очной
формы обучения
профессиональны
х
образовательных
организаций,
предоставляемого
Министерством
образования и
молодежной
политики
Республики Коми
в Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики Коми
с целью

Министерство образования и молодежной
политики Республики Коми по запросу
направляет в Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми
сведения о количестве детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья, получивших профессиональное
образование в разрезе муниципальных
образований. На основании этих сведений
центры занятости населения проводят
адресную работу по трудоустройству данных
категорий детей. По итогам I полугодия 2016
года
трудоустроено
275
граждан
с
инвалидностью, из них 3 человека 18 лет,
имеющие профессиональное образование.
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содействия им в
трудоустройстве
11.
Содействие
трудоустройству детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
при
временном
трудоустройстве
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время

Оказание
2015 - 2017
государственных
годы
услуг по
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетн
их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время в
рамках
Государственной
программы
Республики Коми
«Содействие
занятости
населения»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Республики Коми
от 28 сентября
2012 г. № 421

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Организация
временного
трудоустройства
в свободное от
учебы время не
менее 10 детейинвалидов,
относящихся к
категории
несовершеннолет
них граждан в
возрасте от 14 до
18 лет

Детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями
предоставляется
преимущественное право на участие во
временных работах.
По итогам I полугодия 2016 года
трудоустроено 10 детей этой категории.

12.
Содействие
трудоустройству
родителей,
воспитывающих детейинвалидов

Оказание
государственных
услуг по поиску
работы в рамках
Государственной
программы
Республики Коми
«Содействие
занятости
населения»,

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Ежегодно доля
трудоустроенных
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
в общей
численности
граждан данной
категории,
обратившихся в

Категория родителей, воспитывающих детейинвалидов,
относится
к
категории
испытывающих трудности в поиске работы.
По итогам I полугодия 2016 года обратились
за предоставлением государственных услуг 19
родителей, воспитывающих инвалидов с
детства, из них трудоустроены 11 человек.
Родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
обратилось 10 человек, трудоустроено 3
человека. Доля трудоустроенных родителей

2015 - 2017
годы

118

утвержденной
постановлением
Правительства
Республики Коми
от 28 сентября
2012 г. № 421

органы службы
детей-инвалидов составляет 30%.
занятости с целью
поиска
подходящей
работы, составит
не менее 20%

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
1. Меры, направленные на создание системы защиты детей и обеспечения прав и интересов детей
1. Усиление института
уполномоченных
по
правам
ребенка
на
региональном уровне

Обеспечение
деятельности
Уполномоченного
при Главе
Республики Коми
по правам ребенка

2.
Совершенствование
работы органов опеки и
попечительства,
повышение
ответственности
специалистов
этих
органов,
усиление
профилактических мер
по защите прав и
интересов
детей,
находящихся
в
социально
опасном
положении, обеспечение
раннего
выявления

1. Подготовка
2015 - 2017
методических
годы
писем и указаний
по вопросам опеки
и попечительства

2015 - 2017
годы

Уполномоченный при
Главе Республики
Коми по правам
ребенка

Усиление
института
уполномоченных
по правам
ребенка на
региональном
уровне

Проведено инспектирование соблюдения прав
и законных интересов несовершеннолетних в
МО
МР
«Корткеросский»,
МО
МР
«Сысольский», МО МР «Усть-Вымский».
Осуществлена
проверка
социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних,
находящихся
на
территориях муниципальных образований.
Созданный при Уполномоченном по правам
ребенка Общественный детский совет
принимает активное участие в мероприятиях
регионального уровня.

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Подготовка
методических
писем и указаний
по вопросам
опеки и
попечительства
по мере
необходимости и
изменений в
законодательстве

В адрес органов опеки и попечительства
подготовлены методические и инструктивнометодические письма и указания по вопросам
опеки и попечительства:

о назначении и осуществлении
ежемесячных компенсационных выплатах
лицам,
осуществляющим
уход
за
нетрудоспособными гражданами;

по формированию пакета документов
при обращении в Министерство образования
и молодежной политики Республики Коми в
целях устройства детей-сирот в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
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о
реализации
постановления
Правительства Российской Федерации от
24.05.2014 №481
«О деятельности
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей», вступившего в силу с
1 сентября 2015 года;

о
реализации
соглашения
об
информационном взаимодействии между
управлением Федеральной службы судебных
приставов
по
Республике
Коми
и
Министерством
труда,
занятости
и
социальной защиты Республики Коми;

по
формированию,
ведению
и
использованию регионального банка данных о
детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, за I квартал 2016 года.

семей, находящихся в
кризисной ситуации, в
целях защиты прав детей,
проживающих в таких
семьях, и сохранения для
ребенка
его
родной
семьи

2. Организация и
проведение
совещаний,
семинаров и
рабочих встреч со
специалистами
органов опеки и
попечительства

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Ежемесячное
проведение
совещаний в
режиме
видеоконференци
й

По итогам I полугодия 2016 года проведены
пять совещаний (26 февраля, 29 марта, 26
апреля, 26 мая, 30 июня 2016 г.) в режиме
видеоконференции со специалистами органов
опеки и попечительства республики по
вопросам деятельности органов опеки и
попечительства.

3. Обучение и
повышение
квалификации
специалистов
органов опеки и
попечительства

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Ежегодное
обучение не
менее 20
специалистов
органов опеки и
попечительства
по программе
"Правовое
обеспечение
деятельности

Повышение
квалификации
(72-ч)
специалистов органов опеки и попечительства
по программе «Правовое регулирование
института
опеки
и
попечительства»
планируется во II полугодии 2016 года.
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органов опеки и
попечительства"

3.
Совершенствование
работы
учреждений
социального
обслуживания семьи и
детей в части повышения
ответственности
специалистов
этих
учреждений

4. Проведение
проверок
деятельности
органов опеки и
попечительства

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

По отдельному
плану не менее 5
выездных
проверок в год

По итогам I полугодия 2016 года проведены
проверки пяти муниципальных образований:
гг. Инта, Печора, Воркута, Вуктыл и
Сосногорск.

1. Организация и
проведение
совещаний,
рабочих встреч со
специалистами
учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
компетентности
руководителей и
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей

В I полугодии 2016 года проведены:
1.
Коллегия
Министерства
труда,
занятости и социальной защиты Республики
Коми
с
участием
представителей
государственных учреждений социальной
защиты
и
социального
обслуживания
Республики
Коми
представителей
государственных учреждений социальной
защиты
и
социального
обслуживания
Республики Коми (31 марта 2016).
2.
Республиканский форум социальных
работников (8 июня 2016).

2. Проведение
проверок
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
семьи и детей

2015 - 2017
годы

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
Республики Коми

Повышение
качества
социального
обслуживания
семей и детей

В I полугодии 2016 года осуществлены
плановые выездные проверки в социальнореабилитационный
центры
для
несовершеннолетних г. Ухты, Усть-Вымского
района.
Также
в
рамках
Правительственной
телеграммы
Уполномоченного
при
Президенте Российской Федерации по правам
ребенка П.А. Астахова о необходимости
проведения
проверок
социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних осуществлены выезды в
ГКУ
РК
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
гг.
Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, УстьВымского района.
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VI. Дети - участники реализации региональной стратегии
1. Создание условий для
развития
деятельности
молодежных и детских
общественных
объединений в целях
расширения
участия
детей в общественной
жизни
и
принятии
решений, затрагивающих
их интересы

1. Создание и
организация
работы Совета
руководителей
детских и
молодежных
общественных
объединений
Республики Коми

2015 - 2017
годы

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Координация
деятельности
молодежных и
общественных
объединений.
Расширение
участия детей в
общественной
жизни и принятии
решений

По объединению усилий детского движения
республики работа ведется Координационным
Советом Коми региональной общественной
организациии
«Ассоциация
детских
общественных
объединений
Республики
Коми»
и
региональным
отделением
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» Республики Коми.
По объединению усилий молодежных
организаций республики работа ведется ГАУ
РК «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив», в том числе в
рамках Координационного совета детских и
молодежных
волонтерских
объединений
Республики Коми. В I полугодии 2016 года
проведены два заседания Координационного
совета на темы развития молодежного
антинаркотического движения в Республике
Коми
и
развития
серебряного
добровольчества в республике.
Сформирован
список
организаций,
работающих с детскими и молодежными
организациями региона.

2. Проведение
республиканского
молодежного
конкурса «Лидер
XXI века»

2015 - 2017
годы

Министерство
Выявление и
образования и
поддержка
молодежной политики молодых лидеров
Республики Коми

Министерством образования и молодежной
политики Республики Коми совместно с ГАУ
РК «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив» с 20 апреля по 5 мая
2016 года
проведен заочный этап
Республиканского молодежного конкурса
«Лидер XXI века» 2016 года (далее –
Конкурс), 12-13 мая 2016 г. – очный этап
Конкурса.
Для участия в заочном этапе Конкурса
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поступили заявки от 29 лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных
объединений
из
15
муниципальных образований Республики
Коми.
Очный этап Конкурса проведен 12-13 мая
2016 года в г. Сыктывкаре на базе ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет имени Питирима Сорокина», в
котором приняли участие 22 человека (10
участников
–
обучающиеся
общеобразовательных организаций, 6 человек
– учащиеся образовательных организаций
профессионального образования Республики
Коми, 4 человека – учащиеся образовательных
организаций высшего образования, 2 работающая молодежь).
По итогам конкурса определены 3 победителя
и 9 призеров.
2.
Создание
банка Организация
2015 - 2017
данных
молодежных деятельности
годы
проектов
проектного
комитета при
Агентстве
Республики Коми
по делам молодежи

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Обеспечение
эффективности
реализации и
оперативного
управления
молодежными
проектами и
инициативами

Проектный
комитет
при
Агентстве
Республики Коми по делам молодежи не
функционирует (в соответствии с Указом
Главы Республики Коми от 3 ноября 2015 г.
№ 115 «Об органах в системе исполнительной
власти
Республики
Коми»
Агентство
Республики Коми по делам молодежи
присоединено к Министерству образования и
молодежной политики Республики Коми).
Банк
данных
молодежных
проектов
формируется Министерством образования и
молодежной политики Республики Коми и
ГАУ РК «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив».
За I полугодии 2016 года:

10
проектов
по
итогам
республиканского
этапа
Всероссийского
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конкурса молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных
на
социально-экономическое
развитие
российских территорий «Моя страна - моя
Россия» были рекомендованы к участию в
федеральном этапе конкурса.

республиканский
молодежный
конкурс «Лидер ХХI века» 2016 года (очная
защита 22 проектов, направленных на
социальное
развитие
республики
и
разработанного
в
рамках
основных
направлений деятельности представляемого
общественного объединения).

Ассоциацией детских общественных
объединений Республики Коми реализованы
проекты: «Я живу в Республике Коми. Улицы
моего города», «Команда 11», «Ладошка
добра», «Я – гражданин России», «Обелиск
памяти», «Алая республика».
3.
Проведение Организация и
по
Всероссийской акции «Я проведение
отдельному
- гражданин России»
республиканского плану
этапа
Всероссийской
акции «Я гражданин России»

Министерство
образования и
молодежной политики
Республики Коми

Подготовка и
реализация не
менее 20
социальных
проектов в
рамках акции

В целях активной социализации юных
граждан, стимулирования их интереса к
решению актуальных проблем современного
общества, в соответствии с Приказом
Министерства образования и молодежной
политики Республики Коми от 04 февраля
2016 года № 101 проведен республиканский
этап XVI Всероссийской акции «Я –
гражданин России» (далее-Акция).
На республиканский этап Акции поступило 22
социальных проекта.
Проекты
представили
20
общеобразовательных организаций и 2
организации дополнительного образования
детей. Участниками республиканского этапа
XVI Всероссийской акции «Я – гражданин
России» стали группы обучающихся в
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возрасте 11-16 лет, заинтересованные в
улучшении жизни в своей школе, селе,
районе, городе.
Победители
награждены
дипломами,
социальный проект «Виден – значит жив!»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9» пгт. Краснозатонский МО ГО
«Сыктывкар» направлен для участия во
Всероссийском финале акции «Я-гражданин
России».
Итоги Всероссийского этапа будут будут
представлены во II полугодии 2016 года.
VII. Механизм реализации региональной стратегии
1. Совершенствование системы индикаторов I квартал
для мониторинга эффективности мероприятий 2016 года
по реализации Региональной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы

Органы
исполнительной
власти Республики
Коми, ответственные
за выполнение
мероприятий

Разработка
системы
индикаторов для
мониторинга
эффективности
мероприятий по
реализации
Региональной
стратегии
действий в
интересах детей
на 2012 - 2017
годы

Проводится работа по совершенствованию
системы индикаторов для мониторинга
эффективности мероприятий по реализации
Региональной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы.

2. Мониторинг эффективности мероприятий
по реализации Региональной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы

Органы
исполнительной
власти Республики
Коми, ответственные
за выполнение
мероприятий

Раз в год
проведение
мониторинга

Проводится по мере наступления сроков
предоставления данных индикаторов из
органов исполнительной власти Республики
Коми.

Органы
исполнительной

Раз в год
проведение

Срок исполнения не наступил.

ежегодно,
начиная с
декабря 2015
года

3. Мониторинг реализации Концепции ежегодно,
развития дополнительного образования детей начиная с
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в Республике Коми на период до 2020 года, апреля 2016
утвержденной распоряжением Правительства года
Республики Коми от 15 апреля 2015 г. № 134р

власти Республики
Коми, ответственные
за выполнение
мероприятий

мониторинга
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Приложение 1
дополнительно к пп.9 пункта 2 Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков
направления раздела III. Охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни
№

1

2

3
4

5
6

7

Организация обучения педагогических, медицинских социальных работников и иных специалистов
Мероприятие
Всего
Всего
в т.ч. профилактика
охвачено мероприят курения алкоголиз
наркомани
чел.
ий
ма
и
Число лиц, обученных основам здорового образа жизни
18947
19
2117
6954
8225
в т.ч. несовершеннолетних
16538
1606
5999
7484
а) методические рекомендации
3
2
1
б) буклеты
в) памятки
2689
501
2001
187
г) плакаты
27
19
6
д) санбюлетни
25
22
3
Число
работников,
обученных
методике
профилактики
наркологических заболеваний
а) медицинских работни-ков (включая студентов мед. уч-ий)
11559
79
11559
11559
11559
б) работников образования
56
8
17
56
в) других (родители)
3665
11
1984
3665
Число проведенных массовых мероприятий (указать какие)
188
188
188
188
Совместные мероприятия
а) с общественными организациями
7
7
7
5
б) с УФСКН
1
1
1
в) с ОПДН и МВД
8
8
1
5
2
Число лиц, участвующих в мероприятиях
Работа со средствами массовой информации
а) телевидение
6
6
6
6
б) радио
в) газеты, журналы
28
28
28
28
г) видеопоказы
Выезды в территории с представлением справки о проделанной работе
4

токсикоман
ии
1651
1449

2

11559
18
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