КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 2019 г. № 456-р
г. Сыктывкар

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 24
августа 2018 г. № 369-р следующее изменение:
План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Республике Коми, утвержденный распоряжением
(приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2019 г. № 456-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 24 августа 2018 г. № 369-р
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

I. Повышение благосостояния семей с детьми
1.

Проведение анализа эффективности комплекса 2019 год
мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию

Министерство
труда, Подготовка предложений по внесению изменезанятости и социальной ний в законодательство в части социальной
защиты Республики Ко- поддержки семей
ми

2.

Реализация мероприятий по совершенствованию 2018 - 2020 Министерство
труда,
механизма оказания государственной социаль- годы
занятости и социальной
ной помощи на основании социального контракзащиты Республики Кота малоимущим семьям с детьми
ми

Обеспечение охвата социальной помощью на
основании социального контракта малоимущих
семей с детьми:
в 2019 году - не менее 45 семей;
в 2020 году - не менее 2500 семей

3.

Предоставление пособия на ребенка малоиму- 2018 - 2020 Министерство
труда,
щим семьям на каждого рожденного, усынов- годы
занятости и социальной
ленного, принятого под опеку (попечительство)
защиты Республики Косовместно проживающего с ним ребенка
ми

Предоставление пособия на ребенка ежегодно
100 процентам малоимущих семей, обратившихся и имеющих право на получение пособия
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка

4.

Предоставление ежемесячной выплаты в связи с 2019-2020
рождением (усыновлением) первого ребенка
годы

Министерство
труда, Предоставление ежемесячной выплаты в связи
занятости и социальной с рождением (усыновлением) первого ребенка:
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защиты Республики Ко- в 2019 году – не менее 1199 семьям;
ми
в 2020 году – не менее 1122 семьям
5.

Предоставление регионального семейного капи- 2020 год
тала при рождении первого ребенка

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Предоставление регионального семейного капитала при рождении первого ребенка (выдача
сертификата) 100 процентам семей при рождении первого ребенка, обратившихся и имеющих
право на получение регионального семейного
капитала

6.

Предоставление регионального семейного капи- 2018 - 2020 Министерство
труда,
тала при рождении третьего и последующих де- годы
занятости и социальной
тей
защиты Республики Коми

Предоставление регионального семейного капитала при рождении третьего и последующих
детей (выдача сертификата):
в 2019 году – не менее 1400 семей;
в 2020 году – не менее 1450 семей

7.

Предоставление мер социальной поддержки по 2018 - 2020 Министерство
труда,
оплате жилого помещения и коммунальных годы
занятости и социальной
услуг семьям, имеющим трех и более детей,
защиты Республики Ков том числе опекунским и приемным семьям
ми

Повышение уровня жизни семей, имеющих
трех и более детей, в том числе опекунских и
приемных семей, в том числе по годам:
в 2019 году - не менее 5000 семей;
в 2020 году - не менее 5000 семей

8.

Предоставление пособия на оплату проезда 2018 - 2020 Министерство
труда,
в пассажирском транспорте на детей, являю- годы
занятости и социальной
щихся обучающимися в общеобразовательных
защиты Республики Коорганизациях
ми

Предоставление пособия на оплату проезда
в пассажирском транспорте на детей, являющихся обучающимися в общеобразовательных
организациях, ежегодно 100 процентам обратившихся в установленном порядке лиц, соответствующим требованиям законодательства

9.

Предоставление ежемесячной компенсационной 2018 - 2019 Министерство
труда,
выплаты одиноким неработающим трудоспо- годы
занятости и социальной
собным родителям (опекунам), осуществляюзащиты Республики Кощим уход за детьми-инвалидами в возрасте до
ми
18 лет

Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте
до 18 лет, ежегодно 100 процентам обратившихся в установленном порядке лиц, соответствующих требованиям законодательства
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10.

Обобщение и распространение опыта работы 2018 - 2020 Министерство образосубъектов Российской Федерации на территории годы
вания, науки и молоРеспублики Коми по предоставлению услуг ордежной политики Ресганизаций спорта, дополнительного образования
публики Коми;
и детского творчества на безвозмездной основе
Министерство культудетям из многодетных и малообеспеченных серы, туризма и архивного
мей, детям-инвалидам, детям с единственным
дела Республики Коми;
родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся
Министерство физичебез попечения родителей, переданным на воспиской культуры и спорта
тание в семью
Республики Коми

Обеспечение возможности для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с
детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, бесплатного доступа к
занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического
творчества:
в 2019 году – 45 процентов от общей численности детей указанной категории;
в 2020 году – 50 процентов от общей численности детей указанной категории

11.

Мониторинг формирования республиканского 2018 - 2020 Министерство Респубсводного реестра граждан, имеющих трех и бо- годы
лики Коми имущественлее детей, которые включены в списки граждан,
ных и земельных отноимеющих право на бесплатное предоставление
шений
земельных участков на территории Республики
Коми

Осуществление ежегодного мониторинга республиканского сводного реестра граждан, имеющих трех и более детей, принятых на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно

12.

Разработка и реализация «дорожной карты» по 2018 - 2020 Министерство Респуб- Сокращение очередности многодетных семей
предоставлению многодетным семьям земель- годы
лики Коми имуществен- на
получение
земельных
участков
ных участков, обеспеченных инженерной инных и земельных отно- в собственность бесплатно
фраструктурой
шений

13.

Анализ и распространение в Республике Коми 2018 - 2020 Министерство Респуб- Обеспечение многодетных семей жилыми понаиболее успешных муниципальных практик по годы
лики Коми имуществен- мещениями взамен предоставления им земельпредоставлению семьям с тремя и более детьми
ных и земельных отно- ного участка в собственность
с их согласия иных мер социальной поддержки
шений
по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно

14.

Создание условий для совмещения обязанностей 2018 - 2020 Министерство
труда, Увеличение численности женщин, охваченных
по воспитанию детей с трудовой деятельностью годы
занятости и социальной профессиональным обучением (переобучении организация профессионального обучения
защиты Республики Ко- ем), находящихся в отпуске по уходу за ребен-
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(переобучения) женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

ми

ком до достижения им возраста 3 лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях
поиска работы:
в 2019 году – не менее 100 женщин;
в 2020 году – не менее 255 женщин

15.

Проведение в Республике Коми акции «Подарок 2020 год
новорожденному» совместно с производителями
товаров для новорожденных (каждой роженице
при выписке из родильного дома предоставлять
набор для новорожденного с необходимыми
предметами ухода преимущественно российского производства)

Министерство инвести- Оказание помощи матерям, выписывающимся
ций, промышленности и из родильных домов (отделений)
транспорта Республики
Коми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми

16.

Совершенствование действующих мер социаль- 2019-2020
ной поддержки семей с детьми и введение но- год
вых мер поддержки

Министерство труда,
Обеспечение повышения уровня жизни семей,
занятости и социальной имеющих детей, за счет расширения мер подзащиты Республики Ко- держки
ми

17.

Формирование информации об объемах бюд- ежегодно,
Министерство финансов
жетных ассигнований бюджетов бюджетной си- 2019 - 2020 Республики Коми
стемы, направляемых на государственную под- годы
держку семьи и детей, за отчетный период

Повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о
проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей

II. Современная инфраструктура детства
18.

Реализация мероприятий регионального проекта 2018 - 2020 Министерство образо«Содействие занятости женщин – создание годы
вания, науки и молоусловий дошкольного образования для детей в
дежной политики Ресвозрасте до трех лет» национального проекта
публики Коми;
«Демография»
Министерство
строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях:
в 2019 году – 190 мест;
в 2020 году – не менее 200 мест
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19.

Реализация мероприятий регионального проек- 2018 - 2020 Министерство образота «Современная школа» национального проекта годы
вания, науки и моло«Образование»
дежной политики Республики Коми;
Министерство
строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

Создание новых мест в общеобразовательных
организациях за счет проведения ремонта и
строительства 7 объектов:
2019 год – 350 новых мест;
2020 год – не менее 2500 новых мест

20.

Реализация мероприятий регионального проекта 2018 - 2020 Министерство образо«Успех каждого ребенка» национального проек- годы
вания, науки и молота «Образование»
дежной политики Республики Коми

Реализация краткосрочных программ дополнительного образования для детей из малых городов и сельской местности (на базе мобильного
детского технопарка «Кванториум»):
в 2019 году - в 3 муниципальных образованиях;
в 2020 году – в 3 муниципальных образованиях

21.

Реконструкция государственного учреждения 2019 - 2020 Министерство здраво«Республиканская детская клиническая больни- годы
охранения Республики
ца»
Коми;
Министерство
строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

Повышение комфортности пребывания детей
в детских медицинских организациях Республики Коми за счет реконструкции пристройки
главного корпуса и приемного отделения государственного учреждения «Республиканская
детская клиническая больница» под открытие
специализированных педиатрических подразделений:
2019 год – заключение контракта с
ООО «Меридиан» на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации;
2020 год – разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы

22.

Укрепление материально-технической базы дет- 2018 - 2019 Министерство здраво- Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлиник
годы
охранения Республики ских поликлинических отделений медицинских
Коми
организаций Республики Коми, дооснащенных
медицинскими изделиями в соответствии с тре-
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бованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г.
№ 92н:
в 2019 году – не менее 20 процентов;
в 2020 году – не менее 95 процентов
23.

Капитальный ремонт здания ГБУ РК «Социаль- 2019 год
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» (Республика Коми,
г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 60/1)

Министерство
труда, Улучшение условий нахождения детей в ГБУ
занятости и социальной РК «Социально-реабилитационный центр для
защиты Республики Ко- несовершеннолетних города Сыктывкара»
ми

24.

Разработка плана по внедрению сертификации 2019 год
услуг по присмотру и уходу за детьми, установление требований к специалистам по присмотру
и уходу за детьми

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми;
установление требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности работников по уходу за детьми дошкольного возраста и
детьми школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью

25.

Грантовая поддержка развития вариативных и 2018 - 2020 Министерство образоальтернативных форм дошкольного образова- годы
вания, науки и молония, в том числе семейных детских садов и недежной политики Ресгосударственных детских организаций
публики Коми

Оказание грантовой поддержки дошкольным
образовательным организациям, в том числе
семейным детским садам и негосударственным
детским организациям:
в 2019 году – не менее 1 дошкольной образовательной организации по развитию инновационной деятельности;
в 2020 году – не менее 1 дошкольной образовательной по развитию вариативных и альтернативных форм дошкольного образования

26.

Участие в исследовании качества дошкольного 2018 - 2020 Министерство образообразования в Республике Коми. Реализация со- годы
вания, науки и мологлашения о сотрудничестве с Федеральным госдежной политики Ресударственным бюджетным научным учрежденипублики Коми
ем «Институт изучения детства, семьи и воспи-

Наличие ежегодных результатов независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Респуб-
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тания Российской академии образования» г.
Москва

лике Коми

27.

Обеспечение условий оказания психолого- 2018 - 2020 Министерство образо- Оказание ежегодно не менее 1000 психологопедагогической и медико-социальной помощи годы
вания, науки и моло- педагогических и медико-социальных услуг
обучающимся и детям раннего возраста
дежной политики Рес- обучающимся и детям раннего возраста
публики Коми

28.

Обеспечение деятельности Регионального ре- 2018 - 2020 Министерство образосурсного центра по организации комплексного годы
вания, науки и молосопровождения детей с расстройством аутистидежной политики Ресческого спектра
публики Коми

Осуществление комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра
через оказание медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям указанной
категории и семьям, их воспитывающим

29.

Проведение совещаний, семинаров, подготовка 2018 - 2020 Министерство образоуказаний и рекомендаций по вопросам органи- годы
вания, науки и молозации безопасной перевозки детей автобусами и
дежной политики Ресиспользования школьных автобусов для доставпублики Коми;
ки детей в организации, реализующие образоваМинистерство инвестительные программы дошкольного образования,
ций, промышленности и
дополнительные общеобразовательные протранспорта Республики
граммы, на спортивные, культурно-массовые и
Коми
иные мероприятия

Охват указаниями и рекомендациями по вопросам организации безопасной перевозки детей
автобусами ежегодно 100 процентов образовательных организаций Республики Коми

30.

Функционирование базовой профессиональной 2018 - 2020 Министерство образообразовательной организации, обеспечивающей годы
вания, науки и молоподдержку республиканской системы инклюдежной политики Ресзивного профессионального образования инвапублики Коми
лидов

Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) ежегодно не менее, чем на 1 процент:
в 2019 году – 101 процент;
в 2020 году – 101 процент

31.

Разработка предложений по развитию инфра- 2018 - 2020 Министерство образоструктуры организаций отдыха детей и их оздо- годы
вания, науки и молоровления
дежной политики Республики Коми

Увеличение охвата детей услугами организаций
отдыха детей и их оздоровления ежегодно
до 40 процентов от общей численности детей, а
также обеспечение качества и безопасности
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указанных услуг
32.

Укрепление материально-технической базы дет- 2018 - 2020 Министерство образоских оздоровительных лагерей Республики Ко- годы
вания, науки и моломи
дежной политики Республики Коми

Создание безопасных условий пребывания детей на базах детских оздоровительных лагерей,
расположенных на территории Республики Коми

33.

Разработка и реализация программы развития 2018 - 2020 Министерство образоинфраструктуры государственного автономного годы
вания, науки и молоучреждения дополнительного образования Ресдежной политики Республики Коми «Республиканский центр детскопублики Коми
юношеского спорта и туризма»

Улучшение качества образовательного процесса в государственном автономном учреждении
дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский
центр
детскоюношеского спорта и туризма» посредством
введения в эксплуатацию новых площадей

34.

Обеспечение деятельности Регионального цен- 2018 - 2020 Министерство образо- Получение одаренными детьми Республики
тра выявления и поддержки одаренных детей в годы
вания, науки и моло- Коми глубоких знаний в области искусства,
области искусства, спорта и науки в Республике
дежной политики Рес- спорта и науки
Коми и развитие сети муниципальных центров
публики Коми
выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки

35.

Совершенствование
форм
статистического I
квартал
наблюдения за состоянием инфраструктуры дет- 2020 года
ства в целях мониторинга ее развития, распространения эффективных практик содержания,
развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования
социальной инфраструктуры в интересах детей

Министерство образо- Эффективное использование инфраструктуры
вания, науки и моло- объектов спорта в интересах детей
дежной политики Республики Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми
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36.

Обеспечение инфраструктурной поддержки IV квартал
Общероссийской общественно-государственной 2020 года
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Создание ресурсного центра регионального отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

37.

Создание и обустройство спортивных и детских 2018 - 2020 Министерство сельского
игровых площадок в рамках реализации обще- годы
хозяйства и потребиственно значимых проектов с участием граждан,
тельского рынка Респроживающих в сельской местности
публики Коми

Создание и обустройство спортивных и детских
игровых площадок в сельских поселениях Республики Коми:
в 2019 году – 4 спортивных площадок и 1 детской игровой площадки;
в 2020 году – 5 спортивных площадок и 1 детской игровой площадки

38.

Модернизация и развитие сети учреждений сфе- ежегодно
ры культуры, в том числе детских и кукольных
театров

Министерство культу- Увеличение количества посещений детских и
ры, туризма и архивного кукольных театров по отношению к 2017 году:
дела Республики Коми в 2019 году – на 2 процента;
в 2020 году – на 3 процента

III. Обеспечение безопасности детей
39.

Проведение мероприятий, направленных на 2018 - 2020 Министерство образо- Повышение уровня подготовленности детей к
формирование культуры безопасности жизнеде- годы
вания, науки и моло- поведению в условиях чрезвычайных ситуаций
ятельности детей (проведение тематических задежной политики Реснятий, минуток безопасности, уроков по правипублики Коми;
лам поведения на дорогах, водных объектах, при
Главное
управление
пожарах)
МЧС России по Республике Коми (по согласованию)

40.

Проведение мероприятий по антитеррористиче- 2018 - 2020 Министерство образо- Соответствие образовательных организаций
ской защищенности образовательных организа- годы
вания, науки и моло- требованиям к антитеррористической защиций
дежной политики Рес- щенности объектов
публики Коми

41.

Реализация механизмов раннего выявления же- 2018 - 2020 Министерство

здраво- Реализация модели раннего выявления соци-
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стокого обращения и насилия в отношении ре- годы
бенка, социального неблагополучия семей с
детьми в рамках порядка межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики в Республике Коми

охранения Республики
Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Республики Коми (по согласованию)

ального неблагополучия в семьях:
в 2019 году – не менее чем в 6 муниципальных
образованиях Республики Коми;
в 2020 году – не менее чем в 7 муниципальных
образованиях Республики Коми

42.

Разработка методических материалов по обес- 2018 - 2020 Министерство образо- Обеспечение методическими материалами обпечению комплексной безопасности в образова- годы
вания, науки и моло- разовательных организаций по обеспечению
тельных организациях
дежной политики Рес- комплексной безопасности
публики Коми

43.

Реализация проекта «Лаборатория безопасно- 2018 - 2020 Министерство образости» в образовательных организациях Республи- годы
вания, науки и молоки Коми
дежной политики Республики Коми

Формирование культуры безопасного поведения на дорогах путем охвата ежегодно не менее
3000 обучающихся, не менее 300 человек родительской общественности мероприятиями, проводимыми в рамках проекта «Лаборатория безопасности»

44.

Организация подготовки и распространения ма- 2018 - 2020 Министерство образотериалов в средствах массовой информации на годы
вания, науки и молотему «Противодействие жестокому обращению
дежной политики Ресс детьми»
публики Коми;
Администрация Главы
Республики Коми

Размещение в средствах массовой информации
материалов на тему «Противодействие жестокому обращению с детьми»:
в 2019 году – не менее 120 материалов;
в 2020 году – не менее 120 материалов

45.

Организация подготовки и распространения ма- 2018 - 2020 Министерство

образо- Размещение в средствах массовой информации
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териалов в средствах массовой информации на годы
тему «Информирование граждан о правилах поведения на воде, в лесу, при пожаре, при ЧС и
др.»

вания, науки и молодежной политики Республики Коми;
Администрация Главы
Республики Коми

материалов на тему «Информирование граждан
о правилах поведения на воде, в лесу, при пожаре, при ЧС и др.»:
в 2019 году – не менее 300 материалов;
в 2020 году – не менее 300 материалов

46.

Организация и проведение межведомственных ежегодно
мероприятий, направленных на предупреждение
подростковой преступности

Министерство внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию);
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности
несовершеннолетних;
проведение ежегодно не менее 8 межведомственных акций и мероприятий с охватом более
30 000 человек

47.

Проведение республиканского конкурса детско- 2018 - 2020 Министерство образо- Повышение уровня подготовленности детей к
го творчества «Безопасность глазами детей»
годы
вания, науки и моло- поведению в условиях чрезвычайных ситуаций
дежной политики Республики Коми;
Главное
управление
МЧС России по Республике Коми (по согласо-
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ванию)
48.

Внедрение типовых решений по обеспечению 2019 год
доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Оснащение
образовательных
организаций
устройствами, позволяющими в случае необходимости обеспечить открытие всех эвакуационных выходов (с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов)

49.

Привлечение несовершеннолетних к досуговой 2018 - 2020 Министерство образозанятости, принятия своевременных мер к кате- годы
вания, науки и мологории детей «не обучающиеся и не работаюдежной политики Ресщие» к вовлечению в образовательный процесс,
публики Коми;
а также проведение мониторинга занятости деМинистерство
труда,
тей в свободное от учебы время, состоящих на
занятости и социальной
учетах в полиции
защиты Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми;
Министерство внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию)

Обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних путем проведения ежегодно: не менее
150 мероприятий культурно-досуговой направленности, не менее 100 мероприятий спортивной направленности с охватом более 20 000 человек. Привлечение ежегодно не менее 50 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, к выполнению
нормативов Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Вовлечение детей категории «не обучающиеся и не работающие» к посещению занятий на базе организаций дополнительного образования ежегодно не менее 70 процентов

50.

Освещение в региональных средствах массовой 2018 - 2020 Министерство образоинформации, на интернет-ресурсах (официаль- годы
вания, науки и молоных сайтах, порталах) информации о деятельнодежной политики Рессти органов исполнительной власти Республики
публики Коми;
Коми по профилактике преступности и правонаМинистерство
труда,
рушений несовершеннолетних
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство здраво-

Повышение уровня информированности детей
и родителей (законных представителей) о деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по профилактике преступности и
правонарушений несовершеннолетних путем
размещения в региональных средствах массовой информации, на интернет-ресурсах (официальных сайтах, порталах) ежегодно более 1500
материалов информационного и справочного
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охранения Республики характера
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми;
Министерство внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию)
51.

Реализация мер по обеспечению психологиче- 2018 - 2020 Министерство образо- Обеспечение доступности психологической поской помощи обучающимся в образовательных годы
вания, науки и моло- мощи обучающимся в образовательных органиорганизациях, применению восстановительных
дежной политики Рес- зациях
технологий и методов профилактической рабопублики Коми;
ты с детьми и их семьями, поддержке служб меКомиссия по делам
диации (примирения) в системе образования и
несовершеннолетних и
деятельности комиссий по делам несовершеннозащите их прав Республетних и защите их прав
лики Коми (по согласованию)
IV. Здоровый ребенок

52.

Реализация системы мер по профилактике ис- 2018 - 2020 Министерство здравокусственного прерывания беременности, отказов годы
охранения Республики
от новорожденных, медико-социальному сопроКоми;
вождению беременных женщин, находящихся в
Министерство
труда,
трудной жизненной ситуации
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Медико-социальное сопровождение ежегодно
не менее 30 женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных;
совершенствование оказания психологической
поддержки женщинам в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по
профилю «Акушерство и гинекология»
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53.

Совершенствование деятельности кабинетов 2018 - 2020
поддержки беременных, находящихся в трудной годы
жизненной ситуации. Реализация мероприятий,
направленных на формирование позитивного
отношения к отцовству и материнству

Министерство здравоохранения Республики
Коми

Формирование позитивного отношения к отцовству и материнству.
Обеспечение деятельности ежегодно не менее
21 кабинета охраны репродуктивного здоровья,
кабинета поддержки беременных, находящихся
в трудной жизненной ситуации, во всех городах
и районах республики

54.

Совершенствование профилактических направ- 2018 - 2020 Министерство здраво- Увеличение доли взятых под диспансерное
лений в области охраны здоровья детей
годы
охранения Республики наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с вперКоми
вые в жизни установленными диагнозами с целью своевременного проведения лечебнореабилитационных мероприятий в соответствии
с выявленной патологией, а также снижением
вероятности хронизации заболевания и перехода его в декомпенсированную стадию:
к 2019 году – до 30 процентов;
к 2020 году – до 50 процентов.
Увеличение доли детей, посетивших медицинские организации с профилактическими целями:
к 2019 году – 48,5 процента;
к 2020 году – 49 процентов

55.

Осуществление комплекса мер, направленных 2018 - 2020 Министерство здравона снижение младенческой и детской смертно- годы
охранения Республики
сти от врожденных пороков развития и наследКоми
ственных заболеваний

Совершенствование
акушерскогинекологической помощи по ведению беременных с риском преждевременных родов;
повышение качества оказания медицинской помощи детям и новорожденным;
повышение квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь детям и новорожденным;
улучшение материально-технического обеспечения учреждений службы родовспоможения и
детства в соответствии с утвержденными по-
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рядками и стандартами оказания медицинской
помощи;
профилактика смерти детей от внешних причин, в том числе путем привлечения средств
массовой информации.
Не превышение случаев смертности детей в
возрасте от 0 до 4 лет (на 1000 родившихся детей живыми) следующих значений:
в 2019 году – 6,2 случая;
в 2020 году – 6,1 случая
56.

Организация выездной деятельности лечебно- 2018 - 2020 Министерство здраво- Совершенствование
амбулаторнопрофилактических учреждений с целью при- годы
охранения Республики поликлинической специализированной медиближения медицинской, в том числе профилакКоми
цинской помощи детям Республики Коми
тической, помощи детям

57.

Реализация программ гигиенического воспита- 2018 - 2020 Министерство здраво- Формирование у обучающихся мотивации на
ния детей
годы
охранения Республики сохранение и укрепление своего здоровья и поКоми;
вышение ответственности за здоровье
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

58.

Возмещение беременным женщинам, прожива- 2018 - 2020 Министерство
труда,
ющим в труднодоступных местностях Респуб- годы
занятости и социальной
лики Коми, расходов на проезд в медицинские
защиты Республики Коорганизации, подведомственные органам исполми
нительной власти Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно

59.

Реализация мероприятий, направленных на 2019 - 2020 Министерство физиче- Обеспечение участия ежегодно 700 детей и моформирование здорового образа жизни у детей и годы
ской культуры и спорта лодежи в мероприятиях, направленных на формолодежи, внедрение здоровьесберегающих
Республики Коми;
мирование здорового образа жизни;

Создание условий для рождения здоровых детей путем финансовой поддержки беременных
женщин, обратившихся за поддержкой и имеющих право на ее получение, в том числе:
в 2019 году – не менее 500 человек;
в 2020 году – не менее 500 человек
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технологий и основ медицинских знаний, в том
числе в рамках реализации проекта «Школьная
медицина»

60.

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

рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа
жизни (включая волонтерские отряды)

Мониторинг организации питания обучающихся 2019 - 2020 Министерство образо- Совершенствование организации питания в обв дошкольных образовательных и общеобразо- годы
вания, науки и моло- разовательных организациях Республики Коми
вательных организациях
дежной политики Республики Коми
V. Всестороннее образование - детям

61.

Разработка и реализация региональных планов 2018 - 2020 Министерство образо- Повышение экологической грамотности и экомероприятий по экологическому просвещению годы
вания, науки и моло- логической культуры у обучающихся образовашкольников и пропаганде бережного отношения
дежной политики Рес- тельных организаций
к окружающей среде
публики Коми

62.

Реализация мероприятий регионального проекта 2018 - 2020 Министерство образо«Цифровая образовательная среда» националь- годы
вания, науки и молоного проекта «Образование»
дежной политики Республики Коми

Оснащение современной компьютерной техникой образовательных организаций в Республике
Коми:
в 2019 году – 12 организаций;
в 2020 году – 101 организация

63.

Проведение просветительских мероприятий, 2019 - 2020 Отделение Национальнаправленных на повышение финансовой гра- годы
ного банка по Республимотности обучающихся в образовательных орке
Коми
Североганизациях
Западного
главного
управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласо-

Повышение уровня финансовой грамотности
обучающихся в образовательных организациях
путем проведения ежегодно не менее 5 просветительских мероприятий
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ванию)
64.

Осуществление мер поддержки образователь- 2018 - 2020 Министерство образоных организаций, реализующих инновационные годы
вания, науки и молопрограммы, обеспечивающие отработку новых
дежной политики Рестехнологий содержания и воспитания
публики Коми

Организация стажировочных площадок в целях
распространения инновационных образовательных технологий; проведение республиканского
грантового конкурса образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования

65.

Организация участия делегации школьников из 2020 год
Республики Коми в V Всероссийском форуме
космонавтики и авиации «Космостар» - 2020

66.

Реализация на территории Республики Коми 2018 - 2020 Министерство образоКонцепции развития психологической службы в годы
вания, науки и молосистеме образования в Российской Федерации
дежной политики Ресна период до 2025 года, утвержденной Минипублики Коми
стром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.

Профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) обеспечение
решения стратегических задач развития образования Российской Федерации, направленное на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации

67.

Реализация региональных мероприятий по под- 2018 - 2020 Министерство образодержке и развитию детей, проявивших выдаю- годы
вания, науки и молощиеся способности, в рамках Концепции общедежной политики Реснациональной системы выявления и развития
публики Коми;
молодых талантов (утверждена Президентом
Министерство культуРоссийской Федерации 3 апреля 2012 г. N Прры, туризма и архивного
827) и Комплекса мер по ее реализации (утвердела Республики Коми
жден Правительством Российской Федерации 27
мая 2015 г. N 3274п-П8)

Обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах,
конкурсах, иных мероприятиях, направленных
на выявление одаренных детей, не менее 50
процентов обучающихся в общеобразовательных организациях;
присуждение ежегодно 38 премий Правительства Республики Коми талантливой молодежи
победителям и призерам республиканских и
межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых с молодежью на
территории Республики Коми

68.

Организация и проведение комплекса мероприя- 2018 - 2020 Министерство образо- Проведение ежегодно не менее 5 мероприятий
тий по профилактике социально негативных яв- годы
вания, науки и моло- по профилактике социально негативных явле-

Представительство Рес- Приобщение детей к традициям отечественной
публики Коми в Северо- космонавтики
Западном регионе Российской Федерации
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лений среди несовершеннолетних и молодежи в
Республике Коми

дежной политики Рес- ний среди несовершеннолетних и молодежи в
публики Коми
Республике Коми

69.

Проведение обучающих мероприятий для 2018 - 2020 Министерство юстиции
школьников и учащейся молодежи, направлен- годы
Республики Коми
ных на разъяснение брачно-семейного законодательства

Повышение правовой грамотности обучающихся в образовательных организациях в вопросах
брачно-семейных отношений путем проведения
ежегодно 60 обучающих мероприятий

70.

Республиканская школьная конференция науч- 2018 - 2020 Институт
биологии
но-исследовательских работ по экологии
годы
научного центра Уральского отделения Российской академии наук федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (по
согласованию);
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Привлечение ежегодно более 20 образовательных организаций к работе по изучению природных объектов и практической деятельностью по
их сохранению через проведение Республиканской
школьной
конференции
научноисследовательских работ по экологии

71.

Летняя экологическая практика

Проведение ежегодно летних экологических
смен для обучающихся образовательных организаций на территории Республики Коми с подготовкой не менее 10 исследовательских работ

ежегодно
(июнь)

Институт
биологии
научного центра Уральского отделения Российской академии наук федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми
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научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (по
согласованию);
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
72.

Создание в общеобразовательных организациях II полугодие Министерство образои поддержка телевидения, ориентированного на 2020 года
вания, науки и молодетей в возрасте 8-16 лет
дежной политики Республики Коми;
Администрация Главы
Республики Коми

Информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей детей в возрасте 8-16 лет через школьное телевидение

73.

Проведение республиканской природоохранной 2019 - 2020 Министерство природакции «Марш парков»
годы
ных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми;
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых
природных территорий
и природопользования»
(по согласованию)

Повышение уровня экологической культуры
населения, развитие чувства патриотизма и бережного отношения к особо охраняемым природным территориям Республики Коми;
увеличение количества участников акции:
в 2019 году – до 4 процентов;
в 2020 году – до 5 процентов

74.

Проведение республиканской
акции «Речная лента»

Улучшение экологической обстановки на водоемах и прибрежных территориях региона через
привлечение
жителей Республики Коми к
уборке прибрежной зоны водоемов на территории не менее 15 муниципальных образований

экологической 2019 – 2020 Министерство природгоды
ных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми;
Государственное бюд-
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жетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых
природных территорий
и природопользования»
(по согласованию)
75.

Реализация программы дополнительного обра- 2019 - 2020 Министерство природзования детей «Заповедная школа» в образова- годы
ных ресурсов и охраны
тельных организациях Республики Коми
окружающей среды Республики Коми;
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых
природных территорий
и природопользования»
(по согласованию)

Увеличение количества обучающихся по программе дополнительного образования детей
«Заповедная школа»:
к 2019 году – до 800 человек;
к 2020 году – до 820 человек

VI. Культурное развитие детей
76.

Развитие сети современных детских школ ис- 2019 - 2020 Министерство культу- Доля детей, обучающихся в детских школах искусств по видам искусств
годы
ры, туризма и архивного кусств (по видам искусства), привлекаемых к
дела Республики Коми участию в творческих мероприятиях от общего
числа детей, - ежегодно 8,5 процента

77.

Проведение мероприятий творческой и художе- 2018 - 2020 Министерство образоственно-эстетической направленности
годы
вания, науки и молодежной политики Республики Коми

78.

Проведение мероприятий в области музыкаль- 2018 - 2020 Министерство

Участие ежегодно не менее 500 одаренных детей и молодежи в региональных конкурсах
творческой и художественно-эстетической
направленности

культу- Реализация ежегодно не менее 5 творческих
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ного, хореографического, изобразительного, те- годы
атрального искусства, киноискусства и народного творчества

ры, туризма и архивного проектов с участием одаренных детей
дела Республики Коми

79.

Обеспечение выпусков детских журналов «Ра- 2018 - 2020 Администрация Главы Выпуск ежегодно 24 номеров детских журналов
дуга» и «Би кинь», газеты «Йолога»
годы
Республики Коми
«Радуга» и «Би кинь» и 50 номеров газеты
«Йолога»

80.

Межрегиональный детский фестиваль-конкурс 2019 - 2020 Министерство
нацио- Увеличение количества заявок и участников
национальных культур «Венок дружбы»
годы
нальной политики Рес- Межрегионального
детского
фестиваляпублики Коми
конкурса национальных культур «Венок дружбы»:
в 2019 году – до 139 заявок, 557 участников;
в 2020 году – до 150 заявок, 650 участников

81.

Этнокультурная детская смена «Радлун»

82.

Мероприятия, направленные на популяризацию 2018 - 2020 Министерство
нациокоми языка и коми культуры и их продвижение годы
нальной политики Ресв детской среде
публики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
администрация муниципального
образования
городского округа Сыктывкар" (по согласованию);
администрация муниципального
образования
городского округа "Ухта" (по согласованию)

2019 - 2020 Министерство
нацио- Увеличение количества участников этнокульгоды
нальной политики Рес- турной детской смены «Радлун»:
публики Коми
в 2019 году – до 160 человек;
в 2020 году – до 170 человек
Популяризация коми языка и коми культуры в
детской среде через организацию и проведение
ежегодно не менее 53 тематических мероприятий
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83.

Реализация этно-культурных программ для 2020 год
школьников младших и старших классов общеобразовательных учреждений на базе подведомственных учреждений

Министерство национальной политики Республики Коми

Формирование национального самосознания,
ценностного отношения к культурному наследию и традициям своего народа через реализацию не менее 4 этно-культурных программ

84.

Обзорные, тематические, интегрированные экс- 2018 - 2020 Министерство культукурсии, культурно-просветительские программы годы
ры, туризма и архивного
для воспитанников детских садов и учащихся
дела Республики Коми
школ в государственных музеях Республики
Коми

85.

Организационно-информационная
поддержка 2018 - 2020 Постоянное представи- Стимулирование участия детей и детских колучастия детей и детских коллективов Республи- годы
тельство
Республики лективов Республики Коми во всероссийских и
ки Коми в мероприятиях (фестивали, всероссийКоми при Президенте международных мероприятиях
ские и международные конкурсы и т.д.) на разРоссийской Федерации
личных площадках г. Москвы

86.

Организация выставок детских творческих ра- 2018 - 2020 Постоянное представи- Формирование мотивации у детей к творческим
бот на базе Постоянного представительства Рес- годы
тельство
Республики занятиям, развитие детского творчества
публики Коми при Президенте Российской ФеКоми при Президенте
дерации
Российской Федерации

87.

Международный фестиваль театров кукол «В 2019 год
гостях у Мойдыся»

Министерство культу- Художественно-эстетическое развитие детей
ры, туризма и архивного
дела Республики Коми

88.

Театральные постановки и концертные про- ежегодно
граммы для детей и юношества (в том числе для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в целях их интеграции в
современное общество)

Министерство культу- Обеспечение роста количества посещений детры, туризма и архивного ских и кукольных театров по отношению к 2017
дела Республики Коми году:
в 2019 году – 102 процента;
в 2020 году – 103 процента

89.

Проведение акций «В театр с мамой!», «В театр ежегодно
с папой!»

Министерство культу- Приближение семей с детьми к театральному
ры, туризма и архивного искусству
дела Республики Коми

Организация и проведение в государственных
музеях Республики Коми ежегодно не менее
2000 мероприятий для воспитанников детских
садов и учащихся школ
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90.

Проведение торжественных церемоний имя- 2018 - 2020 Министерство юстиции Формирование праздничной культуры у детей.
наречения и других праздников для семей с годы
Республики Коми
Проведение ежегодно не менее 90 торжествендетьми (по желанию граждан)
ных церемоний

91.

Реализация Концепции программы поддержки 2018 - 2020 Министерство образодетского и юношеского чтения в Российской годы
вания, науки и молоФедерации, утвержденной распоряжением Прадежной политики Ресвительства Российской Федерации от 3 июня
публики Коми;
2017 г. № 1155-р
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

92.

Оснащение детских школ искусств современ- 2018 - 2020 Министерство культу- Оснащение современным оборудованием еженым оборудованием (музыкальными инструмен- годы
ры, туризма и архивного годно не менее 10 процентов детских школ истами, медиа- и кинооборудованием, специальдела Республики Коми кусств
ным сценическим оборудованием, техническими
средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детейинвалидов

93.

Проведение интеллектуальных, спортивных и 2018 - 2020 Министерство образотворческих конкурсов, фестивалей, мероприя- годы
вания, науки и молотий с участием детей с ограниченными возмождежной политики Ресностями здоровья, детей-сирот и детей, оставпублики Коми;
шихся без попечения родителей
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Повышение статуса чтения, читательской активности, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров через привлечение к чтению ежегодно не менее 4000 детей

Участие не менее 30 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
интеллектуальных, спортивных и творческих
конкурсах, фестивалях, мероприятиях, повышение возможностей интеллектуального и физического развития таких детей

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
94.

Развитие детско-юношеского спорта, организа- 2018 - 2020 Министерство образо- Вовлечение школьников в систематические зация физкультурных мероприятий среди школь- годы
вания, науки и моло- нятия физической культурой и спортом; форных спортивных клубов по видам спорта,
дежной политики Рес- мирование у обучающихся культуры здорового
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наиболее популярным среди детей, обеспечение
доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи

публики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

образа жизни; выявление лучших школьных
спортивных клубов (проведение ежегодно республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов);
проведение ремонта 3 спортзалов и установка 3
уличных спортивных сооружений, оснащеных
спортивным инвентарем и оборудованием ежегодно 3 образовательных организаций, расположенных в сельской местности

95.

Создание отраслевой системы организаций 2018 - 2020 Министерство физичеспортивной подготовки Республики Коми. Со- годы
ской культуры и спорта
блюдение требований федеральных стандартов
Республики Коми
спортивной подготовки при подготовке спортивного резерва Республики Коми

Переход учреждений физкультурно-спортивной
направленности на реализацию программ спортивной подготовки.
Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в указанных организациях:
в 2019 году – до 60 процентов;
в 2020 году – до 67 процентов

96.

Разработка нормативных основ кадрового обес- 2019 год
печения физкультурно-спортивной работы по
месту жительства детей

97.

Создание для детей-инвалидов условий ком- 2018 - 2019 ФКУ «ГБ МСЭ по Рес- Оснащение оборудованием 19 бюро медикофортного пребывания в ФКУ «ГБ МСЭ по Рес- годы
публике Коми Минтруда социальной экспертизы, освидетельствующих
публике Коми Минтруда России»
России»
детей в возрасте до 18 лет
(по согласованию)

Министерство физиче- Повышение качества предоставляемых детям
ской культуры и спорта услуг в области физической культуры и спорта
Республики Коми

VIII. Безопасный детский отдых
98.

Совершенствование нормативно-правового ре- 2018 - 2020 Министерство образо- Внесение изменений в нормативные правовые
гулирования в сфере организации отдыха и годы
вания, науки и моло- акты, требующие регулирования вопросов в
оздоровления детей
дежной политики Рес- сфере организации отдыха и оздоровления де-
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публики Коми
99.

Ведение реестра организаций отдыха детей и их 2018 - 2020 Министерство образооздоровления в Республике Коми
годы
вания, науки и молодежной политики Республики Коми

тей
Обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления,
функционирующих на территории Республики
Коми

100. Осуществление мероприятия по организации 2018 - 2020 Министерство образо- Обеспечение к 2020 году охвата не менее 50
отдыха и оздоровления детей различных катего- годы
вания, науки и моло- процентов детей различных категорий мерорий
дежной политики Рес- приятиями отдыха и оздоровления детей
публики Коми
101. Участие детей из Республики Коми в профиль- 2018 - 2020 Министерство образоных сменах международного и всероссийских годы
вания, науки и молодетских центров «Артек», «Орленок», «Смена»,
дежной политики Рес«Океан»
публики Коми
102. Направление в федеральные органы исполни- 2019 год
тельной власти предложений по организации
совместного семейного отдыха детей с родителями, в том числе путем введения сертификатов
на семейный отдых детей с родителями

Увеличение охвата детей Республики Коми отдыхом и оздоровлением на базе федеральных
детских центров «Артек», «Орленок», «Смена»,
«Океан»

Министерство образо- Увеличение количества детей, охваченных мевания, науки и моло- роприятиями по организации отдыха и оздодежной политики Рес- ровления детей
публики Коми;
Общероссийская общественная
организация
«Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию)

IX. Доступный детский туризм
103. Внедрение типовых средств, применяемых при 2018 год
организации палаточных лагерей (палатки, мобильные пункты организации питания и санитарно-бытового обеспечения)

Министерство образо- Повышение качества услуг, предоставленных в
вания, науки и моло- палаточных лагерях
дежной политики Республики Коми;

27

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми
104. Разработка предложений по субсидированию 2019 год
организаций, реализующих турпродукты или
оказывающих услуги в сфере детского туризма

Министерство образо- Посещение Республики Коми не менее 100
вания, науки и моло- детьми из других регионов Российской Федерадежной политики Рес- ции
публики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

105. Подготовка предложений и разработка плана 2020 год
мероприятий по проведению Года детского туризма в Республике Коми

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Популяризация детского туризма в Республике
Коми, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции,
приобщение
детей
к
историкокультурному наследию, природным ценностям
Республики Коми

106. Разработка и реализация региональных турист- 2018 - 2020 Министерство образоских проектов для детей, включающих турист- годы
вания, науки и молоско-спортивные сборы, слеты, экскурсии и подежной политики Ресходы
публики Коми

Вовлечение детей в туристско-краеведческую
деятельность; приобщение детей к историкокультурным ценностям Республики Коми; проведение ежегодно не менее 5 слетов, походов и
сборов

107. Проведение ежегодного республиканского кон- 2018 - 2020 Министерство образо- Выявление и распространение лучшего опыта
курса для педагогического сообщества «Лучшая годы
вания, науки и моло- по развитию детского туризма в Республике
туристская практика»
дежной политики Рес- Коми
публики Коми
108. Обеспечение повышения квалификации специа- 2019 - 2020 Министерство культу- Повышение ежегодно уровня профессиональлистов в сфере детского туризма
годы
ры, туризма и архивного ных компетенций не менее 15 специалистов в
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дела Республики Коми; сфере детского туризма
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
109. Совершенствование статистического учета в 2019 - 2020 Министерство образосфере детского туризма и отдыха
годы
вания, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

Обеспечение статистического наблюдения по
учету числа туроператоров, реализующих турпродукты для детей, и количества детей, обслуженных ими, численности детей, занимающихся туризмом в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления, а также численности детей, принявших участие в экскурсионных программах

110. Реализация комплекса мер по развитию инфра- 2019 - 2020 Министерство культуструктуры детского активного туризма на особо годы
ры, туризма и архивного
охраняемых природных территориях, в том чисдела Республики Коми;
ле путем создания сети национальных и региоМинистерство образональных троп
вания, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми

Посещение детскими туристскими группами
объектов природного наследия, расположенных
на особо охраняемых территориях Республики
Коми

111. Создание системы детского экскурсионно- 2019 - 2020 Министерство культуобразовательного туризма на основе взаимодей- годы
ры, туризма и архивного
ствия заинтересованных ведомств, региональдела Республики Коми;
ных органов власти и участников туристского
Министерство образорынка
вания, науки и молодежной политики Республики Коми

Обеспечение ежегодного охвата 1000 обучающихся образовательных организаций в Республике Коми не менее 100 экскурсионными программами

112. Разработка и реализация туристских экскурси- 2018 - 2020 Министерство

образо- Адаптация и социализация детей-инвалидов и
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онных проектов для детей-инвалидов и детей с годы
ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма

113. Экспонирование в Санкт-Петербурге фотовыставки «Детский туризм в Финно-угорском этнокультурном парке»

2020 г.

вания, науки и моло- детей с ограниченными возможностями здородежной политики Рес- вья через вовлечение в детский туризм
публики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми
Представительство Рес- Позиционирование детского туризма в Респубпублики Коми в Северо- лике Коми
Западном регионе Российской Федерации

114. Организация выполнения детьми нормативов 2018 - 2020 Министерство образоиспытаний (тестов) Всероссийского физкуль- годы
вания, науки и молотурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
дежной политики Ресобороне», в том числе испытания «Туристский
публики Коми;
поход с проверкой туристских навыков»
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Привлечение не менее 5 000 детей к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

115. Подготовка предложений в Стратегию развития IV квартал Министерство образодетского туризма и отдыха в Российской Феде- 2020 года
вания, науки и молорации до 2030 года
дежной политики Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Определение основных задач по развитию детского туризма и мер по их реализации, направленных на увеличение числа детей, путешествующих по регионам России и занимающихся
туризмом, привлечение инвесторов в развитие
инфраструктуры детского туризма и в проведение походов и экскурсий, снижение стоимости
услуг в сфере детского туризма и повышение
его доступности
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X. Безопасное информационное пространство для детей
116. Реализация Плана мероприятий по реализации 2018 - 2020 Администрация Главы
Концепции обеспечения безопасности детей и годы
Республики Коми;
подростков в Республике Коми на 2018 - 2020
Министерство образогоды, утвержденного распоряжением Правивания, науки и молотельства Республики Коми от 16 июля 2018 г. N
дежной политики Рес323-р
публики Коми

Повышение уровня медиаграмотности детей,
увеличение числа просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей
и преподавателей с новейшими техническими и
программными средствами защиты детей от
негативной информации

117. Реализация мероприятий, направленных на про- 2018 - 2020 Администрация Главы
филактику рисков и угроз для детей, связанных годы
Республики Коми;
с использованием современных информационМинистерство образоных
технологий
и
информационнования, науки и молотелекоммуникационной сети «Интернет»
дежной политики Республики Коми;
Общероссийская общественная
организация
«Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию)

Формирование у детей основ информационной
безопасности через проведение ежегодно не
менее 4 семинаров в образовательных учреждениях в Республике Коми

118. Организация широкомасштабной работы с ро- 2018 - 2020 Министерство образодителями (законными представителями) с целью годы
вания, науки и молоразъяснения им методов обеспечения защиты
дежной политики Ресдетей в информационно-телекоммуникационной
публики Коми
сети «Интернет»

Увеличение доли родителей, осведомленных о
методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

119. Проведение цикла уроков информационной ежегодно
культуры и медиаграмотности «Твой безопасный интернет»

Министерство культу- Увеличение количества обучающихся, вовлеры, туризма и архивного ченных в цикл уроков информационной кульдела Республики Коми туры и медиаграмотности «Твой безопасный
интернет»:
к 2019 году – 150 человек;
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к 2020 году – 250 человек
120. Проведение акции «Интересный и безопасный ежегодно
интернет»

Министерство культу- Увеличение количества участников акции «Инры, туризма и архивного тересный и безопасный интернет»
дела Республики Коми к 2019 году – 100 человек;
к 2020 году –300 человек

XI. Ребенок и его право на семью
121. Реализация комплекса мер по предоставлению 2019 - 2020 Министерство образо- Обеспечение жильем ежегодно не менее 160
жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без годы
вания, науки и моло- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
попечения родителей, и лицам из их числа
дежной политики Рес- родителей, и лиц из их числа
публики Коми
122. Совершенствование порядка ограничения роди- 2018 - 2020 Министерство образотелей в их правах, лишения их родительских годы
вания, науки и молоправ, отобрания детей при непосредственной
дежной политики Ресугрозе жизни ребенка, выявления беспризорного
публики Коми;
или безнадзорного ребенка
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Предложения, направленные на сокращение
численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, сокращение количества случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от
воспитания своих детей

123. Совершенствование мер по профилактике соци- 2018 - 2020 Министерство образоального сиротства, устройству на воспитание в годы
вания, науки и молосемьи детей-сирот и детей, оставшихся без подежной политики Респечения родителей, а также по постинтернатнопублики Коми;
му сопровождению лиц из числа детей-сирот и
Министерство труда,
детей, оставшихся без попечения родителей
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Обеспечение 100-процентного охвата постинтернатным сопровождением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые находились на воспитании
в семьях под опекой (попечительством)

124. Создание и развитие служб сопровождения за- 2018 - 2020 Министерство образо- Предложения по совершенствованию служб сомещающих семей на базе организаций для де- годы
вания, науки и моло- провождения замещающих семей на базе орга-
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

дежной политики Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

125. Реализация Комплекса мер Республики Коми 2018 - 2019 Министерство образопо развитию системы подготовки к самостоя- годы
вания, науки и молотельной жизни воспитанников организаций для
дежной политики Ресдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения
публики Коми;
родителей, детей из замещающих семей,
Министерство труда,
постинтернатного сопровождения и адаптации
занятости и социальной
выпускников этих организаций "Вектор будущезащиты Республики Кого"
ми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

Увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
охваченных подготовкой к самостоятельной
жизни в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
увеличение удельного веса выпускников из
числа детей-сирот, успешно прошедших адаптацию и вхождение в самостоятельную жизнь;
обучение специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (12 человек)

126. Оптимизация сети организаций для детей-сирот 2018 - 2020 Министерство образо- Улучшение деятельности организаций и качеи детей, оставшихся без попечения родителей, годы
вания, науки и моло- ства оказываемых услуг
функции и полномочия учредителя в отношении
дежной политики Рескоторых осуществляет Министерство образовапублики Коми
ния, науки и молодежной политики Республики
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Коми
127. Совершенствование системы взаимодействия 2018 - 2020 Министерство
труда, Предложения по совершенствованию системы
органов и организаций по защите прав детей
годы
занятости и социальной взаимодействия органов и организаций по зазащиты Республики Ко- щите прав детей
ми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
128. Организация подготовки, переподготовки и по- 2019 год
вышения квалификации специалистов органов и
организаций, действующих в сфере защиты прав
детей

Министерство
труда, Подготовка, переподготовка и повышение квазанятости и социальной лификации не менее 20 процентов специализащиты Республики Ко- стов в сфере защиты прав детей
ми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Общественная
палата
Республики Коми (по
согласованию)

129. Разработка предложений, направленных на ре- 2019 год
формирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Общественная
палата
Республики Коми (по
согласованию)

Снижение числа безнадзорных детей; подготовка предложений по реформированию системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
130. Совершенствование нормативно-правового ре- 2018 - 2020 Министерство образогулирования организации обучения детей, осва- годы
вания, науки и молоивающих основные общеобразовательные продежной политики Ресграммы на дому и в медицинских организациях
публики Коми

Внесение изменений в порядок организации и
осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам:
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в части определения порядка обучения на дому, в медицинских организациях

131. Реализация мероприятий по поддержке образо- 2018 - 2020 Министерство образования для детей с ограниченными возможностя- годы
вания, науки и моломи здоровья в рамках регионального проекта
дежной политики Рес«Современная школа» национального проекта
публики Коми
«Образование»

Создание комфортных условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья:
в 2019 году – 6 государственных общеобразовательных учреждений Республики Коми;
в 2020 году – 1 государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми

132. Мониторинг соблюдения прав обучающихся с 2018 - 2020 Министерство образо- Охват к 2020 году не менее 90 процентов детей
ограниченными возможностями здоровья и ин- годы
вания, науки и моло- с ограниченными возможностями здоровья и
валидностью на получение качественного додежной политики Рес- инвалидностью образовательными услугами
ступного образования
публики Коми
133. Развитие системы оказания медицинской помо- 2018 - 2020 Министерство здравощи детям-инвалидам, в том числе паллиативной годы
охранения Республики
помощи
Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми

Улучшение качества оказания медицинской
помощи, в том числе паллиативной, детяминвалидам путем обучения педиатров и средних медицинских работников

134. Реализация мероприятий, направленных на ор- 2018 - 2020 Министерство
труда,
ганизацию инклюзивного общего и дополни- годы
занятости и социальной
тельного образования детей с инвалидностью,
защиты Республики Ковнедрение новых направлений профессиональми;

Обеспечение особых образовательных потребностей к 2020 году не менее 20 процентов детей
с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, создание условий для получе-
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ной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников для
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

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

ния качественного дополнительного образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

135. Создание условий для обеспечения развития и 2018 - 2020 Министерство труда,
воспитания детей-инвалидов, в том числе детей годы
занятости и социальной
с тяжелыми и множественными нарушениями
защиты Республики Коразвития, в семье, включая разработку и реалими;
зацию программ обучения членов семей с детьМинистерство образоми-инвалидами, предусматривающих психолования, науки и молого-педагогическое и правовое обучение, обучедежной политики Ресние подбору и использованию технических
публики Коми;
средств
реабилитации,
реабилитационным
Министерство здравонавыкам, а также навыкам ухода за детьмиохранения Республики
инвалидами и общению с ними
Коми

Обеспечение доступности образовательных
услуг для детей-инвалидов, в том числе через
организацию обучения на дому; создание к
2020 году не менее 10 пунктов проката технических средств реабилитации

136. Обеспечение повышения квалификации педаго- 2018 - 2020 Министерство образогических работников по вопросам работы с обу- годы
вания, науки и молочающимися с ограниченными возможностями
дежной политики Ресздоровья и инвалидностью
публики Коми

Повышение квалификации ежегодно не менее
50 педагогических работников государственных
общеобразовательных организаций в Республике Коми по вопросам работы с обучающимися с
ограниченными возможностям здоровья и инвалидностью

137. Создание условий для обучения навыкам само- 2018 - 2020 Министерство
труда, Разработка технологии сопровождаемого простоятельного или сопровождаемого проживания годы
занятости и социальной живания инвалидов, в том числе с ментальными
детей-инвалидов и инвалидов молодого возрасзащиты Республики Ко- нарушениями
та, в том числе проживающих в стационарных
ми
организациях социального обслуживания
138. Внедрение эффективных практик оказания ком- 2018 - 2020 Министерство образо- Развитие комплексной помощи и внедрение
плексной помощи детям с ограниченными воз- годы
вания, науки и моло- эффективных методик реабилитации и абилиможностями здоровья, детям-инвалидам, а такдежной политики Рес- тации детей-инвалидов и детей с ограниченны-

36

же детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра

публики Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми

ми возможностями здоровья, в том числе детей
с тяжелыми множественными нарушениями
развития и детей с расстройствами аутистического спектра

139. Анализ и распространение лучших практик 2018 - 2020 Министерство
труда,
субъектов Российской Федерации по развитию годы
занятости и социальной
технологий предоставления социальных услуг в
защиты Республики Косфере социального обслуживания детямми
инвалидам и их семьям

Ознакомление специалистов организаций социального обслуживания, работающих с детьмиинвалидами и их семьями, с эффективными
практиками работы по предоставлению социальных услуг детям-инвалидам и их семьям

140. Проведение республиканской выставки декора- 2019 год
тивно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями «Солнечный лучик»

Министерство культу- Выявление и поддержка не менее 10 одаренных
ры, туризма и архивного детей с ограниченными возможностями здородела Республики Коми вья и детей с инвалидностью

141. Осуществление выездов театральных трупп с 2018 - 2020 Министерство культу- Увеличение количества выездов театральных
показом спектаклей в семьи, воспитывающие годы
ры, туризма и архивного трупп с показом спектаклей в семьи, воспитыдетей-инвалидов
дела Республики Коми вающие детей-инвалидов, по отношению к 2017
году:
в 2019 году – 102 процента;
в 2020 году – 103 процента
142. Предоставление мер социальной поддержки по 2018 - 2020
оплате жилого помещения и коммунальных годы
услуг семьям, имеющим ребенка-инвалида

Министерство труда,
Повышение уровня жизни семей, имеющих резанятости и социальной бенка-инвалида
защиты Республики Коми

143. Проведение мероприятий по государственному
контролю (надзору) в сфере образования по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на получение образо-

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

в соответствии
с
утвержденным планом
проверок

Принятие предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных
нарушений
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вания, в том числе обеспечения доступности для
инвалидов объектов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и предоставляемых образовательных услуг
144. Обеспечение комплексной реабилитации или 2019-2020
абилитации ребенка-инвалида
годы

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Создание условий, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам получить комплексную реабилитацию по месту жительства. Повышение уровня
обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
145. Организация
взаимодействия
уголовно- 2019 год
исполнительных инспекций с центрами социальной реабилитации, службами занятости и социальной поддержки населения, молодежными
движениями, волонтерскими организациями и
региональными отделениями Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» по вопросам оказания социальной поддержки несовершеннолетним лицам, осужденным к наказаниям
без изоляции от общества

УФСИН России по Республике Коми (по согласованию);
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Общероссийская общественная
организация
«Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки
семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию)

Вовлечение несовершеннолетних осужденных
во внеурочную занятость. Снижение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, стоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях

146. Реализация комплекса мер по совершенствова- 2019 - 2020 Министерство здраво- Снижение количества суицидов среди несовернию системы профилактики суицида среди годы
охранения Республики шеннолетних, а также количества суицидаль-

38

несовершеннолетних

147. Проведение обучающих мероприятий (семина- 2019 год
ры-практикумы и мастер-классы), направленных
на профилактику суицида среди несовершеннолетних, для специалистов организаций социального обслуживания, образования, здравоохранения, спорта, культуры в рамках зональных методических объединений Единой межведомственной службы практической психологии Республики Коми

Коми;
ных попыток среди несовершеннолетних
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство
труда, Проведение не менее 1 мероприятия в каждом
занятости и социальной зональном методическом объединении
защиты Республики Коми

148. Организация подготовки и распространения ма- 2018 - 2020 Министерство образо- Размещение в средствах массовой информации
териалов в средствах массовой информации на годы
вания, науки и моло- ежегодно не менее 500 материалов о реализатему «Реализация государственной молодежной
дежной политики Рес- ции государственной молодежной политики
политики»
публики Коми;
Администрация Главы
Республики Коми
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149. Организация подготовки и распространения ма- 2018 - 2020 Министерство образотериалов в средствах массовой информации на годы
вания, науки и молотему «Поддержка опекунства, усыновление дедежной политики Рестей-сирот, борьба с детской беспризорностью и
публики Коми;
бродяжничеством»
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Администрация Главы
Республики Коми

Размещение в средствах массовой информации
ежегодно не менее 100 материалов о поддержке
опекунства, усыновлению детей-сирот, борьбе с
детской беспризорностью и бродяжничеством

150. Размещение на информационных ресурсах 2018 - 2020 Администрация Главы Размещение в средствах массовой информации
средств массовой информации сведений о дет- годы
Республики Коми
ежегодно не менее 50 материалов о детском теском телефоне доверия 8-800-2000-122
лефоне доверия 8-800-2000-122
151. Мониторинг причин и условий, способствую- 2018 - 2020 Министерство образощих совершению воспитанниками образова- годы
вания, науки и молотельных учреждений для детей-сирот и детей,
дежной политики Ресоставшихся без попечения родителей, самовольпублики Коми
ных уходов и правонарушений, а также выработка путей оптимизации профилактики правонарушений среди указанной категории несовершеннолетних

Организация профилактики правонарушений
среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

152. Проведение межведомственных рейдов и патро- 2018 - 2020 Министерство
труда,
нажей семей, находящихся в социально опасном годы
занятости и социальной
положении
защиты Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики

Снижение количества семей, находящихся в
социально опасном положении, путем охвата
ежегодно 100 процентов семей, находящихся в
социально опасном положении, от общей численности семей, подлежащих социальному патронажу межведомственными рейдами
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Коми;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Республики Коми (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию)
153. Проведение межведомственных рейдов по вы- 2018 - 2020 Министерство образо- Снижение количества преступлений, совершенявлению несовершеннолетних, находящихся в годы
вания, науки и моло- ных несовершеннолетними и в отношении
ночное время без сопровождения родителей (задежной политики Рес- несовершеннолетних в ночное время
конных представителей)
публики Коми;
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики
Коми;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Республики Коми (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию)
XIV. Качественные детские товары и продукты питания
154. Совершенствование системы организации пита- 2019 год
ния детей в образовательных организациях

Министерство образо- Обеспечение 100 процентов образовательных
вания, науки и моло- организаций в республике горячим питанием, в
дежной политики Рес- том числе 100 процентов учащихся начальных
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публики Коми

классов

155. Актуализация единой универсальной базы дан- 2018 - 2020 Министерство инвестиных о республиканских производителях школь- годы
ций, промышленности и
ной одежды, а также информационнотранспорта Республики
справочное обеспечение обучающихся, их родиКоми
телей (законных представителей), образовательных организаций на территории Республики
Коми
156. Содействие стимулированию потребительского 2019-2020
спроса на детские товары местного производ- годы
ства

Информационно-справочное обеспечение обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательных организаций о республиканских производителях школьной одежды

Министерство инвести- Обеспечение спроса на детские товары местноций, промышленности и го производства
транспорта Республики
Коми

XV. Организационные мероприятия
157. Создание Координационного совета при Прави- 2018 год
тельстве Республики Коми по проведению в
Республике Коми Десятилетия детства

Министерство образо- Обеспечение координации проведения в Ресвания, науки и моло- публике Коми Десятилетия детства
дежной политики Республики Коми

158. Формирование отчета об исполнении мероприя- 2018-2020
тий настоящего Плана
годы

Министерство образо- Мониторинг реализации настоящего Плана
вания, науки и молодежной политики Республики Коми

159. Рассмотрение на заседаниях Координационного 2019 - 2020 Координационный совет
совета при Правительстве Республики Коми по годы
при Правительстве Респроведению в Республике Коми Десятилетия
публики Коми по проведетства вопросов о реализации мероприятий,
дению в Республике
проводимых в рамках Десятилетия детства
Коми Десятилетия детства
160. Создание регионального реестра лучших прак- 2018 - 2020 Министерство

Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления, общественных объединений, организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства

образо- Трансляция и тиражирование ежегодно не ме-
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тик, выявленных в ходе реализации мероприя- годы
тий, проводимых в рамках настоящего Плана

вания, науки и моло- нее 5 лучших практик, выявленных в ходе реадежной политики Рес- лизации мероприятий, проводимых в рамках
публики Коми
настоящего Плана

161. Организация информационного сопровождения 2018 - 2020 Органы исполнительной Размещение в средствах массовой информации
мероприятий, проводимых в рамках Плана
годы
власти Республики Ко- ежегодно не менее 100 материалов
ми
162. Проведение в Республике Коми публичных ме- 2019-2020
роприятий, осуществляемых в рамках Десятиле- годы
тия детства

Органы исполнительной Вовлечение организаций, общественных объвласти Республики Ко- единений и семей с детьми в реализацию настоми
ящего Плана через проведение конкурсов, фестивалей, смотров, спартакиад и иных мероприятий с участием детей
».

