Приложение
к Стратегии действий в интересах
детей в Республике Мордовия
на 2012 – 2017 годы
План
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Стратегии действий
в интересах детей в Республике Мордовия на 2012 – 2017 годы
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
I. Семейная политика детствосбережения
Организация правового просвещения и распространения информации о правах
ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и
учреждения для детей:
обеспечение функционирования специализированного сайта detstvo.edurm.ru;
внедрение
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки директоров, заместителей директоров по воспитательной работе и
педагогов общеобразовательных учреждений, работающих со сложным
контингентом детей;
внедрение программ по профилактике заболеваний в образовательные учреждения
(школьники, студенты) и практическое здравоохранение: организация уроков
здоровья в школах, курса лекций по здоровому образу жизни;
организация выхода материалов по теме «Здоровье − в каждую семью» на каналах
телевидения и радио, в печатных средствах массой информации в целях освещения
вопросов, связанных с формированием здорового образа жизни семьи, начиная с
детского возраста
Внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного

Сроки
исполнения

Исполнители

ежегодно,
начиная с
2013 года

Министерство
образования
Республики Мордовия,
Министерство печати и информации Республики Мордовия,
Министерство
культуры
и
туризма Республики Мордовия,
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия

июнь 2013

Министерство здравоохранения

2

№
п/п

3
4

5

Наименование мероприятия
неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социальнопсихологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств:
изучение передового опыта, внедрение и распространение современных технологий
профилактической и реабилитационной работы с детьми, профилактики жестокого
обращения с детьми;
участие в общенациональной информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми;
привлечение общественных объединений, волонтерских движений к работе по
предупреждению наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, пропаганде
здорового образа жизни, проведению профилактических мероприятий и
информирования о факторах риска для здоровья;
обеспечение функционирования службы экстренного реагирования по оказанию
неотложной помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, по
типу выездной бригады и деятельности Республиканского ресурсного Центра
«Подросток» в рамках Республиканской целевой программы по профилактике
правонарушений
и
преступлений,
в
том
числе
повторных,
среди
несовершеннолетних в республике Мордовия «Вернуть детство» на 2011 – 2013
годы
Организация участия в ежегодной выставке-форуме «Вместе ради детей!» для
выявления и распространения новых технологий и актуальных социальных практик
по сокращению детского и семейного неблагополучия
Внедрение комплексной модели медико-социальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной зависимостью

Внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального

Сроки
исполнения
года

ежегодно,
начиная с
2013 года
ежегодно,
начиная с
2013 года

декабрь

Исполнители
Республики Мордовия,
Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции,
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия
во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в
Республике Мордовия

Министерство
образования
Республики Мордовия
Министерство здравоохранения
Республики
Мордовия,
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия
Министерство здравоохранения

3

№
п/п

Наименование мероприятия
сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, находящихся
в социально опасном положении, продолжение диспансеризации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях и
находящихся на семейных формах воспитания

Сроки
исполнения
2013 года

6

Совершенствование
автоматизированной
информационной
системы
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
совершенствование автоматизированной комплексной программы «Мониторинг
здоровья беременных женщин»

январь
2014 года

7

Разработка и реализация системы мер по профилактике абортов, отказов от
новорожденных, социально- и медико-психологическому сопровождению
беременных женщин и матерей с детьми до трех лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации:
совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время родов и послеродовом периоде;
совершенствование работы дистанционных консультативных центров с выездными
анестезиолого-реанимационными акушерскими, неонатальными и педиатрическими
бригадами, в тесном взаимодействии со структурными подразделениями службы
медицины катастроф для экстренной транспортировки больных детей из районов;
обеспечение массового скрининга новорожденных на фенилкетонурию и
врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию.
Обеспечение необходимыми реактивами и реагентами для проведения скринингдиагностики в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский
перинатальный центр»;
проведение пренатальной диагностики;
обеспечение массового аудиологического скрининга новорожденных
Развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб в сфере поддержки

ежегодно,
начиная с
2013 года

8

декабрь

Исполнители
Республики Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
Министерство
образования
Республики
Мордовия,
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия

Министерство

социальной

4

№
п/п

Наименование мероприятия
семей с детьми, попавшими в кризисную ситуацию, в том числе пострадавшими от
жестокого обращения, совершенствование взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
организации работы по выявлению семейного неблагополучия и организации
индивидуально-профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в
социально опасном положении

9

10
11
12

Сроки
исполнения
2013 года

Исполнители
защиты населения Республики
Мордовия,
Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции,
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия,
Министерство
образования
Республики
Мордовия
во
взаимодействии
с
Уполно
-моченным по правам ребенка в
Республике Мордовия
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия,
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия

март 2013
Обеспечение новорожденных с экстремально низкой и низкой массой тела
года
необходимыми лекарственными препаратами для реанимации и выхаживания в
медицинских учреждениях.
Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в
амбулаторно-поликлинических учреждениях с целью выявления и своевременного
оказания медицинской помощи детям, подверженным риску задержки
двигательного, речевого и когнитивного развития.
Проведение мониторинга эффективности мер социальной поддержки семей,
имеющих детей в возрасте до трёх лет, организация ежемесячной денежной выплаты
при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в размере величины прожиточного
минимума, установленной в Республике Мордовия для детей
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том
декабрь
Министерство
образования
числе за счет использования возможностей негосударственного сектора
2013 года
Республики Мордовия
Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных
ноябрь
Министерство
образования
стандартов общего образования
2013 года
Республики Мордовия
Совершенствование
контрольно-измерительных
материалов
и
процедур
октябрь
Министерство
образования
общественного контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации
2013 года
Республики Мордовия
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№
п/п
13

14

15

16

17

18

Наименование мероприятия
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования
Выполнение комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 г., организация и проведение мероприятий по поддержке
талантливой молодежи в соответствии с подпрограммой «Одаренные дети»
Республиканской целевой программы развития образования в Республике Мордовия
на 2011 – 2015 годы
Разработка комплекса мер по развитию системы дополнительного образования,
направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в том числе создание региональных базовых
учреждений дополнительного образования детей

Сроки
исполнения

Исполнители

ежегодно,
начиная с
2013 года

Министерство
образования
Республики Мордовия,
Министерство
культуры
и
туризма Республики Мордовия

сентябрь
2013 года

Министерство
образования
Республики Мордовия,
Министерство
культуры
и
туризма Республики Мордовия,
Министерство спорта и физи
-ческой культуры Республики
Мордовия
III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
Обеспечение порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
ежегодно,
Министерство здравоохранения
осуществления диспансерного наблюдения и оказания им медицинской помощи, в
начиная с
Республики Мордовия,
том числе при поступлении в образовательные учреждения и обучении в них
2013 года
Министерство
образования
Республики Мордовия
Развитие служб паллиативной помощи детям:
декабрь
Министерство здравоохранения
совершенствование и расширение службы паллиативной помощи детям,
2013 года
Республики Мордовия
страдающим неизлечимыми заболеваниями;
обеспечение лекарственными препаратами и предметами ухода
Мониторинг создания федерального регистра пациентов с орфанными
ежегодно,
Министерство здравоохранения
заболеваниями, в том числе детей, обеспечение лекарственными препаратами детей,
начиная с
Республики Мордовия
страдающих орфанными заболеваниями, в соответствии с федеральным регистром
2013 года
детей с редкими заболеваниями
Организация обучения педагогических, медицинских, социальных работников и
август
Министерство
образования
иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной
2013 года
Республики Мордовия,
ситуации, а также обучения родителей по вопросам профилактики суицидального
Министерство здравоохранения
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№
п/п

19

20

21

Наименование мероприятия
поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения
ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми:
организация информационно-разъяснительной работы путем проведения «круглых
столов», публикаций в периодической
печати, встреч с общественными
организациями, с подрастающим поколением с целью профилактики потребления
алкоголя и табака, формирования здорового образа жизни;
проведение выездных кустовых и районных семинаров по повышению уровня
социально-психолого-педагогической грамотности специалистов, работающих с
детьми, в вопросах раннего распознавания у детей и подростков признаков
суицидального поведения
Организация
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
управленческих и педагогических работников по вопросам обеспечения
эффективного отдыха и оздоровления детей, организации каникулярного отдыха и
оздоровления детей
Организация проведения детской оздоровительной кампании

Сроки
исполнения

Исполнители
Республики Мордовия,
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции

2014 г.

ежегодно

Министерство
образования
Республики Мордовия

Государственный
комитет
Республики Мордовия по труду
и занятости населения,
Министерство
образования
Республики Мордовия,
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия,
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
МВД по Республике Мордовия
(по согласованию)
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Апробация и внедрение программ психологического обследования кандидатов в сентябрь 2014 Министерство
образования
опекуны, попечители, усыновители
года
Республики Мордовия,
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия

7

№
п/п
22

23
24

25

26

Наименование мероприятия
Организация проведения диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
совершенствование работы центров здоровья для детей, обследование и обучение
детей гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек

Внедрение эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в целях создания в них условий воспитания,
приближенных к семейным, а также привлечение этих организаций к семейному
устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведению
коррекционной и реабилитационной работы с указанными детьми, психологопедагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья:
совершенствование работы центра ранней реабилитации и восстановительного
лечения детей и детей-инвалидов с детским церебральным параличом и
двигательными нарушениями;
ведение регистра и катамнестического наблюдения, формирование «дорожных карт»
(методические рекомендации) сопровождения детей с экстремально низкой массой
тела и низкой массой тела до 18 лет;
обучение кадров: детских хирургов, неврологов, окулистов, отоларингологов,
среднего медицинского персонала;
приобретение оборудования для восстановительного лечения, тренажеров,
антигравитационных костюмов
Введение института социального сопровождения участковыми социальными
работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными

Сроки
исполнения
октябрь
2013 года

ноябрь
2013 года
март 2013
года

Исполнители
Министерство здравоохранения
Республики Мордовия,
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия
Министерство
образования
Республики Мордовия
Министерство
образования
Республики Мордовия

ежегодно,
начиная с
2013 года

Министерство здравоохранения
Республики Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия

декабрь
2013 года

Министерство
социальной
защиты населения Республики
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№
п/п

27

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

возможностями здоровья, в том числе разработка модельной программы
Мордовия
социального сопровождения и реализация пилотных проектов
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений
ежегодно,
Государственный
комитет
несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и
начиная с
Республики Мордовия по делам
судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом,
2013 года
юстиции,
а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах
УФСИН России по Республике
лишения и ограничения свободы, осужденных к наказаниям и мерам уголовноМордовия (по согласованию),
правового характера без изоляции от общества:
МВД по Республике Мордовия
обеспечение функционирования службы экстренного реагирования по оказанию
(по согласованию),
неотложной помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, по
Министерство
образования
типу выездной бригады и деятельности Республиканского ресурсного Центра
Республики Мордовия,
«Подросток» в рамках реализации Республиканской целевой программы по
Министерство
социальной
профилактике правонарушений и преступлений, в том числе повторных, среди
защиты населения Республики
несовершеннолетних в Республике Мордовия «Вернуть детство» на 2011 – 2013
Мордовия во взаимодействии с
годы;
Уполномоченным по правам
организация для несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам
ребенка в Республике Мордовия
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел и уголовно-исполнительной
инспекции, посещений СИЗО, исправительных колоний в Зубово-Полянском
муниципальном районе;
организация поездок в Арзамасскую воспитательную колонию;
проведение ежегодных республиканских спортивных спартакиад «Старты надежд»
среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
проведение рейдовых мероприятий, акций, месячников, декадников, комплексных
межведомственных
оперативно-профилактических
операций:
«Подросток»,
«Здоровый образ жизни», «Шанс», «Полиция и дети», «Без наркотиков», «Всеобуч»,
«Неблагополучная семья», «Лидер»;
проведение республиканского родительского собрания с единой повесткой дня «Об
ответственности родителей за содержание, воспитание, обучение детей, защиту их
прав и законных интересов»;
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№
п/п

28
29

Наименование мероприятия
оказание социальной помощи несовершеннолетним, состоящим на учете уголовноисполнительной инспекции, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
организация для несовершеннолетних, состоящих на учете уголовноисполнительной инспекции, экскурсий в православные монастыри Республики
Мордовия;
оказание психологической помощи несовершеннолетним, состоящим на учете
уголовно-исполнительной инспекции, проведение индивидуальной коррекционной
работы и своевременного консультирования, внедрение системы видеосвязи с
филиалами федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Мордовия»
Проведение мониторинга практики организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, оптимизация межведомственного
взаимодействия
Организация служб школьной медиации в образовательных учреждениях

30

Проведение республиканской информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми, издание буклетов, памяток, брошюр, содержащих
информацию о правах ребенка, адаптированную для детей, родителей, учителей,
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, распространение подобной
информации на территории Республики Мордовия на каналах телевидения и радио

31

Обеспечение деятельности единого общероссийского «Детского телефона доверия»,
проведение мероприятий по информированию населения, детей, родителей о
деятельности «Детского телефона доверия» с единым общероссийским номером в
Республике Мордовия «8-800-2000-122»

Сроки
исполнения

Исполнители

июль 2013
года

Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции
Министерство
образования
Республики Мордовия
Министерство
печати
и
информации
Республики
Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия,
Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции,
МВД по Республике Мордовия
(по согласованию)
Министерство
социальной
защиты населения Республики
Мордовия,
Министерство
образования
Республики Мордовия

август 2013
года
ежегодно,
начиная с
2013 года

ежегодно,
начиная с
2013 года
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№
п/п
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
VI. Дети − участники реализации Национальной стратегии
Создание условий для развития деятельности молодежных и детских общественных
ежегодно,
объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и принятии
начиная с
решений, затрагивающих их интересы:
2013 года
проведение обучающих семинаров, школ для лидеров и актива детских и
молодёжных общественных организаций;
обеспечение участия представителей поисковых отрядов во Всероссийских Вахтах
памяти в Калужской, Смоленской, Ростовской областях;
организация и проведение Всероссийской акции «Мы − граждане России»
(торжественное вручение паспортов молодым гражданам, получающим их впервые);
организация Межрегиональной комплексной социальной поисково-краеведческой
экспедиции «Тимуровский десант»;
организация и проведение игры-эстафеты по профилактике вредных привычек для
младших школьников «Путешествие в страну здоровья»;
проведение республиканского лагеря актива детских общественных организаций;
организация специализированных профильных тематических смен для детей и
подростков;
проведение открытого республиканского отборочного этапа Московского
Международного форума «Одаренные дети»;
организация и проведение республиканского конкурса «Юные Кулибины»;
организация и проведение республиканской школы юного робототехника и юного
предпринимателя;
организация и проведение республиканской детско-юношеской антинаркотической
акции «Фестиваль дворовых игр»
Организация участия во Всероссийской акции «Я − гражданин России»
ежегодно,
начиная с
2013 года
Проведение анализа законодательства и правоприменительной практики в области
июль 2014
участия детей в принятии решений, затрагивающих их права и интересы во всех
года
сферах жизнедеятельности

Исполнители
Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
молодежи,
Министерство
образования
Республики Мордовия

Министерство
образования
Республики Мордовия
Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
юстиции;
МВД по Республике Мордовия
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п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители
(по
согласованию)
во
взаимодействии с Уполномо
-ченным по правам ребенка в
Республике Мордовия

35

VII. Механизм реализации Стратегии
Создание разделов по вопросам реализации Стратегии на сайтах заинтересованных
министерств и ведомств

36

Представление отчетов о ходе реализации Стратегии в Министерство образования
Республики Мордовия

37

Представление итогового отчета о ходе реализации Стратегии за год в
Министерство образования Республики Мордовия
Создание банка инновационных региональных программ, методов и технологий
работы в сфере защиты прав детей

38

март 2013
года
ежекварталь
но до 5
числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 15 января
декабрь
2013 года

исполнительные
органы
государственной
власти
Республики Мордовия и другие
исполнители мероприятий
исполнители
мероприятий
Стратегии

исполнители
мероприятий
Стратегии
исполнительные
органы
государственной
власти
Республики Мордовия и другие
исполнители мероприятий

