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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2021 г. N 786-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА,
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, проводимых в Удмуртской Республике в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (далее - План).
2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики, ответственным за реализацию мероприятий Плана:
осуществить реализацию мероприятий Плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете Удмуртской Республики;
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставлять в Министерство образования и науки Удмуртской Республики информацию о ходе реализации мероприятий Плана.
3. Министерству образования и науки Удмуртской Республики ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство просвещения Российской Федерации.
4. Рекомендовать территориальным органам и учреждениям федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, участвующим в реализации мероприятий Плана, и органам местного самоуправления в Удмуртской Республике при осуществлении своей деятельности обеспечить реализацию мероприятий Плана.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Я.В.СЕМЕНОВ
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распоряжением
Правительства
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I. Здоровьесбережение с детства
Цель
развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Задачи
укрепление и охрана здоровья детей;
профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;
повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи;
формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи;
создание условий для увеличения рождаемости
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
1
Разработка и принятие законодательной инициативы, направленной на внесение дополнений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6.10 КоАП РФ в части установления административной ответственности для лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества несовершеннолетним
Государственный Совет Удмуртской Республики (по согласованию), Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2022 оды
реализация дополнительных мер, направленных на снижение потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, психоактивных/одурманивающих веществ, алкогольной продукции
профилактика преступности, наркомании, действий суицидального характера
2
Совершенствование организации деятельности структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в образовательных организациях, включая вопросы их оснащения
Минздрав УР, медицинские организации УР, МОиН УР
2021 - 2027 годы
увеличение количества структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в образовательных организациях, оснащенных и функционирующих в соответствии с новыми стандартами (ежегодно с 2021 года нарастающим итогом и итоговым результатом в 2027 году)
увеличение количества структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в образовательных организациях, оснащенных и функционирующих в соответствии с новыми стандартами (ежегодно с 2021 года нарастающим итогом и итоговым результатом в 2027 году)
3
Обеспечение разработки образовательных программ для подготовки специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей
Минздрав УР, медицинские организации УР, ФГБОУ ВО "ИГМА"
2021 - 2024 годы
повышены доступность и качество осуществления медицинской реабилитации детей, оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями посредством подготовки новых специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей, в рамках непрерывного медицинского образования

4
Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы организации и совершенствования медицинской реабилитации при оказании медицинской помощи детям в УР
Минздрав УР
2021 - 2024 годы
усовершенствована организация медицинской реабилитации детей:
внесены изменения в номенклатуру медицинских услуг по медицинской реабилитации с научно доказанной эффективностью у детей;
включены в номенклатуру медицинских и фармацевтических работников

5
Улучшение и регулярное обновление материально-технической базы медицинских организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия у детей, для внедрения современных технологий и возможностей медицинской реабилитации детей, в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минздрава России от 23 октября 2019 года N 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей"
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
оснащение реабилитационным оборудованием и оборудованием для оценки эффективности реабилитации медицинских организаций
внедрены современные технологии и расширены возможности медицинской реабилитации у детей
6
Приведение в соответствие объемов и коечного фонда по профилю "медицинская реабилитация детей" в Удмуртской Республике в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минздрава России от 23 октября 2019 года N 878н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей"
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
получение лицензии медицинскими организациями Удмуртской Республики на 2 и 3 этап медицинской реабилитации у детей
приведены в соответствие объемы и коечный фонд по профилю "медицинская реабилитация детей" по профилям заболеваний:
травматология - ортопедия, онкологические заболевания у детей, другие соматические профили, в том числе новорожденных недоношенных детей
7
Совершенствование организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями на основании {КонсультантПлюс}"Порядка маршрутизации детского населения Удмуртской Республики по профилю "детская онкология", утвержденного распоряжением МЗ УР от 11 сентября 2020 года N 1070 "Об утверждении Порядка маршрутизации детского населения Удмуртской Республики по профилю "детская онкология"
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 год
внедрен Порядок оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями;
повышена доступность и качество оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями для увеличения выживаемости детей

8
Повышение доступности медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями
Минздрав УР, БУЗ УР "РДКБ МЗ УР"
2021 - 2027 годы
организован амбулаторный прием врача - детского онколога на базе БУЗ УР "РДКБ МЗ УР";
в отделение гематологии/онкологии БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" принят врач - детский онколог;
изменение статуса гематологического отделения на онкологическое и организация коек дневного пребывания для онкологических пациентов.
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Ранняя диагностика злокачественных заболеваний, улучшение динамического наблюдения за детьми с ЗНО
снижение смертности детей от ЗНО.
Улучшение качества жизни детей с ЗНО
9
Реализация мероприятий по созданию детских реабилитационных отделений в медицинских организациях УР на 2 и 3 этапах
Минздрав УР
2021 - 2027 годы
повышена доступность медицинской реабилитации детям, в том числе увеличен охват детей в возрасте до 3 лет жизни и детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации; приняты меры по созданию и развитию детских реабилитационных служб в Удмуртской Республике
создана современная и эффективная реабилитационная служба в Удмуртской Республике
10
Усовершенствование и введение новых программ реабилитации детей в детском отделении БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2027 годы
создание эффективных программ реабилитации детей, имеющих отклонения в психике
улучшение адаптационных возможностей детей, имеющих отклонения в психике
11
Проведение осмотров психиатра в рамках медицинских профилактических осмотров
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2027 годы
раннее выявление психических расстройств у детей, в том числе тревожно-депрессивных расстройств, склонности к суициду
оказание своевременной специализированной помощи детям, превенция тяжелых расстройств психики, инвалидности, суицидов
12
Разработка просветительских материалов, направленных на повышение информирования у родителей базовых знаний о психических нарушениях у детей
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2027 годы
повышение информирования родителей и учителей о проявлениях психических нарушений у детей
обеспечение своевременного обращения за специализированной медицинской помощью, создание благоприятных условий для ребенка в образовательных учреждениях и в семье
13
Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию телемедицинских технологий в системе комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
реализованы пилотные проекты по комплексной дистанционной реабилитации с применением телемедицинских технологий
в Удмуртской Республике организовано применение телемедицинских технологий при оказании комплексных реабилитационных услуг детям
14
Реализация мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью
Минздрав УР, медицинские организации УР, МОиН УР, Минсоцполитики УР
2021 - 2024 годы
продолжена деятельность по консультированию женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Центре медико-социальной поддержки беременных женщин на базе БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР" с долей сохранивших беременность 10 - 14%.
Обучение психологов женских консультаций и центров социального обслуживания вопросам профилактики искусственного прерывания беременности. Обучение детей и подростков на классных часах по вопросам репродуктивного здоровья с использованием в работе материалов (мультимедийных презентаций), разработанных БУЗ УР "РЦОЗ МП МЗ УР" совместно с главными внештатными специалистами Минздрава УР

15
Разработка и доведение до обучающихся информационно-просветительских материалов по вопросам профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья
Минздрав УР, медицинские организации УР, МОиН УР, Минспорт УР, Минсоцполитики УР
2021 - 2024 годы
разработаны буклет "Прегравидарная подготовка", плакат "Профилактика младенческой смертности от несчастных случаев", другие информационно-просветительские материалы

16
Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения
Минздрав УР, ОМСУ (по согласованию), медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
увеличение количества циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования с целью увеличения числа рождений:
2021 год - 773
2022 год - 800
2023 год - 825
2024 год - 850
обеспечение 850 циклов экстракорпорального оплодотворения в год семьям, страдающим бесплодием
17
Расширения перечня эпидзначимых инфекций, входящих в региональный календарь профилактических прививок и подлежащих прививкам групп риска
Минздрав УР
2021 - 2027 годы
расширены перечень инфекционных болезней, против которых проводится вакцинация, и контингент детей, подлежащий вакцинации
расширены перечень инфекционных болезней, против которых проводится вакцинация, и контингент детей, подлежащий вакцинации
18
Обеспечение пассивной иммунизацией новорожденных детей группы риска препаратом паливизумабом (Синагисом)
Минздрав УР
2021 - 2027 годы
достижение целевых показателей младенческой смертности и смертности детей в возрасте 0 - 4 года;
снижение заболеваемости РС-инфекцией детей групп риска;
снижение показателя инвалидности детского населения
достижение целевых показателей младенческой смертности и смертности детей в возрасте 0 - 4 года;
снижение заболеваемости РС-инфекцией детей групп риска;
снижение показателя инвалидности детского населения
19
Повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, в том числе в рамках вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Минздрав УР
2021 - 2027 годы
снижено количество отказов от прививок;
снижено количество случаев инфекционных заболеваний среди детей посредством специфической иммунопрофилактики;
проведены мероприятия, направленные на популяризацию иммунопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации
увеличен охват контингента детей, подлежащего вакцинации;
снижено количество отказов от прививок;
снижено количество случаев инфекционных заболеваний среди детей посредством специфической иммунопрофилактики
20
Внедрение цифровых сервисов мониторинга состояния здоровья детей (в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), включая сервисы информирования и обратной связи с родителями (законными представителями)
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2024 годы
внедрение и функционирование сервисов "Наблюдения и назначения", "Сведения о вакцинации", сервиса заказа справок онлайн; обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о состоянии здоровья несовершеннолетних: электронным медицинским документам о состоянии здоровья несовершеннолетних, медицинским назначениям (рецептами)

21
Разработка предложений по расширению неонатального скрининга, включая медико-экономическое обоснование эффективности соответствующих мероприятий
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
разработаны предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи детям;
осуществлено медико-экономическое обоснование эффективности соответствующих мероприятий

22
Программа неонатального скрининга на первичные иммунодефицитные состояния методом количественного определения TREC и KREC в Удмуртской Республике
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
раннее выявление нарушений состояния здоровья детей.
Снижение инвалидизации детского населения.
Снижение младенческой смертности и смертности детей в возрасте 0 - 4 года, связанных с наличием. первичных иммунодефицитных состояний.
Расширение спектра заболеваний в программе неонатального скрининга
Раннее выявление нарушений состояния здоровья детей.
Снижение инвалидизации детского населения.
Снижение младенческой смертности и смертности детей в возрасте 0 - 4 года, связанных с наличием первичных иммунодефицитных состояний.
Расширение спектра заболеваний в программе неонатального скрининга
23
Формирование информационно-методической базы для создания системы профилактики школьно-обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях
Минздрав УР, медицинские организации УР, МОиН УР
2021 - 2024 годы
разработаны методические рекомендации по профилактике школьно-обусловленных заболеваний

24
Разработка и принятие дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетними
Минздрав УР, медицинские организации УР, БУЗ УР "РИД МЗ УР"
2021 - 2024 годы
реализованы дополнительные меры по проведению бесед, лекций, выступлению в СМИ по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции

25
Повышение эффективности деятельности Школ здоровья по вопросам формирования здорового образа жизни
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2024 годы
повышение доступности информации для несовершеннолетних по профилактике алкоголизма, табакокурения, потребления психоактивных веществ; повышение уровня информированности специалистов, работающих с несовершеннолетними, родительской общественности по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ

26
Организация проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Минздрав УР, БУЗ УР "РНД МЗ УР"
2021 - 2024 годы
развитие и совершенствование системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и подростков

27
Информирование несовершеннолетних по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе по вопросам профилактики потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя
Минздрав УР, медицинские организации УР, МОиН УР, Минспорт УР, Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
реализован информационно-оздоровительный проект "Сегодня модно быть здоровым!". Проведены "уроки здоровья", лекции, круглые столы, видеодемонстрации, конкурсы и викторины, выставки и другие мероприятия для несовершеннолетних
проведены "уроки здоровья", лекции, круглые столы, видеодемонстрации, конкурсы и викторины, выставки и другие мероприятия для несовершеннолетних
28
Мероприятия, направленные на профилактику потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
проведены профилактические мероприятия к Всемирному и Всероссийскому дням здоровья: Всемирный день без табачного дыма (31 мая);
Всероссийский день трезвости (11 сентября)
проведены профилактические мероприятия к Всемирному и Всероссийскому дням здоровья: Всемирный день без табачного дыма (31 мая);
Всероссийский день трезвости (11 сентября)
29
Разработка и ежегодное обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики
Минздрав УР, медицинские организации УР
2021 - 2027 годы
разработаны и обновлены информационно-просветительские материалы, направленные на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей
сформированы и постоянно обновляются информационно-просветительские материалы, направленные на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, основанные на современных сведениях и достижениях науки
30
Волонтерская деятельность для работы в медицинских организациях для обеспечения ухода, присмотра, организации досуга детей, оставшихся без попечения родителей/законных представителей
Минздрав УР
2021 - 2022 годы
совершенствование деятельности волонтерских организаций в медицинских организациях по качеству ухода и досуговой деятельности несовершеннолетних
качественное оказание волонтерской помощи по уходу за несовершеннолетними
31
Мониторинг качества оказания паллиативной помощи детям
Минздрав УР, Уполномоченный по правам ребенка, СОНКО (по согласованию)
2021 год
совершенствование оказания паллиативной помощи детям
создание современной и эффективной службы паллиативной помощи
32
Реализация проекта "Сохраним жизнь"
Минздрав УР, Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2027 годы
снижение количества прерываний беременности (абортов) женщин без медицинских показаний
снижено количество абортов, рост рождаемости
33
Республиканские соревнования по 18 видам спорта в рамках Спартакиады обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики
МОиН УР, АОУДО УР "РСДЮСШ"
октябрь - июль ежегодно
увеличение количества детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
увеличение количества детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом

II. Благополучие семей с детьми
Цели
создание условий для увеличения рождаемости в Удмуртской Республике;
обеспечение материального и семейного благополучия;
снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей;
обеспечение семейного и детского благополучия
Задачи
снижение числа малообеспеченных семей;
создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
повышение профессиональной компетенции женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
развитие эффективной занятости населения;
повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов);
улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами;
формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности;
формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;
создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
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Реализация Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Минсоцполитики УР,
территориальные органы Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
35
Реализация ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа Главы Удмуртской Республики от 21 ноября 2017 года N 368 "Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей"
Минсоцполитики УР,
территориальные органы Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
36
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющим детей, в соответствии с федеральным и региональным законодательством (Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей; ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон УР от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике")
Минсоцполитики УР,
территориальные органы Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
37
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей, на основе социального контракта
Минсоцполитики УР,
территориальные органы Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей.
Увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию
улучшение материального положения семей, имеющих детей.
Увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию
38
Оказание единовременной материальной помощи семьям, направляющим детей-инвалидов на продолжительное лечение или операцию за пределы Удмуртской Республики
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
39
Оказание единовременной материальной помощи студенческим семьям при рождении ребенка
Минсоцполитики УР,
территориальные органы Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике, улучшение материального положения семей, имеющих детей
стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике, улучшение материального положения семей, имеющих детей
40
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Минсоцполитики УР,
Республиканский ЦЗН
2021 - 2027 годы
ежегодно проходили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости населения
ежегодно проходили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости населения
41
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
Минсоцполитики УР,
Республиканский ЦЗН
2021 - 2027 годы
ежегодно трудоустроены не менее 2000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
ежегодно трудоустроены не менее 2000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
42
Совершенствование межведомственного взаимодействия при ограничении, лишении родителей родительских прав и отобрании детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью
Минсоцполитики УР,
МВД по УР (по согласованию)
2022 год
сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей; сокращение числа неправомерных решений об отобрании детей у родителей

43
Совершенствование межведомственного взаимодействия при оказании медицинской, социальной и правовой помощи безнадзорным (беспризорным) несовершеннолетним
Минсоцполитики УР,
МВД по УР (по согласованию),
Минздрав УР
2021 год
разработан порядок межведомственного взаимодействия при оказании медицинской, социальной и правовой помощи безнадзорным (беспризорным) несовершеннолетним (внесены изменения в межведомственный {КонсультантПлюс}"приказ от 20 июня 2017 года N 663/19/451/301 "Об оказании медицинской, социальной и правовой помощи безнадзорным (беспризорным) несовершеннолетним")

44
Программа семейной медиации при разрешении семейных конфликтов, в том числе, в спорах по вопросам определения места жительства ребенка и (или) о порядке осуществления родительских прав
Минсоцполитики УР,
Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2022 годы
разработана, апробирована и внедрена типовая модель социально-психологической поддержки семей с детьми
увеличение числа семей, получивших навыки для самостоятельного преодоления конфликтных ситуаций
45
Разработка Методических рекомендаций по организации работы с кризисными семьями для специалистов, вовлеченных в процесс работы с семьями группы риска
Минсоцполитики УР,
Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2022 годы
создание эффективных социальных региональных практик социального сопровождения семей с детьми
разработан порядок межведомственного взаимодействия при оказании помощи семье
46
Реализация программы "Точка трезвости" по опыту Республики Татарстан
Минсоцполитики УР,
Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2027 годы
увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию
увеличено число семей, получивших навыки самостоятельного преодоления трудных жизненных ситуаций; реализованы меры, направленные на формирование в обществе ценности семьи
47
Формирование Республиканского межведомственного банка данных о несовершеннолетних и семьях, нуждающихся в государственной поддержке
Минсоцполитики УР
2021 - 2022 годы
совершенствование форм сбора информации в области профилактики социального сиротства
совершенствование системы оказания помощи нуждающимся семьям

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей
Цели
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития детей
Задачи
обеспечение доступного и качественного образования;
совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;
выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
содействие профессиональному самоопределению ребенка;
повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков;
поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвященных теме детства;
совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в Удмуртской Республике;
повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне";
увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма;
повышение правовой информированности граждан по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, уровня знаний в области планирования семьи;
популяризация института здоровой, полной семьи и содействие в формировании ценности официально зарегистрированного брака;
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
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Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
МОиН УР,
АОУ УР "РОЦОД",
Минспорт УР,
Минкультуры УР
2021 - 2027 годы
доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, - 13%.
Организация и проведение не менее 50 региональных мероприятий по выявлению и сопровождению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи (приказ МОиН УР, Минкультуры УР, МФКСиМП УР).
Организация и проведение не менее 45 профильных образовательных смен ежегодно в загородном оздоровительном лагере центра одаренных детей.
Охват не менее 2000 детей.
Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и спортивные звания, в организациях дополнительного образования спортивной направленности и организациях спортивной подготовки Удмуртской Республики:
2021 год - 30%;
2022 год - 30,5%;
2023 год - 31%;
2024 год - 31,5%
доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей - 15%.
Организация и проведение не менее 45 профильных образовательных смен ежегодно в загородном оздоровительном лагере центра одаренных детей Охват не менее 2500 детей.
Доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и спортивные звания, в организациях дополнительного образования спортивной направленности и организациях спортивной подготовки Удмуртской Республики:
2025 год - 31,5%;
2026 год - 32%;
2023 год - 32,5%
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Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе системы школьных спортивных клубов
Минспорт УР,
МОиН УР
2021 - 2027 годы
численность детей школьного возраста, участвующих в мероприятиях Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики:
2021 год - 63%;
2022 год - 65%;
2023 год - 67%;
2024 год - 70%
2025 год - 75%; увеличена численность детей школьного возраста, участвующих в мероприятиях Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
({КонсультантПлюс}"приказ Минспорта УР и МОиН УР от 10 декабря 2020 года N 501а/1550).
Создание ШСК в сельской местности: 2021 год - 21;
2022 год - 24;
2023 год - 23
увеличены:
численность детей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом;
численность детей школьного возраста, участвующих в мероприятиях Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Удмуртской Республике
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: государственная
программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики" утверждена постановлением Правительства УР от 28.09.2015
N 460.
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Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Минспорт УР
2021 - 2027 годы
проводятся мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для детей.
Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):
2021 год - 75%;
2022 год - 80%;
2023 год - 85%;
2024 год - 90%
2025 год - 95%.
Данные приведены на основании государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики", утвержденной {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства УР от 30 июня 2020 года N 283
проводятся мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для детей;
доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", не менее 100 процентов
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Проведение информационно-просветительской работы с населением, в том числе родителями (включая будущих), иными законными представителями детей, детьми по вопросам осознанного родительства. Разъяснение семейного законодательства, в том числе по вопросам государственной регистрации заключения брака, регистрации рождения ребенка несовершеннолетними (беседы, лекции в образовательных организациях, трудовых коллективах, роддомах, конференции, круглые столы, уроки правовой грамотности и прочее)
Комитет по делам ЗАГС,
органы ЗАГС УР (по согласованию),
Минсоцполитики УР,
МОиН УР,
Минздрав УР
2021 - 2027 годы
реализованы мероприятия по повышению уровня правовой грамотности родителей (включая будущих), иных законных представителей детей, детей.
Количество органов ЗАГС УР, ежегодно участвующих в проведении мероприятий, не менее 30.
Охвачены правовым просвещением не менее 500 человек в год
реализованы мероприятия по повышению уровня правовой грамотности родителей (включая будущих), иных законных представителей детей, детей.
Количество органов ЗАГС УР, ежегодно участвующих в проведении мероприятий, не менее 30.
Охвачены правовым просвещением не менее 500 человек в год
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Формирование семейных ценностей у детей и молодежи, в том числе проведение социально значимых мероприятий (республиканские семейные конкурсы, акции, торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи;
Дню защиты детей;
Дню семьи, любви и верности;
Дню матери и другие).
Чествование новорожденных детей, родителей, при рождении двоен, троен и более детей, а также супружеских пар, отмечающих 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни
Комитет по делам ЗАГС,
органы ЗАГС УР (по согласованию),
Минсоцполитики УР,
МОиН УР
2021 - 2027 годы
количество участников социально значимых мероприятий не менее 500 человек в год
количество участников социально значимых мероприятий не менее 500 человек в год
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Реализация дополнительных общеобразовательных программ по инженерно-информационному направлению в рамках регионального проекта "ИТ-вектор образования"
Минсвязь УР,
МОиН УР,
АОУ ДО "РЦИ"
2021 - 2024 годы
обеспечен к 2024 году охват детей в возрасте от 12 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами по инженерно-информационному направлению в рамках регионального проекта "ИТ-вектор образования"
обеспечен к 2027 году охват детей в возрасте от 12 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами по инженерно-информационному направлению в рамках регионального проекта "ИТ-вектор образования"
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Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей
Минсоцполитики УР,
МОиН УР,
Минспорт УР,
Минкультуры УР,
Минсвязь УР,
МВД по УР (по согласованию),
УФСИН России по УР (по согласованию),
Уполномоченный по правам ребенка,
ОМСУ (по согласованию),
СОНКО (по согласованию)
2021 - 2027 годы
реализованы мероприятия по повышению уровня правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав
и интересов детей и семей, имеющих детей
разработка и реализация документа стратегического планирования в области организации правового просвещения
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Формирование у обучающихся базовых ценностей и навыков в области охраны окружающей среды
Минприроды УР,
АУ "Управление Минприроды УР",
МОиН УР,
ОМСУ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
реализация мероприятия по повышению уровня экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, к живому миру.
Увеличение количества добровольцев (волонтеров) в сфере охраны природы на 1%.
Увеличение числа участников природоохранной деятельности на 2%.
Увеличение количества участников экологических уроков на 1%.
Увеличение численности детей, участвующих в мероприятиях, ежегодно на 3%
реализация мероприятия по повышению уровня экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, к живому миру.
Увеличение количества добровольцев (волонтеров) в сфере охраны природы на 2%.
Увеличение числа участников природоохранной деятельности на 3% Увеличение количества участников экологических уроков на 2%.
Увеличение численности детей, участвующих в мероприятиях, ежегодно на 3%. Увеличение количества мероприятий
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Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, программами спортивной подготовки
МОиН УР,
Минспорт УР,
Минкультуры УР
2021 - 2022 годы
обеспечение доступности дополнительного образования, программ спортивной подготовки для несовершеннолетних, в том числе с трудностями в социальной адаптации
увеличение количества детей, охваченных программами дополнительного образования, программами спортивной подготовки
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Формирование у обучающихся базовых ценностей и навыков в области информационной безопасности
МОиН УР,
Минсвязь УР,
Уполномоченный по правам ребенка,
МВД по УР (по согласованию)
2021 - 2022 годы
создание современной и безопасной цифровой среды
модернизация безопасной цифровой среды
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Актуализация работы конфликтных комиссий, школьных служб примирения, школьных служб медиации, педагогов-психологов в образовательных организациях, разработка программ по формированию у педагогов конфликтологической компетентности и способностей к предупреждению и эффективному разрешению педагогического конфликта
МОиН УР,
Минсоцполитики УР,
Минспорт УР,
Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2027 годы
сформирована стабильно работающая система повышения профессиональных компетенций специалистов, ответственных за организацию и предоставление психологической помощи детям и родителям;
обеспечено предоставление психологической помощи детям и родителям, создан информационный
снижение показателей конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях
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Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма, в том числе спортивного туризма.
Мероприятия по развитию походно-экспедиционной, экскурсионной деятельности с обучающимися (походы, экспедиции, экскурсии)
МОиН УР БОУДО УР РЦДОД,
Минэкономики УР, Минспорт УР,
РДШ (по согласованию) Минприроды УР,
БУ УР "Дирекция ООПТ"
2021 - 2027 годы
обеспечение ежегодного увеличения охвата детей, принимающих участие в походно-экспедиционной, экскурсионной деятельности:
2021 год - 11307 тыс. детей;
2022 год - 11420 тыс. детей;
2023 год - 11533 тыс. детей;
2024 год - 11646 тыс. детей.
Проведение экскурсий по экологическим тропам в государственных природных ботанических заказниках "Кокманский", "Андреевский сосновый бор", в природных парках "Усть-Бельск", "Шаркан",
по экспозициям Удмуртского ботанического сада
увеличение количества детей, принимающих участие в походно-экспедиционной, экскурсионной деятельности, до 12000 тыс. человек.
Увеличение количества детей, принимающих участие в походах, в экскурсиях
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Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе реализация программы Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации "Отечество" Мероприятия по развитию туристско-краеведческой, исследовательской деятельностей с обучающимися (конкурсы, экскурсии, соревнования, слеты, экспедиции, профильные смены) создание маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) мероприятия для педагогических работников туристско-краеведческой направленности (обучающие методические семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, конференции, совещания)
МОиН УР,
БОУДО УР,
РЦДОД,
Минэкономики УР,
Минспорт УР
2021 - 2027 годы
увеличение количества детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью:
2021 год - 16960 тыс. детей;
2022 год - 17130 тыс. детей;
2023 год - 17300 тыс. детей;
2024 год - 17470
тыс. детей.
Создана маршрутно-квалификационная комиссия:
2021 год - 400 чел.;
2022 год - 440 чел.;
2023 год - 480 чел.;
2024 год - 520 чел.
увеличение количества детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью, в 2027 году не менее 18000 тыс. участников.
Работа маршрутно-квалификационной комиссии, увеличение количества педагогических работников, принимающих участие в методических семинарах и т.д.:
2027 год - не менее 600 чел.,
100 процентов мероприятий, проводимых в условиях природной среды, обеспечены поддержкой маршрутно-квалификационной комиссии
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Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
МОиН УР,
РДШ (по согласованию)
2021 год, далее ежегодно
доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций:
2021 год - 90%;
2022 год - 100%;
2023 год - 100%
2024 год - 100%
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Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
МОиН УР,
Минспорт УР,
Юнармия (по согласованию),
РДШ (по согласованию)
2021 - 2024 годы
ежегодное участие во всероссийских, окружных, республиканских и иных мероприятиях и проектах:
2021 год - 78 тыс. человек;
2022 год - 91 тыс. человек;
2023 год - 102 тыс. человек;
2024 год - 112 тыс. человек
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Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
Минспорт УР,
МОиН УР Юнармия (по согласованию),
РДШ (по согласованию)
2021 - 2024 годы
реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов:
2021 год - 6,003 тыс. обучающихся;
2022 год - 6,255 тыс. обучающихся;
2023 год - 6,508 тыс. обучающихся;
2024 год - 6,76 тыс. обучающихся
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Развитие региональной системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, реализация мероприятий, направленных на стимулирование творческой деятельности учащихся детских школ искусств, создание благоприятных условий и внедрение образовательных программ, в том числе адаптированных для детей с ОВЗ
Минкультуры УР
2021 - 2027 годы
увеличена доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
обеспечено сохранение и развитие сети детских школ искусств
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Реализация культурно-просветительских программ для школьников
Минкультуры УР,
МОиН УР
2021 - 2027 годы
увеличено число мероприятий для школьников
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Внедрение перечня показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего образования
МОиН УР
2023 - 2027 годы
внедрен сформированный перечень показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций
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Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации
Минкультуры УР,
МОиН УР
2023 - 2026 годы
ежегодное проведение мероприятий в поддержку детского и юношеского чтения


IV. Инфраструктура детства
Цели
формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных категорий детей;
патриотическое воспитание несовершеннолетних, формирование у них навыков здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, профилактика вредных привычек и правонарушений
Задачи
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом, развитие творческих способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста;
развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность;
совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, и непосредственно самим детям в электронной форме;
оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания детей;
развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей;
совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми;
увеличение охвата детей различными формами детско-юношеских объединений
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
68
Оказание государственной и информационной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), тиражирование и (или) распространение социально значимой информационной продукции для детей и (или) семей с детьми
Агентство печати и массовых коммуникаций УР,
Минспорт УР,
МОиН УР,
МЧС по УР (по согласованию),
Минкультуры УР
2021 - 2027 годы
распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок)
распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок)
69
Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности и малых городах
МОиН УР,
Минспорт УР
2021 - 2027 годы
Ремонт спортивных залов:
2021 год - 20;
2022 год - 20;
2023 год - 20.
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений:
2020 год - 5;
2022 год - 4;
2023 год - 5.
Перепрофилирование аудиторий под спортивные залы:
2022 год - 1.
К 2024 году построены 9 межшкольных стадионов (в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для центров внешкольного спорта) (при наличии финансирования)
в период с 2025 по 2027 год построены 6 межшкольных стадионов (в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для центров внешкольного спорта) (при наличии финансирования)
70
Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить мероприятия для детей по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Минспорт УР,
МОиН УР
2021 - 2027 годы
к 2024 году введены в эксплуатацию 10 ГТО-площадок <*>
в период с 2025 по 2027 год введены в эксплуатацию 9 ГТО-площадок <*>
71
Оснащение детских школ искусств современным оборудованием
Минкультуры УР
2021 - 2027 годы
увеличение доли ДШИ, оснащенных современным оборудованием, в общем числе ДШИ
увеличение доли ДШИ, оснащенных современным оборудованием, в общем числе ДШИ
72
Обеспечение образовательных организаций доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Минсвязь УР,
МОиН УР
2021 - 2027 годы
100 процентов государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, обеспечены подключением и широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем образовательных организаций

73
Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций
МОиН УР,
МВД по УР (по согласованию),
Роспотребнадзор по УР (по согласованию),
Минспорт УР,
Минсвязь УР
2021 - 2027 годы
разработан и
утвержден перечень региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции в Удмуртской Республике на 2021 - 2027 годы, принимаются меры по реализации мероприятий
обеспечено повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в организациях для детей
74
Разработать и реализовать программы профильных смен для детей с сахарным диабетом, синдромом Дауна, задержкой психомоторного развития, нарушением зрения, ДЦП, а также редкими заболеваниями
МОиН УР,
Минсоцполитики УР
2021 - 2023 годы
увеличение количества детей, принимающих участие в профильных сменах, социализация несовершеннолетних
увеличение количества детей, принимающих участие в профильных сменах, социализация несовершеннолетних
75
Увеличить количество льготных путевок в лагеря для детей, находящихся на ведомственном учете
МОиН УР
2021 - 2022 годы
создание условий для увеличения охвата детей, состоящих на ведомственном учете
популяризации детского оздоровительного отдыха, снижение уровня подростковой преступности
76
Функционирование центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта образовательного Фонда "Талант и успех"
МОиН УР,
АОУ УР "РОЦОД"
2021 - 2027 годы
реализация мероприятий и программ
реализация мероприятий и программ
77
Создание банка лучших региональных практик по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам межведомственного взаимодействия, подготовки кадров, предоставления мер социальной поддержки детям, развития инфраструктуры, реализации программ деятельности
МОиН УР,
АОУ УР "РОЦОД",
Минздрав УР,
детские санатории УР
2021 - 2027 годы
создание единой базы лучших региональных практик по организации отдыха и оздоровления детей.
Разработка методических рекомендаций и программ по отдыху и оздоровлению детей, тиражирование
актуализация и увеличение тиражирования методических рекомендаций и программ по отдыху и оздоровлению детей
78
Реализация мероприятий по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
МОиН УР,
Минстрой УР
2020 - 2027 годы (по согласованию)
обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
обеспечена реализация мероприятий по сохранению 100 процентов доступности дошкольного образования в Удмуртской Республике
79
Модернизация мер по эффективному развитию негосударственного сектора дошкольного образования
МОиН УР
2021 - 2025 годы
создание правовой основы для различных организационно-правовых форм частных дошкольных
учреждений: некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также для форм инвестиционного и прочего участия крупного бизнеса в развитии частных образовательных организаций
обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей
80
Оказание инфраструктурной поддержки деятельности региональных ресурсных центров Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", созданных на базе образовательных организаций
Минспорт УР,
МОиН УР,
РДШ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
создание и функционирование ресурсного центра РДШ
не менее 75% школьников проинформированы о деятельности РДШ
81
Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность общественных объединений, в том числе Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
МОиН УР,
Минспорт УР,
УРО "РДШ"
2021 - 2027 годы
увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в том числе Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников":
2021 год - 20500 чел.;
2022 год - 23500 чел.;
2023 год - 26500 чел.;
2024 год - 30000 чел.

82
Проведение республиканской прямой телефонной линии по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, оказания международной правовой помощи
Комитет по делам ЗАГС,
органы ЗАГС УР (по согласованию)
2021 - 2027 годы
проведены в течение года не менее двух прямых телефонных линий с участием 30 органов ЗАГС УР. Даны ответы на все вопросы, поступившие в ходе прямых телефонных линий
проведено в течение года не менее двух прямых телефонных линий с участием 30 органов ЗАГС УР. Даны ответы на все вопросы, поступившие в ходе прямых телефонных линий

V. Защита детей, оставшихся без попечительства родителей
Цели
обеспечение полноценного развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), в условиях институционализации, замещающего родительства и в самостоятельной жизни;
обеспечение защиты личных и имущественных прав детей-сирот, создание эффективной модели управления на территории Удмуртской Республики в сфере защиты прав детей-сирот;
обеспечение прав и законных интересов, полноценного развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи
развитие и совершенствование форм семейного устройства детей-сирот;
развитие системы подготовки детей-сирот к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм попечительства;
расширение участия общества в защите прав детей-сирот;
повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями;
установление на территории Удмуртской Республики единой подчиненности организаций для детей-сирот, органов опеки и попечительства;
развитие и совершенствование мер социальной поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот;
Развитие системы обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
реализации Комплекса мер по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах интернатах
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
83
Создание центра постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Минсоцполитики УР,
Республиканский СРЦдН
2021 - 2022 годы
развитие и расширение форм наставничества в отношении воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и из замещающих семей

84
Совершенствование системы сопровождения замещающих семей
Минсоцполитики УР,
Республиканский СРЦдН
2021 - 2022 годы
сокращена численность детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя)

85
Передача полномочий органов опеки и попечительства на уровень органа исполнительной власти Удмуртской Республики с уровня органов местного самоуправления
Минсоцполитики УР,
ОМСУ (по согласованию)
2021 год
единая подчиненность органов опеки и попечительства, выстраивание вертикали власти на территории Удмуртской Республики по вопросам опеки и попечительства.
Эффективное управление.
Оперативное решение проблем детей-сирот

86
Создание ресурсной (опорной) площадки по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот, подготовки граждан, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью, и сопровождения семей, принявших детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью
Минсоцполитики УР,
БУСО УР "Содействие"
2021 год
методическое сопровождение деятельности служб подготовки и сопровождения граждан, детей-сирот

87
Совершенствование подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан
Минсоцполитики УР,
органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот,
БУСО УР "Содействие"
2021 - 2022
годы
сокращение численности детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя)

88
Организация качественной подготовки специалистов, участвующих в сопровождении семей, принявших на воспитание детей-сирот
Минсоцполитики УР,
органы опеки и попечительства,
2021 - 2027 годы
уменьшение числа возвратов из семей опекунов (попечителей), усыновителей
уменьшение числа возвратов из семей опекунов (попечителей), усыновителей
89
Организация психолого-педагогического обследования граждан, желающих принять ребенка в семью
Минсоцполитики УР,
органы опеки и попечительства
2021 - 2027 годы
охват 80 процентов кандидатов в замещающие родители (опека, попечительство) социально-психологическим тестированием в Удмуртской Республике.
Снижение количества возвратов детей-сирот из замещающих семей
охват 100 процентов кандидатов в замещающие родители (опека, попечительство) социально-психологическим тестированием в Удмуртской Республике.
Снижение количества возвратов детей-сирот из замещающих семей
90
Пропаганда семейного устройства детей-сирот, информирование граждан о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот
Минсоцполитики УР,
организации для детей-сирот (по согласованию),
СОНКО (по согласованию)
2021 - 2027 годы
увеличение доли детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях
увеличение доли детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях
91
Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Минстрой УР,
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
увеличение числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями
увеличение числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями
92
Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг детям-сиротам и замещающим семьям
СОНКО (по согласованию), Минсоцполитики УР,
организации для детей-сирот (по согласованию)
2021 - 2027 годы
увеличение количества детей-сирот и замещающих семей, получающих качественные услуги по их сопровождению
увеличение количества детей-сирот и замещающих семей, получающих качественные услуги по их сопровождению
93
Организация обучающих семинаров, психологических тренингов, форумов, командировок по обмену опытом по актуальным вопросам защиты прав и интересов детей, повышения квалификации
Минсоцполитики УР,
органы опеки и попечительства
2021 - 2027 годы
повышение компетентности специалистов, работающих с детьми-сиротами, специалистов органов опеки и попечительства
повышение компетентности специалистов, работающих с детьми-сиротами, специалистов органов опеки и попечительства
94
Организация мероприятий по профилактике социального сиротства
органы и организации системы профилактики социального сиротства
2021 - 2027 годы
снижение числа детей-сирот. Снижение числа детей, чьи родители лишены (ограничены) родительских прав
снижение числа детей-сирот.
Снижение числа детей, чьи родители лишены (ограничены) родительских прав
95
Привлечение некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, благотворителей, волонтеров, фондов по реализации Комплекса мер по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах интернатах
Уполномоченный по правам ребенка, Минсоцполитики УР,
СОНКО (по согласованию)
2021 - 2027 годы
создание условий для внедрения эффективных практик организации ухода, оказания помощи и организации досуга несовершеннолетних, в том числе способствующих формированию собственной активности детей, повышению их коммуникативного потенциала
развитие и расширение форм наставничества в отношении воспитанников, увеличение количества детей-сирот и замещающих семей, получающих качественные услуги по их сопровождению

VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Цели
консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
создание условий для оказания доступной и качественной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Задачи
создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии и риск их появления;
профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской инвалидности;
развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и повышение результативности на основе внедрения эффективных социальных практик;
обеспечение применения современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и абилитации детей-инвалидов
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
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Организация развития системы ранней помощи в Удмуртской Республике
Минсоцполитики УР, Минздрав УР,
МОиН УР
2021 - 2027 годы
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг, к 2024 году до 100 процентов
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг, - 100 процентов
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Реализация мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Удмуртской Республики "Доступная среда"
Минсоцполитики УР,
Минздрав УР,
МОиН УР,
Минкультуры УР,
Минспорт УР
2021 - 2027 годы
доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, - к 2024 году 77,8%
доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, - 78,8%
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Внедрение и тиражирование эффективных практик дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам, в том числе проживающим в отдаленных районах Удмуртской Республики
Минсоцполитики УР
2022 - 2027 годы
увеличение количества организаций, предоставляющих социальные реабилитационные и абилитационные услуги детям в дистанционной форме; обеспечены непрерывность и доступность реализации реабилитационных программ
увеличение количества организаций, предоставляющих социальные реабилитационные и абилитационные услуги детям в дистанционной форме; обеспечены непрерывность и доступность реализации реабилитационных программ
99
Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
оказание социально-педагогических услуг родителям или законным представителям детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в обучении таких детей навыкам самообслуживания. Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания, в т.ч. организация на базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей специализированных учебных комнат, трудовых мастерских
оказание социально-педагогических услуг родителям или законным представителям детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в обучении таких детей навыкам самообслуживания. Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания, в т.ч. организация на базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей специализированных учебных комнат, трудовых мастерских
100
Развитие технологий сопровождаемого проживания инвалидов молодого возраста с отклонениями в умственном развитии, в том числе из числа проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, к 2024 году до 52 человек
число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, - не менее 52 человек
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Обеспечение повышения квалификации сотрудников организаций социального обслуживания по вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
повышение квалификации не менее 10 человек ежегодно
повышение квалификации не менее 10 человек ежегодно
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Участие в мероприятиях и конкурсных отборах эффективных практик, организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по подготовке и реализации проектов, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг детям-инвалидам и их семьям в сфере социального обслуживания
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
реализация проектов и эффективных практик, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе по развитию стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам и их семьям
реализация проектов и эффективных практик, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе по развитию стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам и их семьям
103
Модернизация комплекса мер, направленных на формирование действенной системы комплексной реабилитации и абилитации, содействующей нормализации дальнейшей жизни ребенка
Минсоцполитики УР
2021 - 2023 годы
сформирована система комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе психолого-педагогическая
реализуемая система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, обеспечивающей своевременность и качество оказания услуг реабилитации и абилитации
104
Совершенствование деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обновление их инфраструктуры
МОиН УР
2021 - 2027 годы
создана доступная инфраструктура и обеспечены специальные условия для получения ранней помощи, общего, дополнительного и профессионального образования, профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами; созданы современные условия для обучения и воспитания; обновлено содержание образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления инфраструктуры отдельных образовательных организаций; создана сеть ресурсных центров на базе отдельных образовательных организаций, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям)

105
Повышение эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, ресурсных учебно-методических центров
МОиН УР,
БПОУ УР "ИТЭТ"
2021 - 2027 годы
доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, знания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, знания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

VII. Безопасность детей
Цель
обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей
Задачи
реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского населения;
создание безопасного информационного пространства для детей;
разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных интересов детей;
формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения;
подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах;
подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
106
Разработка и реализация перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции в Удмуртской Республике на 2021 - 2027 годы
МОиН УР,
Минсвязь УР,
Минздрав УР,
Минспорт УР
МВД по УР (по согласованию), Минсоцполитики УР,
АПМК УР,
Роспотребнадзор по УР (по согласованию),
2021 - 2024 годы
снижение количества распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов суицидальной и наркотической направленности, а также материалов распространения деструктивной идеологии и пропаганды радикальных идей среди несовершеннолетних и молодежи с целью вовлечения их в совершение насильственных преступлений экстремистской и террористической направленности
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Ограничение доступа к сайтам (страницам сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено
Минспорт УР,
МВД по УР (по согласованию),
МОиН УР,
Минсоцполитики УР,
Минздрав УР,
АПМК УР,
Роспотребнадзор по УР (по согласованию, Минсвязь УР
2021 - 2024 годы
снижено количество распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов суицидальной и наркотической направленности
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Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей
МОиН УР, Минздрав
УР, Минсоцполитики УР,
Минспорт УР,
ГУ МЧС России по УР (по согласованию),
МВД по УР (по согласованию),
Уполномоченный по правам ребенка, ОМСУ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
повышение уровня подготовленности детей к проведению в условиях чрезвычайных ситуаций

109
Обеспечение безопасности детей в период организации отдыха и оздоровления детей
МОиН УР,
Минздрав УР, Минсоцполитики УР,
Минспорт УР,
Роспотребнадзор по УР (по согласованию),
ГУ МЧС России по УР (по согласованию),
МВД по УР (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
обеспечение безопасности детей в период отдыха и оздоровления
обеспечение безопасности детей в период отдыха и оздоровления
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Проведение разъяснительной работы с детьми и их родителями о мерах пожарной безопасности и о действиях при возникновении пожара
ГУ МЧС России по УР (по согласованию),
МОиН УР,
Уполномоченный по правам ребенка, ОМСУ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
снижение показателя смертности и травмирования детей на пожарах;
увеличение количества обследованных мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении;
увеличение количества обученных детей и их родителей о мерах пожарной безопасности и о действиях при возникновении пожара
снижение показателя смертности и травмирования детей на пожарах;
увеличение количества обследованных мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении;
увеличение количества обученных детей и их родителей о мерах пожарной безопасности и о действиях при возникновении пожара
111
Оказание адресной помощи многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении, по ремонту печного отопления и замене электропроводки, а также оборудование жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями
Минсоцполитики УР, ОМСУ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
увеличено количество многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана адресная помощь в рамках социального контракта, направленная на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
снижен показатель смертности и травмирования детей на пожарах
увеличено количество многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана адресная помощь в рамках социального контракта, направленная на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
снижен показатель смертности и травмирования детей на пожарах
112
Реализация Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Минсоцполитики УР,
территориальные органы
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
113
Реализация ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указа Главы Удмуртской Республики от 21 ноября 2017 года N 368 "Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2017 года третьего и последующих детей"
Минсоцполитики УР,
территориальные органы
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
114
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам и семьям, имеющим детей, в соответствии с федеральным законодательством и региональным законодательством (Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей; ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике")
Минсоцполитики УР,
территориальные органы
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
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Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей, на основе социального контракта
Минсоцполитики УР,
территориальные органы
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей. Увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию
улучшение материального положения семей, имеющих детей. Увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию
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Оказание единовременной материальной помощи семьям, направляющим детей-инвалидов на продолжительное лечение или операцию за пределы Удмуртской Республики
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
улучшение материального положения семей, имеющих детей
улучшение материального положения семей, имеющих детей
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Оказание единовременной материальной помощи студенческим семьям при рождении ребенка
Минсоцполитики УР,
территориальные органы
Минсоцполитики УР
2021 - 2027 годы
стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике, улучшение материального положения семей, имеющих детей
стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике, улучшение материального положения семей, имеющих детей
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Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Минсоцполитики УР,
Республиканский ЦЗН
2021 - 2027 годы
ежегодно проходили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости населения
ежегодно проходили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование не менее 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившихся в органы службы занятости населения
119
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
Минсоцполитики УР, Республиканский ЦЗН
2021 - 2027 годы
ежегодно трудоустроены не менее 2000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
ежегодно трудоустроены не менее 2000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
120
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно-методическая поддержка объединения юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ
МОиН УР,
МВД по УР (по согласованию),
Минспорт УР
2021 - 2027 годы
увеличено количество вовлеченных в деятельность объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ, увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения
увеличено количество вовлеченных в деятельность объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ, увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения
121
Реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних
Минздрав УР,
МОиН УР,
Минсоцполитики УР,
МВД по УР (по согласованию),
Минспорт УР,
Минсвязь УР,
Роспотребнадзор УР (по согласованию)
2021 - 2025 годы
обеспечено совершенствование системы профилактики суицида среди несовершеннолетних
усовершенствована система профилактики суицида среди несовершеннолетних
122
Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) на период до 2022 года по реализации комплекса межведомственных мер, направленных на профилактику насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними на территории Удмуртской Республики
исполнительные органы государственной власти, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2021 - 2022 годы
развитие социальных служб помощи детям в ситуациях насильственных проявлений и семьям, их воспитывающим, специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям;
обеспечена реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и работа с детьми, склонными к суициду;
организована работа: по профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг);
по обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
создание специализированных комнат ("зеленая комната") для проведения реабилитационных мероприятий
обеспечение профилактики жестокого обращения с детьми, работа по предотвращению проявления различных видов деструктивного поведения в подростковой среде, а также реабилитация детей - жертв насилия
123
Развитие и совершенствование института наставников над несовершеннолетними
Минспорт УР,
ОМСУ (по согласованию)
2021 - 2027 годы
организация работы по оказанию содействия несовершеннолетним в социализации и адаптации
восстановление социально полезных связей несовершеннолетних, социальной адаптации
124
Модернизация мер по пресечению деятельности заведений, реализующих спиртные напитки несовершеннолетним
МВД по УР (по согласованию). СОНКО (по согласованию),
Уполномоченный по правам ребенка
2021 - 2027 годы
снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, сохранения здоровья несовершеннолетних
совершенствование механизмов профилактики правонарушений несовершеннолетних
125
Проведение информационной кампании по вопросу профилактики выпадения из окон несовершеннолетних
Уполномоченный по правам ребенка,
СОНКО (по согласованию)
2021 - 2027 годы
снижение показателя смертности и травмирования детей и подростков
снижение показателя смертности и травмирования детей и подростков
126
Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей (программа "Разговор о правильном питании")
МОиН УР
2021 - 2027 годы
повышение уровня компетенций по культуре питания
повышение уровня компетенций по культуре питания
127
Мониторинг обеспечения организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
МОиН УР
2021 - 2027 годы
100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов. Охват всеми видами питания - 97%
100% охват бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов. Охват всеми видами питания - 97%
128
Мониторинг приведения медицинских кабинетов образовательных организаций Удмуртской Республики в соответствие со стандартом оснащения
МОиН УР
2021 - 2027 годы
поэтапное оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций оборудованием согласно новым стандартом
100% медицинских кабинетов образовательных организаций, которые планировалось оборудовать - подготовлены и оснащены согласно новым стандартом
129
Совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды
УФСИН России по УР (по согласованию),
ФКУ "Ижевская ВК",
МВД по УР (по согласованию),
Минсоцполитики УР,
Минспорт УР,
МОиН УР
РДШ (по согласованию)
2021 - 2024 годы
снижена доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности в возрасте от 14 до 18 лет. Увеличена доля несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социально-психологическую и иную помощь. Обеспечена организационно-методическая поддержка развития служб медиации (примирения) в образовательных организациях
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Обобщить практику совместной профилактической работы с родителями, имеющими детей - несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
УФСИН России по УР (по согласованию),
ФКУ УИИ УФСИН России
по УР,
МВД по УР (по согласованию)
2021 год
увеличено количество осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых родительскими общественными организациями

131
Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
УФСИН России по УР (по согласованию),
ФКУ УИИ УФСИН России по УР
2024 год
увеличено количество осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

132
Организация работы по оказанию содействия несовершеннолетним осужденным в восстановлении и поддержании социально полезных связей с их родственниками
УФСИН России по УР (по согласованию),
УИИ УФСИН
России по УР,
ФКУ "Ижевская ВК",
МВД по УР (по согласованию)
2021 - 2024 годы
увеличена доля несовершеннолетних осужденных отбывающих в ФКУ "Ижевская ВК", у которых восстановлены социально-полезные связи
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Обеспечить возможность участия несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ФКУ "Ижевская ВК", во всероссийских и региональных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации, органами государственной власти Удмуртской Республики, с учетом требований уголовно-исполнительного законодательства
УФСИН России по УР (по согласованию),
ФКУ "Ижевская ВК",
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска
2021 - 2027 годы
увеличено количество несовершеннолетних осужденных, участвующих во всероссийских и региональных мероприятиях

134
Развитие психологической службы в системе образования
МОиН УР,
Минсоцполитики УР,
Минспорт УР

введена единая методика социально-психологического тестирования обучающихся; повышена психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей)
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Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков
Минздрав УР,
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР",
МОиН УР,
Минспорт
УР,
Минсоцполитики УР
2022 - 2024 годы
по результатам проведения социально-психологического тестирования учащимся, оказавшимися в группе риска, проводится профилактическая работа. Увеличено количество детей и родителей, принявших участие в профилактических психологических мероприятиях
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Реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних
Минздрав УР,
МОиН УР,
Минсоцполитики УР,
МВД по УР (по согласованию),
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2025 годы
проводится работа межведомственных бригад по оказанию экстренной психологической помощи несовершеннолетним, испытывающим кризисные состояния;
за несовершеннолетним в состоянии кризиса осуществляется психологическое наблюдение, анализируется состав семьи, учитывается состояние здоровья, условия проживания, взаимоотношения в семье и со сверстниками, круг общения, внеучебная деятельность
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Оказание консультативной психологической и терапевтической помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации и их родителям
Минздрав УР,
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2025 годы
раннее выявление состояний суицидального риска, превенция суицидов
снижение уровня суицидов несовершеннолетних
138
Повышение уровня знаний группы ближайшего окружения (родители, учителя) и самих подростков о поведенческих признаках суицидального риска
Минздрав УР,
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2025 годы
раннее выявление состояний суицидального риска, превенция суицидов
снижение уровня суицидов несовершеннолетних
139
Реализация проектов "Депрессия.
Давай поговорим" и "Перезагрузи стресс"
Минздрав УР,
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2025 годы
раннее выявление состояний суицидального риска, превенция суицидов
снижение уровня суицидов несовершеннолетних
140
Проведение анонимных консультаций специалистами "телефона доверия" и онлайн-консультирование на интернет-портале официального сайта "Психиатрия Удмуртии"
Минздрав УР,
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 - 2025 годы
раннее выявление состояний суицидального риска, превенция суицидов. Оказание кризисной помощи
снижение уровня суицидов несовершеннолетних
141
Реализация программы: "Ребенок-взрослый: поймем друг друга"
Минздрав УР
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР"
2021 год
профилактика жестокого обращения с детьми, агрессивности и насилия в детских коллективах. Оказание своевременной помощи детям - жертвам насилия
предотвращение деструктивного поведения в подростковой среде, снижение уровня насилия в отношении детей
142
Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и профилактику суицидов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных
УФСИН России по УР (по согласованию)
2021 - 2024 годы
увеличена доля охваченных психодиагностическими обследованиями несовершеннолетних, вновь поступивших в учреждения УФСИН России по УР
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Выявление и тиражирование эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде
Минсоцполитики УР,
Минспорт УР,
Минздрав УР,
МВД по УР (по согласованию),
МОиН УР
2021 - 2027 годы
ведется работа детского телефона доверия, курируемого БУ УР РМЦ "Психолог плюс";
ведется работа консультационных центров, предоставляющих гражданам бесплатные консультации воспитателей, психологов, медиков, логопедов и других специалистов;
организованы и осуществлены межведомственные рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации
ведется работа детского телефона доверия, курируемого БУ УР РМЦ "Психолог плюс";
ведется работа консультационных центров, предоставляющих гражданам бесплатные консультации воспитателей, психологов, медиков, логопедов и других специалистов;
организованы и осуществлены межведомственные рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации

VIII. Координация реализации Десятилетия детства
Цел
повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства
Задачи
повышение эффективности межведомственного взаимодействия в целях реализации мероприятий Плана; информационно-аналитическое обеспечение хода выполнения Плана, мониторинг и оценка выполнения задач; расширение механизмов участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, учет их мнения по вопросам в сфере детства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. тиражирование лучших практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства
N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители и соисполнители
Сроки реализации
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
144
Расширение механизмов участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, учета их мнения по вопросам в сфере детства на и муниципальном уровнях
МОиН УР,
Минспорт УР,
Минсоцполитики УР,
Уполномоченный по правам ребенка,
РДШ (по согласованию),
Юнармия (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию)
ежегодно
развитие процесса принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы детей
взаимодействие с несовершеннолетними в области защиты их прав, свобод и законных интересов, выработки предложений по совершенствованию данной деятельности, организации просветительской работы по вопросам прав детей
145
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Десятилетия детства посредством портала информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средств массовой информации
МОиН УР,
Минспорт УР,
Минсоцполитики УР,
Минкультуры УР,
Минздрав УР,
Минсвязь УР, Минприроды УР,
Минэкономики УР,
ГУ МЧС России по УР (по согласованию);
МВД по УР (по согласованию),
УФСИН России по УР (по согласованию),
Комитет по делам ЗАГС,
Уполномоченный по правам ребенка,
РДШ (по согласованию),
Юнармия (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию),
Агентство печати и массовых коммуникаций УР
2021 - 2027 годы
подготовлена и размещена информация о реализации Десятилетия детства
обеспечено повышение эффективности использования информационной структуры в организациях для детей
146
Выявление лучших практик реализации Десятилетия детства
МОиН УР,
Минспорт УР,
Минсоцполитики УР,
Минкультуры УР,
Минздрав УР,
Минсвязь УР,
Минприроды УР,
Минэкономики УР,
ГУ МЧС России по УР (по согласованию);
МВД по УР (по согласованию),
УФСИН России по УР (по согласованию),
Комитет по делам ЗАГС,
Уполномоченный по правам ребенка,
РДШ (по согласованию),
Юнармия (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию))
ежегодно
тиражирование лучших практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства
тиражирование лучших практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства
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Формирование отчета о ходе реализации мероприятий Плана основных мероприятий, проводимых в Удмуртской Республике в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
МОиН УР,
Минспорт УР,
Минсоцполитики УР,
Минкультуры УР,
Минздрав УР,
Минсвязь УР,
Минприроды УР,
Минэкономики УР,
ГУ МЧС России по УР (по согласованию);
МВД по УР (по согласованию),
УФСИН России по УР (по согласованию), Комитет по делам ЗАГС,
Уполномоченный по правам ребенка,
РДШ (по согласованию),
Юнармия (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию),
Агентство печати и массовых коммуникаций УР
ежегодно
представление сводного отчета в Минпросвещения РФ до 1 марта года, следующего за отчетным периодом. Размещение отчета информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
представление сводного отчета в Минпросвещения РФ до 1 марта, года следующего за отчетным периодом. Размещение отчета информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Список сокращений

Минсоцполитики УР - Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики;
МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики;
Минспорт УР - Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;
Минкультуры УР - Министерство культуры Удмуртской Республики;
Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
Минстрой УР - Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики;
Минсвязь УР - Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики;
Минприроды УР - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;
Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики;
Агентство печати и массовых коммуникаций УР - Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;
ГУ МЧС России по УР - Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике;
МВД по УР - Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике;
УФСИН России по УР - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике;
Комитет по делам ЗАГС при Правительстве УР - Комитет по делам записи актов гражданского состояния при Правительстве Удмуртской Республики;
Роспотребнадзор по УР - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Удмуртской Республике;
Уполномоченный по правам ребенка - Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике;
ОМСУ - органы местного самоуправления в Удмуртской Республике;
Юнармия - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ";
РДШ - Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников";
БПОУ УР "ИТЭТ" - бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Ижевский торгово-экономический техникум";
СОНКО - социально ориентированные некоммерческие организации;
БУСО УР "Содействие" - бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению "Содействие";
АОУ УР "РОЦОД" - автономное образовательное учреждение Удмуртской Республики "Региональный образовательный центр одаренных детей";
БОУДО УР РЦДОД - бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Удмуртской Республики "Республиканский центр дополнительного образования детей";
АОУДО УР "РСДЮСШ" - автономное образовательное учреждение дополнительного образования Удмуртской Республики "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа";
ФГБОУ ВО "ИГМА" - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ижевская государственная медицинская академия";
АУ УР "РЦИ" - автономное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр информатизации";
БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" - бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Республиканская детская клиническая больница МЗ УР";
АУ "Управление Минприроды УР" - автономное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики";
Республиканский СРЦдН - государственное казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних";
Республиканский ЦЗН - казенное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский центр занятости населения";
ФКУ "Ижевская ВК" - федеральное казенное учреждение "Ижевская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике";
БУЗ и СПЭ УР "РКПБ МЗ УР" - бюджетное учреждение здравоохранения и судебно-психиатрических экспертиз Удмуртской Республики "Республиканская клиническая психиатрическая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики";
УИИ УФСИН России по УР - Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Удмуртской Республике;
БУЗ УР "РНД МЗ УР" - бюджетное учреждение здравоохранения бюджетное учреждение здравоохранения и судебно-психиатрических экспертиз Удмуртской Республики "Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики".




