file_0.png


Постановление Правительства ЯО от 27.05.2021 N 328-п
"О плане мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2021 - 2027 годы"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.05.2022
 
Постановление Правительства ЯО от 27.05.2021 N 328-п
"О плане мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.05.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2021 г. N 328-п

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ДЕТСТВА, НА 2021 - 2027 ГОДЫ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" и в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. N 122-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2021 - 2027 годы (далее - план).

2. Структурным подразделениям Правительства области, иным органам исполнительной власти Ярославской области:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий плана.
2.2. Представлять информационно-аналитические материалы о реализации плана в управление по социальной и демографической политике Правительства области один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Управлению по социальной и демографической политике Правительства области осуществлять проведение мониторинга реализации плана один раз в полугодие до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области обеспечить выполнение мероприятий плана.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО
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N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Ожидаемый результат




2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
1
2
3
4
5
6
I. Здоровьесбережение с детства
1
Совершенствование организации деятельности медицинских кабинетов, расположенных в образовательных организациях, включая вопросы их оснащения
2021 - 2027 годы
ДЗиФ, ОМСУ
проведение дооснащения медицинских кабинетов образовательных организаций
проведение дооснащения медицинских кабинетов образовательных организаций
2
Подготовка специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей
2021 - 2024 годы
ДЗиФ
проведение обучения специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей
проведение обучения специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей
3
Совершенствование организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями
2021 год
ДЗиФ
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями
повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями
4
Реализация мероприятий по расширению объемов оказания медицинской помощи детям по профилю "медицинская реабилитация"
2021 - 2027 годы
ДЗиФ
повышение доступности и качества оказания медицинской реабилитации детям, в том числе увеличение охвата детей до 3 лет жизни и детей-инвалидов
повышение доступности и качества оказания медицинской реабилитации детям, в том числе увеличение охвата детей до 3 лет жизни и детей-инвалидов
5
Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию телемедицинских технологий в системе комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов
2021 - 2027 годы
ДЗиФ
развитие дистанционной реабилитации с применением телемедицинских технологий
развитие дистанционной реабилитации с применением телемедицинских технологий
6
Реализация мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью
2021 - 2024 годы
ДЗиФ, ДФКСиМП
обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере профилактики абортов;
взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения;
организация комплексной просветительской работы по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных на базе всех женских консультаций и родильных домов;
проведение выездных заседаний по вопросам снижения числа абортов с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
проведение семинаров и тренингов для акушеров-гинекологов и психологов с участием представителей некоммерческих организаций;
увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование навыков ответственного репродуктивного поведения (не менее 100 мероприятий, не менее 1500 человек)
обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере профилактики абортов;
взаимодействие с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения;
организация комплексной просветительской работы по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных на базе всех женских консультаций и родильных домов;
проведение выездных заседаний по вопросам снижения числа абортов с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
проведение семинаров и тренингов для акушеров-гинекологов и психологов с участием представителей некоммерческих организаций;
увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование навыков ответственного репродуктивного поведения (не менее 100 мероприятий, не менее 1500 человек)
7
Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения
2021 - 2027 годы
ДЗиФ
увеличение количества циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования с целью увеличения числа рождений:
2021 год - 1020 циклов;
2022 год - 1120 циклов;
2023 год - 1200 циклов;
2024 год - 850 циклов
количество циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования:
2025 год - 850 циклов;
2026 год - 850 циклов;
2027 год - 850 циклов
8
Совершенствование национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
2021 - 2027 годы
ДЗиФ, Роспотребнадзор
выполнение планов вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок (охват вакцинацией детей в декретированные сроки - 95 процентов) и расширение вакцинации в рамках регионального календаря прививок по эпидемическим показаниям
выполнение планов вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок (охват вакцинацией детей в декретированные сроки - 95 процентов) и расширение вакцинации в рамках регионального календаря прививок по эпидемическим показаниям
9
Повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, в том числе в рамках вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
2021 - 2027 годы
ДЗиФ
проведение различных видов разъяснительной работы (беседы, лекции, выступления на радио, телевидении)
проведение различных видов разъяснительной работы (беседы, лекции, выступления на радио, телевидении)
10
Внедрение на территории Ярославской области 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)
2023 - 2024 годы
ДЗиФ
обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о состоянии здоровья несовершеннолетних: электронным медицинским документам о состоянии здоровья несовершеннолетних, медицинским назначениям, сведениям о вакцинации детей
обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о состоянии здоровья несовершеннолетних: электронным медицинским документам о состоянии здоровья несовершеннолетних, медицинским назначениям, сведениям о вакцинации детей
11
Разработка и принятие мер по профилактике йодного дефицита посредством йодирования пищевой поваренной соли
2021 - 2024 годы
Роспотребнадзор
профилактика йодного дефицита посредством использования при организации питания в образовательных организациях только йодированной соли
профилактика йодного дефицита посредством использования при организации питания в образовательных организациях только йодированной соли
12
Разработка и принятие дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетними
2021 - 2024 годы
ДЗиФ, ДФКСиМП, УСДП
реализация дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции
реализация дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции
13
Реализация программ и проектов, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний
2021 - 2027 годы
УСДП, ДЗИФ, ДО, ДФКСиМП, УМВД, ОМСУ
повышение информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам сохранения здоровья, профилактики употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних;
увеличение количества несовершеннолетних, молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни (не менее 5 региональных мероприятий, не менее 3000 человек)
повышение информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам сохранения здоровья, профилактики употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних;
увеличение количества несовершеннолетних, молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни (не менее 5 региональных мероприятий, не менее 3000 человек)
14
Подготовка информационно-методических материалов по профилактике школьно обусловленных заболеваний среди обучающихся в образовательных организациях для размещения на информационных порталах области
2021 - 2024 годы
ДЗиФ, ДО, УСДП
разработка методических рекомендаций по профилактике школьно обусловленных заболеваний, в том числе болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани среди обучающихся общеобразовательных организаций;
реализация мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения во время занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
разработка методических рекомендаций по профилактике школьно обусловленных заболеваний, в том числе болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани среди обучающихся общеобразовательных организаций;
реализация мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения во время занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
15
Разработка и обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики
2021 - 2027 годы
ДЗиФ, УСДП
разработка и обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей
разработка и обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей
II. Благополучие семей с детьми
16
Расширение доступности мер социальной поддержки семьям с детьми путем установления единого подхода к определению состава семьи и перечня доходов, используемых при их предоставлении
2021 - 2022 годы
ДТиСПН
усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки
усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки
17
Применение нового подхода при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
2021 - 2027 годы
ДТиСПН
увеличение размера выплаты, осуществляемой семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения
увеличение размера выплаты, осуществляемой семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения
18
Реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов)
2021 - 2024 годы
ДТиСПН, ДИС, ОПФР
предоставление 60 процентам семей с детьми мер социальной поддержки на детей на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов)
предоставление 75 процентам семей с детьми мер социальной поддержки на детей на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов)
19
Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки
2022 год
ДТиСПН, ДИС
показатель информированности граждан путем социальных опросов о доступных услугах и выплатах - не менее 50 процентов опрошенных информированы о доступных ресурсах и выплатах
показатель информированности граждан путем социальных опросов о доступных услугах и выплатах - не менее 60 процентов опрошенных информированы о доступных ресурсах и выплатах
20
Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей
2021 - 2024 годы
ДТиСПН
увеличение доли семей с детьми, получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта, в общей численности семей с детьми, получивших государственную социальную помощь
увеличение доли семей с детьми, получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта, в общей численности семей с детьми, получивших государственную социальную помощь
21
Оказание адресной материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим несовершеннолетних детей, а также семьям, в которых одновременно родились и воспитываются трое и более детей
2021 - 2027 годы
УСДП
оказание адресной материальной помощи семьям (не менее 180 семей ежегодно)
оказание адресной материальной помощи семьям (не менее 180 семей ежегодно)
22
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей
2021 - 2025 годы
УСДП, ОМСУ
предоставление мер социальной поддержки по следующим направлениям:
- оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области;
- предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) компенсации части расходов на приобретение путевки в расположенные на территории Ярославской области организации отдыха детей и их оздоровления;
- предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области;
- ежегодное предоставление бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей
предоставление мер социальной поддержки по следующим направлениям:
- оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области;
- предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) компенсации части расходов на приобретение путевки в расположенные на территории Ярославской области организации отдыха детей и их оздоровления;
- предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области;
- ежегодное предоставление бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей
23
Реализация региональных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных семей
2022 год
ДТиСПН, ОМСУ
обеспечение нормативного регулирования организации социального сопровождения семей с детьми;
организация социального сопровождения в учреждениях социального обслуживания для несовершеннолетних;
рост доступности и качества социальных и иных услуг для семей с детьми
обеспечение нормативного регулирования организации социального сопровождения семей с детьми;
организация социального сопровождения в учреждениях социального обслуживания для несовершеннолетних;
рост доступности и качества социальных и иных услуг для семей с детьми
24
Оказание социально-психологических услуг несовершеннолетним матерям, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства, специалистами детских социозащитных учреждений
2021 - 2024 годы
ДТиСПН, ДО
оказание социально-психологических услуг 100 процентам обратившихся
оказание социально-психологических услуг 100 процентам обратившихся
25
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (семей)
2021 - 2027 годы
ДС, УСДП, ДАПКиПР, ДФКСиМП, ОМСУ
количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия;
общая площадь приобретенного (построенного) жилого помещения;
предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
предоставление социальной выплаты для молодых семей и молодых специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия;
общая площадь приобретенного (построенного) жилого помещения;
предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;
предоставление социальной выплаты для молодых семей и молодых специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
26
Разработка мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры
2021 - 2024 годы
ДИЗО, ДЖКХЭиРТ, ДДХ, ОМСУ
включение в Программу развития электроэнергетики Ярославской области на 2018 - 2024 годы мероприятий по организации электроснабжения энергопринимающих устройств, расположенных на земельных участках, предоставленных бесплатно льготным категориям граждан (многодетным семьям) (расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности);
формирование территориальными сетевыми и газоснабжающими организациями на основании перечня участков, сформированных департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, изменений в инвестиционные программы (для территориальных сетевых организаций) и региональную программу газификации с целью обеспечения возможности технологического присоединения соответствующей категории граждан к объектам инфраструктуры;
сокращение количества участков, предоставляемых многодетным семьям, имеющим проблемы в обеспечении объектами инженерной инфраструктуры
включение в Программу развития электроэнергетики Ярославской области на 2018 - 2024 годы мероприятий по организации электроснабжения энергопринимающих устройств, расположенных на земельных участках, предоставленных бесплатно льготным категориям граждан (многодетным семьям) (расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности);
формирование территориальными сетевыми и газоснабжающими организациями на основании перечня участков, сформированных департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, изменений в инвестиционные программы (для территориальных сетевых организаций) и региональную программу газификации с целью обеспечения возможности технологического присоединения соответствующей категории граждан к объектам инфраструктуры;
сокращение количества участков, предоставляемых многодетным семьям, имеющим проблемы в обеспечении объектами инженерной инфраструктуры
27
Подготовка предложений по формированию за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям бесплатно
2021 - 2024 годы
ДИЗО, ДЖКХЭиРТ, ДДХ, ОМСУ
обеспечение сетями электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, за счет внебюджетных источников (тарифных источников - тарифа на услуги по передаче электрической энергии по распределительным электрическим сетям на территории Ярославской области и (или) платы за осуществление технологического присоединения)
обеспечение сетями электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, за счет внебюджетных источников (тарифных источников - тарифа на услуги по передаче электрической энергии по распределительным электрическим сетям на территории Ярославской области и (или) платы за осуществление технологического присоединения)
28
Проведение для семей и детей областных и муниципальных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ценности детства, формирование ответственного родительства
2021 - 2027 годы
УСДП, ДФКСиМП, ГАУ ЯО "Дворец молодежи", ОМСУ
проведение не менее 10 мероприятий ежегодно;
увеличение количества молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование родительской ответственности (не менее 200 мероприятий, не менее 2000 человек)
проведение не менее 10 мероприятий ежегодно;
увеличение количества молодых семей, охваченных мероприятиями, направленными на формирование родительской ответственности (не менее 250 мероприятий, не менее 2500 человек)
29
Ресурсная и информационная поддержка системы клубов молодых семей в муниципальных образованиях области
2021 - 2027 годы
ДФКСиМП, ОМСУ
проведение не менее 2 областных мероприятий ежегодно, создание и распространение не менее 2 методических и информационных продуктов для использования в работе клубов
проведение не менее 3 областных мероприятий ежегодно, создание и распространение не менее 3 методических и информационных продуктов для использования в работе клубов
III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей
30
Разработка и внедрение рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях
сентябрь 2021 года, далее - ежегодно
ДО
внедрение программ воспитания в общеобразовательных организациях;
ежегодный мониторинг реализации плана мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
с 2022 года (до 2024 года) разработка и внедрение программ воспитания в учреждениях профессионального образования, учреждениях дошкольного и дополнительного образования
внедрение программ воспитания в общеобразовательных организациях;
ежегодный мониторинг реализации плана мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
с 2022 года (до 2024 года) разработка и внедрение программ воспитания в учреждениях профессионального образования, учреждениях дошкольного и дополнительного образования
31
Разработка перечня показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
2022 год
ДО
формирование регионального перечня показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

32
Реализация мероприятий для обучающихся, направленных на трудовое, социальное воспитание, профессиональное самоопределение и построение профессиональной карьеры
2021 - 2027 годы
ГУ ЯО ЦПОиПП "Ресурс"
создание условий, обеспечивающих формирование учебной мотивации, активизации профессионального самоопределения обучающихся, построение профессиональной карьеры;
реализация профориентационных мероприятий, направленных на трудовое, социальное воспитание, профессиональное самоопределение и построение профессиональной карьеры;
повышение информированности обучающихся о системе среднего профессионального образования и высшего образования;
повышение привлекательности востребованных региональной экономикой профессий и специальностей
создание условий, обеспечивающих формирование учебной мотивации, активизации профессионального самоопределения обучающихся, построение профессиональной карьеры;
реализация профориентационных мероприятий, направленных на трудовое, социальное воспитание, профессиональное самоопределение и построение профессиональной карьеры;
повышение информированности обучающихся о системе среднего профессионального образования и высшего образования;
повышение привлекательности востребованных региональной экономикой профессий и специальностей
33
Обеспечение участия детей в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию (с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"), в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
2021 - 2024 годы
ДО
принятие участия обучающимися (49300 обучающихся 8 - 11 классов Ярославской области) в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию;
принятие участия обучающимися (не менее 6000 обучающихся общеобразовательных организаций Ярославской области) в мероприятиях по профессиональной ориентации

34
Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
2021 - 2027 годы
ДО
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (до 80 процентов)
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (до 80 процентов)
35
Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
2021 - 2027 годы
ДО, ДК, ДФКСиМП
удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:
удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не менее 55 процентов;




в 2021 году - 45 процентов;
в 2022 году - 47 процентов;
в 2023 году - 49 процентов;
в 2024 году - 51 процент;
увеличение количества детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на развитие способностей и талантов в сфере спорта и молодежной политики (не менее 5 мероприятий, не менее 500 человек), в сфере культуры (не менее 50 мероприятий, не менее 1000 человек);
разработка программы материального поощрения талантливой молодежи и детей






увеличение количества детей и молодежи,
охваченных мероприятиями, направленными на развитие способностей и талантов в сфере спорта и молодежной политики (не менее 7 мероприятий, не менее 700 человек), в сфере культуры (не менее 50 мероприятий, не менее 1000 человек);
разработка программы материального поощрения талантливой молодежи и детей
36
Проведение интеллектуальных, творческих конкурсов, фестивалей, обеспечение участия детей в международных, всероссийских мероприятиях в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью
2021 - 2027 годы
ДК
проведение мероприятий для обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, в том числе в рамках межведомственного календаря (не менее 50 мероприятий)
проведение мероприятий для обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, в том числе в рамках межведомственного календаря (не менее 50 мероприятий)
37
Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации
2021 - 2026 годы
ДК, ДО
проведение мероприятий, предусмотренных Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации
проведение мероприятий, предусмотренных Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации
38
Проведение мероприятий государственными театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами для детской аудитории
2021 - 2027 годы
ДК
проведение мероприятий государственными театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами для детской аудитории (не менее 100 мероприятий ежегодно)
проведение мероприятий государственными театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами для детской аудитории (не менее 100 мероприятий ежегодно)
39
Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
2021 - 2027 годы
ДФКСиМП, ДО
проведение мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для детей;
доля детей, выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":
2021 год - 58 процентов;
2022 год - 61 процент;
2023 год - 63 процента;
2024 год - 65 процентов;
создание информационного контента, направленного на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом
проведение мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для детей;
доля детей, выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", - не менее 75 процентов
40
Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе системы школьных спортивных клубов
2021 - 2024 годы
ДФКСиМП, ДО
увеличение численности детей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов;
создание школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг;
увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы

41
Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма
2021 - 2027 годы
ДТур, ДО
ежегодное увеличение количества детей, принимающих участие в мероприятиях
ежегодное увеличение количества детей, принимающих участие в мероприятиях
41.1
Реализация культурно-просветительских поездок школьников в рамках национального проекта "Культура"
2021 - 2027 годы
ДТур
количество участников - не менее 1300 человек ежегодно (при условии отбора региона для участия в национальном проекте)
количество участников - не менее 1300 человек ежегодно (при условии отбора региона для участия в национальном проекте)
41.2
Реализация Всероссийской патриотической программы "Дороги Победы. Путешествия для школьников"
2021 - 2027 годы
ДТур
количество участников - не менее 1500 человек ежегодно
количество участников - не менее 1500 человек ежегодно
41.3
Проведение ежегодного регионального конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в Ярославской области
2021 - 2027 годы
ДТур
количество участников - не менее 7 человек ежегодно
количество участников - не менее 7 человек ежегодно
41.4
Реализация проекта образовательного туризма "Всему начало здесь", регионального проекта "Современный менеджер туризма", проекта интерактивного ориентирования "Инакор - 76"
2021 - 2027 годы
ДО
количество участников проектов - 1600 человек
количество участников проектов - 1200 человек
42
Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей
2021 - 2027 годы
УСДП, ТКДНиЗП, ДО, УМВД, СОНКО, ОПФР
повышение информированности родителей (законных представителей) и несовершеннолетних о способах защиты своих прав и законных интересов;
реализация мероприятий 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
повышение информированности родителей (законных представителей) и несовершеннолетних о способах защиты своих прав и законных интересов;
реализация мероприятий 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
IV. Инфраструктура детства
43
Реализация мероприятий по достижению 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет
2021 - 2027 годы
ДО, ДС, ОМСУ
обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (к 2024 году)
обеспечение реализации мероприятий, направленных на сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования
44
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа
2022 год
ДО, ДС, ОМСУ
постройка здания общеобразовательной организации на 1100 мест в г. Ярославле, здания общеобразовательной организации на 140 мест в Рыбинском муниципальном районе

45
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования
2022 - 2023 годы
ДО, ДС
постройка нового здания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 5 им. 63-го Угличского пехотного полка на 800 мест

46
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех обучающихся
2021 - 2027 годы
ДО
создание условий формирования современной и безопасной цифровой образовательной среды;
обеспечение материально-технической базой 247 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды
создание условий формирования современной и безопасной цифровой образовательной среды;
обеспечение общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
47
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
2021 - 2023 годы
ДО
создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 183 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей
48
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
2021 - 2024 годы
ДО
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (в 10 организациях)
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
49
Создание центров цифрового образования детей IT-куб
2023 год
ДО
создание центра цифрового образования детей "IT-куб" (на базе государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Угличского аграрно-политехнического колледжа)

50
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"
2021 год
ДО, ПОО ЯО
создание мастерских по направлению "Промышленные и инженерные технологии" на базе государственного профессионального автономного образовательного учреждения Ярославской области "Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова" (4 мастерских)

51
Создание центра опережающей профессиональной подготовки
2021 год
ДО, ПОО ЯО
создание центра опережающей профессиональной подготовки на базе государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа

52
Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения, учебной литературой), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов
2021 - 2027 годы
ДК
оснащение детских школ искусств области современным оборудованием, в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов, в рамках мероприятий национального проекта "Культура"; увеличение доли детских школ искусств, оснащенных современным оборудованием
оснащение детских школ искусств области современным оборудованием, в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов, в рамках мероприятий национального проекта "Культура"; увеличение доли детских школ искусств, оснащенных современным оборудованием
53
Создание регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех"
2021 - 2027 годы
ДО
создание регионального центра по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех"
обучение по образовательным программам основного и среднего общего образования в созданном региональном центре пройдено не менее чем 6 процентами обучающихся
54
Оказание инфраструктурной поддержки деятельности регионального ресурсного центра Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
2021 - 2027 годы
ДО
создание и функционирование не менее 250 первичных ячеек Российского движения школьников в образовательных организациях Ярославской области
создание и функционирование не менее 400 первичных ячеек Российского движения школьников в образовательных организациях Ярославской области
55
Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
2021 - 2027 годы
ДО
ежегодное проведение не менее 6 региональных мероприятий по направлениям деятельности Российского движения школьников
ежегодное проведение не менее 8 региональных мероприятий по направлениям деятельности Российского движения школьников
56
Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности и малых городах
2021 - 2027 годы
ДО
обеспечение модернизации спортивной инфраструктуры не менее чем в 4 общеобразовательных организациях в год (с 2024 года при условии обеспечения дополнительного финансирования на федеральном уровне)

57
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"
2021 - 2027 годы
ДФКСиМП
обеспечение повышения двигательной активности и физической подготовленности детей;
увеличение количества созданных малых спортивных площадок
обеспечение повышения двигательной активности и физической подготовленности детей;
увеличение количества созданных малых спортивных площадок
58
Поддержка и развитие учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
2021 - 2027 годы
ДТиСПН
укрепление материально-технической базы учреждений; совершенствование форм поддержки семей
укрепление материально-технической базы учреждений; совершенствование форм поддержки семей
59
Обеспечение организационного сопровождения деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, содействие координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области, Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, общественных объединений
2021 - 2027 годы
УСДП
повышение уровня межведомственного взаимодействия
повышение уровня межведомственного взаимодействия
60
Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления
2021 - 2027 годы
УСДП
формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области, размещение данного реестра на портале органов государственной власти Ярославской области с ежемесячным обновлением
формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области, размещение данного реестра на портале органов государственной власти Ярославской области с ежемесячным обновлением
61
Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области
2021 - 2025 годы
УСДП, ОМСУ
укрепление в 2021 году материально-технической базы 1 загородной организации отдыха детей и их оздоровления, находящейся в государственной собственности, и 11 загородных организаций отдыха детей, находящихся в муниципальной собственности;
укрепление в 2022 - 2024 годах материально-технической базы 13 загородных организаций отдыха детей, находящихся в муниципальной собственности (ежегодно)
укрепление в 2025 году материально-технической базы 13 загородных организаций отдыха детей, находящихся в муниципальной собственности
62
Развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме
2021 - 2027 годы
ДТиСПН, ДО
обеспечение предоставления экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям
обеспечение предоставления экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям
63
Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
2021 - 2027 годы
ДО, УСДП, ДТиСПН
разработка и реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних; увеличение численности несовершеннолетних, включенных в продуктивную социально значимую деятельность
разработка и реализация комплекса мер, направленных на профилактику безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних; увеличение численности несовершеннолетних, включенных в продуктивную социально значимую деятельность
64
Оказание государственной и информационной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), тиражирование и (или) распространение социально значимой информационной продукции для детей и (или) семей с детьми
2021 - 2027 годы
ДО, УСДП, МЧС
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
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
V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
65
Развитие региональной системы профилактики детского и семейного неблагополучия в целях предупреждения социального сиротства
ежегодно
УСДП, ДТиСПН, ДО, ДЗиФ, ОМСУ
реализация проектов и практик работы с кровными и приемными родителями, семейным окружением, направленных на укрепление института семьи
реализация проектов и практик работы с кровными и приемными родителями, семейным окружением, направленных на укрепление института семьи
66
Развитие и совершенствование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в части организации, структуры, полномочий
2024 год
ДО, ДТиСПН, ДЗиФ, УСДП
обеспечение перехода к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства
обеспечение перехода к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства
67
Обеспечение повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей
2021 - 2027 годы
ДО, ДТиСПН, ДЗиФ, УМВД, УСДП
создание условий для обеспечения процесса обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки (ежегодно):
разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 2 в год);
развитие профессиональных и педагогических сообществ (в течение всего срока);
поведение семинаров и иных мероприятий, включая медиатрансляции по актуальным вопросам защиты прав детства (не менее 3 в год);
повышение квалификации не менее 30 процентов специалистов от общего количества специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей
систематическое повышение квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей
68
Обеспечение подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан
2022 год
ДО, ГКУ ЯО "Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области", ДТиСПН, ДЗиФ
сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в случае принятия решения об отмене усыновления, о снятии опеки (попечительства), об отстранении опекуна (попечителя)
сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в случае принятия решения об отмене усыновления, о снятии опеки (попечительства), об отстранении опекуна (попечителя)
69
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, в том числе с учетом изменения порядка подготовки кандидатов в замещающие родители
2023 год
ДО, ДТиСПН, ДЗиФ, ОМСУ
охват 100 процентов кандидатов в замещающие родители социально-психологическим тестированием;
снижение количества возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей
охват 100 процентов кандидатов в замещающие родители социально-психологическим тестированием;
снижение количества возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей
70
Поддержка и развитие института замещающих семей, включая семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
2023 год
ДО, ГКУ ЯО "Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области", АНО "АСП "Моя семья"
развитие профессионального сообщества приемных родителей;
снижение количества возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей;
разработка методических рекомендаций по сопровождению замещающих семей
развитие профессионального сообщества приемных родителей;
снижение количества возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей;
разработка методических рекомендаций по сопровождению замещающих семей
71
Создание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий, приближенных к семейным
2024 год
ДО, ДТиСПН, ДЗиФ
приведение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствие с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей";
обеспечение перехода к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства
приведение организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствие с требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей";
обеспечение перехода к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства
72
Создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2021 - 2022 годы
ДТиСПН
развитие у детей-инвалидов навыков самостоятельного проживания после выхода из стационарных организаций социального обслуживания (в ГКУ СО ЯО "Гаврилов-Ямский детский дом-интернат" для умственно отсталых детей оборудование комнат социально-бытовой адаптации, на базе которых в 2021 году 35 детей будут обучены навыкам самообслуживания, пройдут профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки - профессиям рабочих, в ГБУ СО ЯО "Красноперекопский психоневрологический интернат" функционирование реабилитационного отделения, на базе которого в 2021 году 100 социальных клиентов будут обучены навыкам самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, пройдут обучение по программам профессиональной подготовки, на базе социального общежития 10 человек будут находиться на сопровождаемом проживании)
развитие у детей-инвалидов навыков самостоятельного проживания после выхода из стационарных организаций социального обслуживания
73
Актуализация программ повышения квалификации специалистов в организациях для детей-сирот и образовательных модулей для их подготовки
2022 год
ДО, ГКУ ЯО "Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области", ГАУ ДПО ЯО ИРО, ДТиСПН, ДЗиФ
повышение профессиональных компетенций специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
повышение профессиональных компетенций специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
74
Обеспечение ухода и присмотра за воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации
2021 год
ДО, ДТиСПН, ДЗиФ
обеспечение ухода и присмотра за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами при помещении их в медицинские организации

75
Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2021 - 2027 годы
ДО, ГКУ ЯО "Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области", ДТСПН
развитие и расширение форм наставничества в отношении воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разработка методических рекомендаций по организации деятельности служб постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
увеличение количества выпускников, успешно адаптировавшихся к самостоятельной жизни
76
Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
2021 - 2024 годы
ДИЗО, ДО
расширение форм обеспечения жилыми помещениями;
сокращение очереди нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
усовершенствование и автоматизация системы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях
расширение форм обеспечения жилыми помещениями;
сокращение очереди нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
усовершенствование и автоматизация системы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях
77
Проведение конкурса проектов СОНКО в сфере профилактики социального сиротства, защиты семьи, материнства, отцовства и детства
2021 - 2025 годы
ДОС
количество выданных целевых субсидий СОНКО - не менее 2 ежегодно;
охват участников мероприятий, проводимых в рамках проектов и программ, - не менее 500 человек ежегодно
количество выданных целевых субсидий СОНКО - не менее 2 ежегодно;
охват участников мероприятий, проводимых в рамках проектов и программ, - не менее 500 человек ежегодно
VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
78
Разработка и реализация мероприятий по предотвращению детской инвалидности
2021 - 2027 годы
ДТиСПН, ДЗиФ, ДО
создание и организация работы консультативных пунктов для семей, получающих услугу ранней помощи по вопросам профилактики детской инвалидности;
тенденция к снижению процента маломобильных детей-инвалидов;
функционирование служб ранней помощи, организованных на базе образовательных организаций, в которых семьи получают услуги ранней помощи по вопросам профилактики детской инвалидности

79
Организация развития системы ранней помощи
2021 - 2025 годы
ДТиСПН, ДЗиФ, ДО
разработка плана мероприятий по организации и развитию ранней помощи;
функционирование ресурсного центра "Развитие ранней помощи" на базе ГОУ ЯО "Центр помощи детям";
выработка мер правового регулирования, включая механизм межведомственного взаимодействия между участниками, обеспечивающими раннюю помощь
реализация мероприятия по развитию ранней помощи
80
Разработка и реализация региональных программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия
2021 - 2025 годы
ДТиСПН, ДЗиФ, ДО, ДФКСиМП
разработка и реализация региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов
создание службы психолого-педагогического сопровождения в каждом муниципальном образовании
81
Выявление и тиражирование эффективных социальных практик дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам
2022 - 2024 годы
ДТиСПН, ДЗиФ
увеличение количества организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные услуги детям в дистанционной форме;
обеспечение непрерывности и доступности реализации реабилитационных программ
увеличение количества организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные услуги детям в дистанционной форме;
обеспечение непрерывности и доступности реализации реабилитационных программ
82
Государственная поддержка, направленная на внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации
2021 - 2023 годы
ДЗиФ, СОНКО
внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, направленной на повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития
внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, направленной на повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития
83
Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни
2022 - 2024 годы
ДТиСПН
обеспечение повышения уровня включенности родителей (законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни
обеспечение повышения уровня включенности родителей (законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни
84
Реализация региональных практик устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
2022 - 2024 годы
ДТиСПН, ДО, ДЗиФ
применение активных форм поддержки родительских сообществ и другие механизмы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов
применение активных форм поддержки родительских сообществ и другие механизмы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов
85
Совершенствование деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обновление их инфраструктуры
2021 - 2027 годы
ДО
создание доступной инфраструктуры и обеспечение специальных условий для получения ранней помощи, общего, дополнительного и профессионального образования, профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;
создание современных условий для обучения и воспитания;
обновление содержания образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления инфраструктуры отдельных образовательных организаций;
создание сети 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)
создание условий для 100 процентов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью для получения качественного доступного общего образования, в том числе в формате инклюзии
86
Повышение эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и ресурсных учебно-методических центров, осуществляющих экспертно-консультационное сопровождение инклюзивного образования
2021 - 2027 годы
ДО
доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, к 2024 году не менее 70 процентов
доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, к 2027 году не менее 75 процентов
87
Реализация региональных комплексов мер по повышению квалификации специалистов органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
2021 - 2027 годы
ДО, ДТиСПН, УСДП
организация проведения ежегодных обучающих мероприятий (на федеральном и региональном уровнях) для руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалистов органов государственной власти, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, конкурсы профессионального мастерства)
обеспечение психолого-педагогическим сопровождением 100 процентов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей
VII. Безопасность детей
88
Реализация Концепции комплексной безопасности "Ярославская область - территория безопасного детства"
2021 - 2027 годы
УСДП, ДО, ДФКСиМП, ДЗиФ, ДТиСПН, ДК, УМВД, МЧС
создание единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности детей, проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей во всех сферах жизнедеятельности, количество детей, охваченных данными мероприятиями
создание единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности детей, проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей во всех сферах жизнедеятельности, количество детей, охваченных данными мероприятиями
89
Проведение мероприятий, кампаний, направленных на формирование культуры безопасного образа жизни детей, в том числе направленных на формирование навыков безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях
2021 - 2027 годы
ДО, УСДП, МЧС
формирование у детей культуры безопасного поведения,
проведение ежегодно не менее 7 региональных мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Ярославской области;
методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам формирования навыков безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях
формирование у детей культуры безопасного поведения,
проведение ежегодно не менее 7 региональных мероприятий с участием обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Ярославской области;
методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам формирования навыков безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях
90
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно-методическая поддержка объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ
2021 - 2027 годы
ДО, УМВД
построение системы обучения, проведение информационно-пропагандистской работы с обучающимися, участниками отрядов юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ области;
реализация профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках ежегодного плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привитию навыков безопасного поведения на дороге и по взаимодействию при проведении массовых мероприятий с детьми и взрослыми
построение системы обучения, проведение информационно-пропагандистской работы с обучающимися, участниками отрядов юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ области;
реализация профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках ежегодного плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привитию навыков безопасного поведения на дороге и по взаимодействию при проведении массовых мероприятий с детьми и взрослыми
91
Организация профилактических бесед по вопросам безопасного поведения детей на водных объектах, транспорте, о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и электробезопасности с несовершеннолетними и семьями, в том числе находящимися в социально опасном положении, и семьями, нуждающимися в государственной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией
2021 - 2027 годы
ОМСУ, ТКДНиЗП, МЧС, УМВД
повышение информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам формирования культуры безопасного поведения
повышение информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам формирования культуры безопасного поведения
92
Организация проверок придомовых территорий, игровых и спортивных площадок, парковых зон, скверов, детских городков на предмет безопасного пребывания детей на данных территориях с учетом обеспечения ограничения доступа детей на территории объектов незавершенного строительства, неэксплуатирующихся зданий и других сооружений, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних
2021 - 2027 годы
ОМСУ
предупреждение чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних
предупреждение чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних
93
Развитие психологической службы в системе образования
2021 - 2027 годы
ДО
создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях;
реализация мероприятий Концепции развития психологической службы в системе образования до 2025 года
создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях
94
Поддержка деятельности служб "Телефон доверия" по оказанию экстренной психологической помощи семьям и детям
2021 - 2027 годы
УСДП, ДТиСПН, ДО, ОМСУ
популяризация деятельности служб "Телефон доверия" среди населения;
повышение уровня психологической помощи детям и их родителям (законным представителям)
популяризация деятельности служб "Телефон доверия" среди населения;
повышение уровня психологической помощи детям и их родителям (законным представителям)
95
Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков
2021 - 2024 годы
ДО, ДЗиФ
увеличение количества детей и родителей, принявших участие в профилактических психологических мероприятиях;
проведение не менее 20 тренингов для детей и подростков по формированию стрессоустойчивости у детей и подростков, не менее 500 индивидуальных консультаций по коррекции и преодолению стрессовых ситуаций;
организация просветительской работы с педагогами, родителями, детьми и подростками по формированию стрессоустойчивости
увеличение количества детей и родителей, принявших участие в профилактических психологических мероприятиях
96
Реализация мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних
2021 - 2027 годы
УСДП, ДО, УМВД, ДЗиФ, ДТиСПН
снижение количества суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних;
повышение информированности родителей (законных представителей) по вопросам профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних
снижение количества суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних;
повышение информированности родителей (законных представителей) по вопросам профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних
97
Организация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижению агрессивности в детской среде
2021 - 2027 годы
УСДП, ДО, ДЗиФ
обеспечение развития социальных служб помощи детям в ситуациях насильственных проявлений и семьям, их воспитывающим, разработки специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям
обеспечение развития социальных служб помощи детям в ситуациях насильственных проявлений и семьям, их воспитывающим, разработки специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям
98
Выявление лучших практик с доказанной эффективностью совместной профилактической работы с родителями, имеющими детей - несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества, во взаимодействии с родительскими общественными организациями
2021 год
УФСИН
увеличение количества осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых родительскими общественными организациями
увеличение количества осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых родительскими общественными организациями
99
Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
2024 год
УФСИН
увеличение количества осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социально-психологическую и иную помощь, до 55 процентов от общей численности несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в ней

100
Разработка комплексной социально-психологической программы, направленной на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы
2021 год
УСДП
внедрение комплексной социально-психологической программы, направленной на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в деятельность учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
внедрение комплексной социально-психологической программы, направленной на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в деятельность учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
101
Реализация практик по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания с дальнейшим приведением жилищ в пожаробезопасное состояние
2022 год
ОМСУ, ДТиСПН, МЧС
снижение смертности и травмирования детей и подростков на пожарах;
подготовка в 2021 году методических рекомендаций для реализации органами социальной защиты временного размещения (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания

102
Оказание социальной помощи малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе по оснащению автономными пожарными извещателями, ремонту печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования
2021 - 2027 годы
ДТиСПН, ОМСУ, МЧС
оказание социальной помощи не менее 50 малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ежегодно
оказание социальной помощи не менее 60 малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ежегодно
103
Обеспечение деятельности по развитию служб медиации и примирения в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальных образований области
2021 - 2027 годы
УСДП, ДО, ДТиСПН, ОМСУ
популяризация восстановительных и медиативных технологий в среде специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
формирование психологически безопасной образовательной среды, способствующей восстановлению отношений
популяризация восстановительных и медиативных технологий в среде специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
формирование психологически безопасной образовательной среды, способствующей восстановлению отношений
104
Организация деятельности детских общественных приемных при территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав области
2021 - 2027 годы
УСДП, ТКДНиЗП
повышение информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка в сфере образования, отдыха, трудоустройства, досуговой занятости, профилактика девиантного поведения несовершеннолетних
повышение информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка в сфере образования, отдыха, трудоустройства, досуговой занятости, профилактика девиантного поведения несовершеннолетних
105
Развитие движения правоохранительной направленности "Юный друг полиции" - альтернативы участия несовершеннолетних в неформальных молодежных объединениях противоправной направленности
2021 - 2027 годы
УМВД, ДО, ОМСУ
количество участников движения правоохранительной направленности - не менее 2000 человек
количество участников движения правоохранительной направленности - не менее 2000 человек
106
Создание и распространение позитивного контента для детей и молодежи, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2021 - 2027 годы
ОИВ, УМК, СОНКО
формирование позитивного мировоззрения обучающихся, познавательной мотивации, адекватной самооценки, навыков эффективной коммуникации, построения образовательных и профессиональных планов
формирование позитивного мировоззрения обучающихся, познавательной мотивации, адекватной самооценки, навыков эффективной коммуникации, построения образовательных и профессиональных планов
107
Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций
2021 - 2027 годы
ДО, УМВД, УСДП, ДФКСиМП
утверждение Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 2021 - 2027 годы;
реализация мероприятий Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 2021 - 2027 годы;
доля обучающихся, педагогических работников, участвующих в программах, проектах и мероприятиях по медиабезопасности, от общего количества обучающихся и педагогических работников региона:
2021 год - 90 процентов;
2022 год - 92 процента;
2023 год - 93 процента;
2024 год - 93 процента;
количество специалистов, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности по теме формирования информационной безопасности детей и молодежи, не менее 250 человек ежегодно;
увеличение количества мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности, и числа молодежи, охваченной мероприятиями (не менее 500 мероприятий, не менее 2000 человек)
утверждение Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 2021 - 2027 годы;
реализация мероприятий Программы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи, производства и оборота информационной продукции для детей и молодежи Ярославской области на 2021 - 2027 годы;
доля обучающихся, педагогических работников, участвующих в программах, проектах и мероприятиях по медиабезопасности, от общего количества обучающихся и педагогических работников региона:
2025 год - 90 процентов;
2026 год - 95 процентов;
2027 год - 95 процентов;
количество специалистов, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности по теме формирования информационной безопасности детей и молодежи, не менее 250 человек ежегодно;
увеличение количества мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности, и числа молодежи, охваченной мероприятиями (не менее 1000 мероприятий, не менее 4000 человек)
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Формирование информационного ресурса по оказанию психолого-медико-социальной помощи родителям, педагогам, специалистам системы образования
2021 - 2027 годы
ГУ ЯО ЦПОиПП "Ресурс"
обеспечение доступности психолого-педагогической помощи для участников образовательных отношений
обеспечение доступности психолого-педагогической помощи для участников образовательных отношений
109
Обеспечение информационного и правового просвещения родителей по вопросам безопасности несовершеннолетних, в том числе связанным с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью
2021 - 2027 годы
ДО, УМВД, УСДП, ДЗиФ, ДТиСПН, ДФКСиМП, ОМСУ
повышение информированности родителей по вопросам безопасности несовершеннолетних
повышение информированности родителей по вопросам безопасности несовершеннолетних
VIII. Координация реализации Десятилетия детства
110
Проведение заседаний Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при Губернаторе области
2021 - 2027 годы
УСДП
проведение не менее 2 заседаний Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при Губернаторе области
проведение не менее 2 заседаний Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при Губернаторе области
111
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Десятилетия детства посредством портала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2021 - 2027 годы
УСДП
размещение не менее 50 информационно-аналитических материалов ежегодно
размещение не менее 50 информационно-аналитических материалов ежегодно
112
Проведение мониторинга социально-демографической ситуации и положения детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, подготовка ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, ежегодного доклада об анализе состояния охраны прав детей в Ярославской области
ежегодно
УСДП, ДО, ДЗиФ, ДТиСПН, ДК, ДФКСиМП, ДИЗО, ДС, ДГСЗН, ДАПКиПР, ДФ, УМВД
проведение мониторинга социально-демографической ситуации и положения детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, подготовка ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, ежегодного доклада об анализе состояния охраны прав детей в Ярославской области
проведение мониторинга социально-демографической ситуации и положения детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, подготовка ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, ежегодного доклада об анализе состояния охраны прав детей в Ярославской области
113
Изготовление информационно-методических материалов по вопросам семейной и демографической политики, подготовка и проведение цикла телепередач "Семейный круг", посвященных лучшим практикам семейного воспитания, пропаганде семейных ценностей
ежегодно
УСДП
изготовление информационно-методических материалов по вопросам семейной и демографической политики;
подготовка и проведение цикла телепередач "Семейный круг" (не менее 8 телепередач)
изготовление информационно-методических материалов по вопросам семейной и демографической политики;
подготовка и проведение цикла телепередач "Семейный круг" (не менее 8 телепередач)
114
Освещение в средствах массовой информации, на информационном ресурсе "Семейный портал" мероприятий, направленных на реализацию политики в интересах детей
ежегодно
УСДП, УМК, ОИВ, ОМСУ, СОНКО
ежегодное освещение мероприятий, направленных на реализацию политики в интересах детей
ежегодное освещение мероприятий, направленных на реализацию политики в интересах детей
Постановление Правительства ЯО от 27.05.2021 N 328-п
"О плане мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Список используемых сокращений

АНО "АСП "Моя семья" - автономная некоммерческая организация "Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей "Моя семья"
ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области "Институт развития образования"
ГАУ ЯО "Дворец молодежи" - государственное автономное учреждение Ярославской области "Дворец молодежи"
ГБУ СО ЯО "Красноперекопский психоневрологический интернат" - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области "Красноперекопский психоневрологический интернат"
ГКУ СО ЯО "Гаврилов-Ямский детский дом-интернат" - государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области "Гаврилов-Ямский детский дом-интернат"
ГКУ ЯО "Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области" - государственное казенное учреждение Ярославской области "Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области"
ГОУ ЯО "Центр помощи детям" - государственное образовательное учреждение Ярославской области "Центр помощи детям"
ГУ ЯО ЦПОиПП "Ресурс" - государственное учреждение Ярославской области Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"
ДАПКиПР - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДЖКХЭиРТ - департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДЗиФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДИС - департамент информатизации и связи Ярославской области
ДК - департамент культуры Ярославской области
ДО - департамент образования Ярославской области
ДОС - департамент общественных связей Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
ДТиСПН - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ДТур - департамент туризма Ярославской области
ДФ - департамент финансов Ярославской области
ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области
МЧС - Главное управление МЧС России по Ярославской области
ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
ОПФР - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ярославской области
ПОО ЯО - профессиональные образовательные организации Ярославской области
Роспотребнадзор - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
СОНКО - социально ориентированные некоммерческие организации
ТКДНиЗП - территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области
УМВД - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области
УМК - управление массовых коммуникаций Правительства области
УСДП - управление по социальной и демографической политике Правительства области
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области




