АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 598-ра

11.09.2018
Об утверждении Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы,
проводимых в Томской области в рамках Десятилетия
детства в Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р:
1. Утвердить План мероприятий на 2018 – 2020 годы, проводимых в Томской
области в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации (далее – План),
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Томской области,
являющимся исполнителями мероприятий Плана, до 15 февраля 2019 года,
до 15 февраля 2020 года, до 15 февраля 2021 года представлять в Департамент
по вопросам семьи и детей Томской области информацию о ходе реализации
мероприятий Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

И.о. Губернатора Томской области

М.А.Шапарева
0911ko01.rap2018

И.В.Толстоносов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 11.09.2018 № 598-ра
План мероприятий на 2018 – 2020 годы, проводимые в Томской области
в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
2

Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнения
исполнители
3
4
5
1. Повышение благосостояния семей с детьми
Проведение мониторинга
2018 – 2020
ДСЗН
Подготовка информационномер социальной поддержки
годы
аналитических материалов
в Томской области семей,
по предоставлению мер
имеющих детей, в том числе
социальной поддержки
многодетных семей
семьям, имеющим детей,
в том числе многодетным
семьям, в Томской области
Совершенствование
2018 – 2020
ДСЗН
Увеличение доли семей
механизма оказания
годы
с детьми, находящихся
государственной социальной
в трудной жизненной
помощи семьям с детьми
ситуации, получивших
на основе социального
государственную социальную
контракта
помощь на основе социального
контракта
Формирование механизмов
2018 – 2020
ДМПФКС
Обеспечение возможности
предоставления
годы
ДОО
для детей из многодетных
на безвозмездной основе
ДКТ
и малообеспеченных семей,
услуг организаций спорта,
ДВСД
семей с детьми-инвалидами,
дополнительного
детей с единственным
образования и детского
родителем, детей-сирот
творчества
и детей, оставшихся
для использования детьми
без попечения родителей,
из многодетных
бесплатного доступа
и малообеспеченных семей,
к занятиям в спортивных
детьми-инвалидами,
секциях, домах и кружках
детьми с единственным
детского художественного
родителем, детьми-сиротами
и технического творчества
и детьми, оставшимися
без попечения родителей,
переданными на воспитание
в семью
Разработка и реализация
2018 – 2020
ДАиС
Сокращение для многодетных
«дорожных карт»
годы
ОМСУ
семей срока ожидания
по предоставлению
(по
предоставления земельных
многодетным семьям
согласованию)
участков в собственность
земельных участков,
бесплатно
обеспеченных инженерной
инфраструктурой
Организация
2018 – 2020
ДТЗН
Имеется возможность пройти
профессионального
годы
курсы профессионального
обучения женщин,
обучения для женщин,
находящихся в отпуске
находящихся
по уходу за ребенком
в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста
до достижения им возраста
3 лет
3 лет

2
6.

7.

8.

9.

Содействие
в трудоустройстве, в том
числе на рабочие места
с гибкими формами
занятости, граждан,
воспитывающих
несовершеннолетних детей
Выдача свидетельств
на улучшение жилищных
условий граждан
при рождении одновременно
трех и более детей

2018 – 2020
годы

ДТЗН

Имеются рабочие места
с гибкими формами занятости
для граждан, воспитывающих
несовершеннолетних детей

2018 – 2020
годы

ДВСД

Реализация подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей в Томской
области» государственной
программы «Обеспечение
доступности жилья
и улучшение качества
жилищных условий
населения Томской области»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 490а
«Об утверждении
государственной программы
«Обеспечение
доступности жилья
и улучшение качества
жилищных условий
населения Томской области»
Формирование доклада
о положении детей и семей,
имеющих детей, в Томской
области в рамках исполнения
постановления
Правительства Российской
Федерации от 28.03.2012
№ 248 «О государственном
докладе о положении
детей и семей, имеющих
детей, в Российской
Федерации»

2018 – 2020
годы

ДАиС
ОМСУ
(по
согласованию)

Улучшение жилищных
условий семей, одномоментно
родивших 3 и более детей
(количество обеспеченных
семей определяется
от количества рождений)
Улучшение жилищных
условий молодых семей
с детьми в Томской области

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДФ
ДЭ
ДАиС
ДСЗН
ДТЗН
ДЗО
ДОО
ДПО
ДМПФКС
ДКТ
ДУГС
ДЗАГС
ГИТ ТО
(по
согласованию)
УМВД по ТО
(по
согласованию)
УФСИН по ТО
(по
согласованию)
КДНиЗП
ГУ МЧС по ТО
(по
согласованию)
ГУ – ТРО ФСС
(по

Собраны информационноаналитические материалы
о положении детей и семей,
имеющих детей, в Томской
области.
Заинтересованные
должностные лица и граждане
проинформированы
о проводимой политике
в сфере поддержки семьи
и детей
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10.

11.

12.

13.

14.

согласованию)
ПФР по ТО
(по
согласованию)
УФНС по ТО
(по
согласованию)
ФПО ТО
(по
согласованию)
2. Современная инфраструктура детства
Реализация мероприятия
2018 – 2020
ДОО
«Создание в субъектах
годы
ОМСУ
Российской Федерации
(по согласованию)
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
в организациях,
реализующих программы
дошкольного образования
на 2018 – 2020 годы»
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 06.07.2018
№ 1375-р

Повышение доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет:
2018 год – 82,2 процента
детей устроены
в учреждения дошкольного
образования;
2019 год – 90,1 процента
детей устроены
в учреждения дошкольного
образования;
2020 год – 95,1 процента
детей устроены
в учреждения дошкольного
образования
Обеспечение к 2021 году
создания 3300 новых мест
в общеобразовательных
организациях

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
«Создание современной
образовательной среды
для школьников»,
утвержденного протоколом
заседания президиума
Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам от 25.10.2016 № 9
Реализация мероприятий
приоритетного проекта
«Доступное дополнительное
образование для детей»,
утвержденного протоколом
заседания президиума
Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам от 30.11.2016 № 11
Создание условий
для оказания психологопедагогической и медикосоциальной помощи
обучающимся и детям
раннего возраста

2018 – 2020
годы

ДОО
ОМСУ
(по согласованию)

2018 – 2020
годы

ДОО

Создание современной
региональной системы
дополнительного
образования детей.
Обеспечение к 2020 году
занятости детей в возрасте
от 5 до 18 лет программами
дополнительного
образования
не менее 70 – 75 процентов

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО

Расширение возможностей

2018 – 2020

ДОО

Создание сети региональных
и муниципальных центров
(служб) психологопедагогической и медикосоциальной помощи
обучающимся и детям
раннего возраста
в организациях разных
ведомств
Повышение транспортной
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15.

16.

17.

18.

19.

использования школьных
автобусов для доставки
детей в организации,
реализующие
образовательные
программы дошкольного
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы, на спортивные,
культурно-массовые и иные
мероприятия
Обеспечение деятельности
ресурсных методических
центров и базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку региональных
систем инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
Создание и развитие
регионального центра
по работе с одаренными
детьми
Содействие деятельности
в Томской области
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»
Развитие материальнотехнической базы детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций

Ремонт и оснащение
оборудованием
внутридворовых
спортивных площадок
для занятий физической
культурой и спортом

годы

ОМСУ
(по согласованию)
УМВД по ТО
(по согласованию)

доступности объектов
социальной сферы для детей
дошкольного и школьного
возраста.
Обеспечение возможности
использования школьных
автобусов для организации
внеурочной деятельности

2018 – 2020
годы

ДПО

Функционирование
в Томской области базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

2018 – 2020
годы

ДОО

IV квартал
2020 года

ДОО
ОМСУ
(по согласованию)

Создание к 2020 году
в Томской области Центра
выявления и поддержки
одаренных детей
Создание в Томской области
ресурсных центров
Общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников»

2018 год

ДЗО

2018 год

ДМПФКС
ОМСУ
(по согласованию)

Увеличение доли детских
поликлиник и детских
поликлинических
отделений медицинских
организации, реализовавших
организационнопланировочные решения
внутренних пространств,
обеспечивающие
комфортность пребывания
детей, в соответствии
с требованиями приказа
Минздрава России
от 07.03.2018 № 92н
«Об утверждении
Положения
об организации оказания
первичной медикосанитарной помощи детям»
Создание условий,
обеспечивающих
возможность
для самостоятельных
и организованных занятий
физической культурой
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населения

20.

Проведение мероприятий,
направленных
на формирование культуры
безопасности
жизнедеятельности
детей

и спортом населения
по месту жительства,
с учетом потребностей
детей-инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
3. Обеспечение безопасности детей
2018 – 2020
ДОО
годы
ГУ МЧС по ТО
(по согласованию)
УМВД по ТО
(по согласованию)

Дети и родители
проинформированы
об их правах
и обязанностях, о мерах
по обеспечению личной
безопасности
в общественных местах
и на улицах в вечернее
время, о недопущении
совершения
противоправных
поступков.
Повышение уровня
подготовленности детей
к поведению в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение
профилактического
воздействия
на несовершеннолетних
с повышенной степенью
виктимности.

21.

22.

Реализация государственной
программы «Обеспечение
безопасности населения
Томской области»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 411а
«Об утверждении
государственной программы
«Обеспечение безопасности
населения Томской области»
Проведение мероприятий,
направленных
на предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма

2018 – 2020
годы

КОБ

2018 – 2020
годы

КОБ
ДОО
ДПО
УМВД по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)

Повышение правовой
грамотности
несовершеннолетних
и их родителей (законных
представителей)
Проведение мероприятий,
направленных
на обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей

Организованы
и проведены мероприятия,
направленные
на предупреждение
детского дорожнотранспортного травматизма,
в том числе ежегодно:
проведение областных
конкурсов и соревнований
среди отрядов юных
инспекторов дорожного
движения;
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проведение городского
(районного) и областного
конкурсов юных
велосипедистов
«Безопасное колесо»;
организация участия
команды Томской области
во Всероссийском финале
конкурса-фестиваля
«Безопасное колесо»;
проведение ежегодного
месячника по безопасности
дорожного движения
«Зеленый светофор»
с участием дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций;
проведение профильных
смен «Дети и дорога»
в рамках летней
оздоровительной кампании
для обучающихся
образовательных
организаций муниципальных
образований Томской
области;
проведение областной
профильной смены юных
инспекторов движения;
издание печатной продукции
по пропаганде безопасности
дорожного движения
для образовательных
организаций (памятки,
буклеты, листовки и др.);
приобретение
учебно-методических
комплектов «Безопасность
на дороге» для дошкольных
образовательных
организаций
и образовательных
организаций;
изготовление
и распространение среди
дошкольников и учащихся
младших классов
образовательных
учреждений

7
световозвращающих
приспособлений;
оснащение мобильными
автогородками дошкольных
образовательных
организаций
и образовательных
организаций
дополнительного
образования;
оснащение оборудованием,
позволяющим в игровой
форме формировать
навыки безопасного
поведения на уличнодорожной сети,
дошкольных
образовательных
организаций
23.

Реализация системы мер
по профилактике
искусственного прерывания
беременности, отказов
от новорожденных, медикосоциальному сопровождению
беременных женщин,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

24.

Проведение
просветительской
работы по профилактике
нежелательной беременности
среди подростков
Реализация мероприятий
в рамках Программы
ранней помощи
в Томской области
на 2018 – 2020 годы,
утвержденной
распоряжением
Администрации Томской
области от 04.05.2018
№ 277-ра «Об утверждении
Программы ранней помощи
в Томской области
на 2018 – 2020 годы»

25.

4. Здоровый ребенок
2018 – 2020
ДЗО
годы

2018 – 2020
годы

ДЗО
ДОО
ДПО
ДВСД

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДОО
ДЗО

Совершенствование
оказания психологической
поддержки женщинам
в медицинских
организациях, оказывающих
медицинскую помощь
по профилю «Акушерство
и гинекология», а также
в организациях,
оказывающих услуги
беременным женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
с целью снижения
количества абортов
и отказов от новорожденных
Снижение количества
абортов и отказов
от новорожденных среди
подростков
Разработан алгоритм
по взаимодействию
учреждений,
осуществляющих
деятельность
по оказанию ранней помощи
детям в сфере
здравоохранения,
образования и социальной
защиты.
Минимизация отклонений
в состоянии здоровья,
достижение положительной
динамики в психомоторном
развитии детей на основе
комплексной реабилитации
в раннем возрасте (до 3 лет)
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26.

Реализация мероприятий,
направленных
на формирование здорового
образа жизни у детей
и молодежи, внедрение
здоровьесберегающих
технологий и основ
медицинских знаний

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО
ДЗО
ДМПФКС
РПН
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)

27.

Мониторинг организации
питания обучающихся
общеобразовательных
организаций
и студентов организации
профессионального
образования Томской
области

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО
ОМСУ
(по согласованию)

28.

Осуществление комплекса
мер, направленных
на снижение младенческой
и детской смертности
Проведение комплексной
пренатальной диагностики
нарушений развития плода,
аудиологического
и неонатального скрининга
новорожденных
Ведение регионального
сегмента Федерального
регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими
и хроническими
прогрессирующими
редкими (орфанными)
заболеваниями,
приводящими к сокращению
продолжительности жизни
граждан
или их инвалидности

2018 – 2020
годы

ДЗО

2018 – 2020
годы

ДЗО

2018 – 2020
годы

ДЗО

29.

30.

Увеличение числа детей
и молодежи, охваченных
мероприятиями,
направленными
на формирование здорового
образа жизни.
Рост вовлеченности
обучающихся в деятельность
общественных объединений,
ориентированных
на формирование здорового
образа жизни (включая
волонтерские отряды).
Проведение семинаров,
интерактивных уроков
здоровья, тренингов,
конкурсов по актуальным
вопросам формирования
здорового образа жизни,
тематических родительских
собраний, совместных
детско-родительских
мероприятий
в образовательных
организациях Томской
области
Подготовка информационноаналитических
материалов по организации
питания обучающихся
общеобразовательных
организаций и студентов
организаций среднего
профессионального
образования
Снижение в Томской
области показателей
младенческой и детской
смертности
Совершенствование
системы раннего выявления
и коррекции нарушений
развития новорожденных
детей и детей первого года
жизни
Совершенствование
системы помощи лицам,
страдающим
жизнеугрожающими
и хроническими
прогрессирующими
редкими (орфанными)
заболеваниями,
приводящими к сокращению
продолжительности жизни
граждан
или их инвалидности.
Организация адресного
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31.

Развитие системы оказания
медицинской помощи детям,
в том числе
вакцинопрофилактики,
высокотехнологичной
медицинской помощи

2018 – 2020
годы

ДЗО

32.

Обеспечение выполнения
стандартов оказания услуг
в сфере здравоохранения
для детей, в том числе
с особыми потребностями,
и детей из отдаленных
районов с привлечением
выездных бригад
Организация проведения
диспансеризации
пребывающих
в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей,
проживающих
в замещающих семьях,
и детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

2018 – 2020
годы

ДЗО

2018 – 2020
годы

ДЗО

34.

Проведение медицинских
профилактических осмотров
несовершеннолетних

2018 – 2020
годы

ДЗО

35.

Организация
просветительской работы
среди детей и подростков,
их родителей по вопросам
профилактики употребления
психоактивных веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО
ДЗО
ДВСД
ДКТ
ОМСУ
(по согласованию)

33.

подхода к лечению
указанных лиц
Раннее (своевременное)
выявление и лечение
состояний, заболеваний
и факторов риска
их развития.
Организация активного
информирования
родителей о значимости
вакцинопрофилактики
детей
Совершенствование
медицинской помощи детям,
обеспечение ее доступности
для всех категорий детей

Раннее выявление
заболеваний
и своевременное взятие
на диспансерный учет
несовершеннолетних,
пребывающих
в стационарных учреждениях
для детей-сирот, детей,
проживающих
в замещающих семьях,
и детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации
Раннее выявление
заболеваний, своевременное
взятие несовершеннолетних
на диспансерный учет,
уменьшение заболеваемости
среди несовершеннолетних
Организация системной
работы, направленной
на мотивацию родителей
в области охраны
и укрепления здоровья детей,
мотивацию детей
и подростков к ведению
здорового образа жизни
(отказа от вредных
привычек: курения,
употребления алкогольных,
наркотических средств,
а также психотропных
и токсических веществ)
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Проведение добровольного
2018 – 2020
ДЗО
тестирования обучающихся
годы
ДОО
в областных
ДПО
государственных
ОМСУ
и муниципальных
(по согласованию)
общеобразовательных
организациях
и государственных
организациях
профессионального
образования Томской
области на предмет
выявления лиц,
допускающих немедицинское
потребление наркотических
средств и других
психоактивных веществ
Совершенствование оказания
2018 – 2020
ДЗО
паллиативной медицинской
годы
помощи детям
5. Всестороннее образование – детям
Реализация подпрограммы
2018 – 2020
ДОО
«Развитие дошкольного,
годы
общего и дополнительного
образования в Томской
области» государственной
программы «Развитие
образования в Томской
области», утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 413а
«Об утверждении
государственной программы
«Развитие образования
в Томской области»
Реализация мероприятий
2018 – 2020
ДОО
по программе «Непрерывное
годы
экологическое образование
и просвещение населения
Томской области
на 2016 – 2020 гг.»

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
«Цифровая школа»,
утвержденного
протоколом заседания
президиума Совета
при Президенте Российской
Федерации от 13.12.2018
№ 12
Осуществление мер
по поддержке

2018 – 2020
годы

ДОО
ОМСУ
(по согласованию)

2018 – 2020
годы

ДОО
ОМСУ

Раннее выявление
и своевременная помощь
несовершеннолетним,
допускающим
немедицинское
потребление наркотических
средств и других
психоактивных веществ

Увеличение числа детей,
охваченных паллиативной
помощью на дому
Повышение качества
дошкольного, общего
и дополнительного
образования в Томской
области

Реализация образовательных
программ с использованием
сетевых форм
и деятельностных
(проектных,
исследовательских)
образовательных
технологий, направленных
на формирование
экологической культуры
школьников и пропаганду
бережного отношения
к окружающей среде
Развитие информационнообразовательной среды
в общеобразовательных
организациях

Создание сетевых
методических объединений
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42.

43.

44.

45.

общеобразовательных
организаций, реализующих
инновационные программы,
обеспечивающие отработку
новых технологий
и содержания обучения
и воспитания
Реализация мероприятий
Концепции развития
психологической службы
в системе образования
в Российской Федерации
на период до 2025 года
(утверждена Министром
образования и науки
Российской Федерации
19 декабря 2017 г.)
Реализация мероприятий
по поддержке и развитию
детей, проявивших
выдающиеся способности,
в рамках Концепции
общенациональной системы
выявления и развития
молодых талантов
(утверждена Президентом
Российской Федерации
от 03.04.2012 № Пр-827)
и комплекса мер по ее
реализации (утвержден
Правительством Российской
Федерации от 27.05.2015
№ 3274п-П8)
Реализация ведомственной
целевой программы
Томской области «Развитие
системы выявления
и поддержки детей,
проявивших выдающиеся
способности» в рамках
государственной программы
«Развитие образования
в Томской области»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 413а
«Об утверждении
государственной программы
«Развитие образования
в Томской области»
Организация участия детей
и подростков, проявивших
выдающиеся способности,
в областных,
межрегиональных,
всероссийских
и международных
мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, форумах, слетах,
выставках и др.) научной,

(по согласованию)

в целях распространения
инновационных
образовательных технологий

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО

Создание условий
для психологического
сопровождения
обучающихся
в образовательных
организациях

2018 – 2020
годы

ДОО
ДКТ
ДМПФКС
ОМСУ
(по согласованию)

Обеспечение к 2020 году
участия в олимпиадах,
конкурсах, иных
мероприятиях, направленных
на выявление одаренных
детей, не менее 50 процентов
обучающихся
в общеобразовательных
организациях

2018 – 2020
годы

ДОО

Реализация в Томской
области мероприятий,
направленных на выявление
и поддержку одаренных
детей

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО
ДКТ
ДФКС
ОМСУ
(по согласованию)

Увеличение доли участников
из общеобразовательных
организаций Томской
области в мероприятиях
разной направленности.
Участие студентов
профессиональных
образовательных
организаций в чемпионатах
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46.

47.

технической, спортивной,
художественной
направленности
Формирование
благоприятной
медиаобразовательной среды
в системе общего
образования Томской
области

Реализация
Межведомственного проекта
«Развитие этнокультурного
образования в Томской
области», утвержденного
распоряжением ДОО
от 01.07.2015 № 495

2018 – 2020
годы

ДОО

2018 год

ДОО

«WorldSkills», фестивале
«Томская студенческая
весна», Арт-Профи Форуме
Реализация медиапроектов,
направленных на воспитание
гражданственности,
патриотичности,
толерантности,
на формирование
экологической, правовой
культуры, развитие навыков
информационной
безопасности всех
участников образовательных
отношений, освещение
процессов развития
российского образования
и повышение социального
статуса учительской
профессии;
реализация
медиаобразовательных
проектов (медиафорумы,
медиафестивали, конкурсы,
конференции, медиашколы)
регионального,
межрегионального,
всероссийского
и международного уровней
на основе сетевого
взаимодействия с вузами,
СМИ, организациями
культуры, общественными,
некоммерческими
организациями и бизнесструктурами;
реализация программы
повышения квалификации,
программы стажировок
(в том числе дистанционные
курсы) для педагогических
работников Томской области
и других регионов
Российской Федерации
Реализация образовательных
программ, проведение
конкурсов, конференций,
форумов и других
образовательных событий,
направленных на развитие
межнационального диалога.
Создание модели
безбарьерной
межнациональной среды
на территории Томской
области, включающей
взаимодействие
образовательных
организаций всех типов,
национально-культурных
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48.

Реализация
Межведомственного проекта
«Создание региональной сети
школьных предприятий
в качестве ресурса
для формирования
предпринимательской
компетентности детей
и молодежи Томской
области», утвержденного
распоряжением ДОО
от 11.10.2011 № 592-р

2018 – 2020
годы

ДОО

49.

Реализация проекта
«Региональный банк данных
«Молодежный кадровый
ресурс системы общего
образования Томской
области», утвержденного
распоряжением ДОО
от 14.09.2015 № 614-р

2018 год

ДОО

50.

Реализация проекта
«Развитие региональной
инновационной
инфраструктуры:
сеть ресурсно-внедренческих
центров инноваций»,
утвержденного
распоряжением ДОО
от 28.05.2014 № 332-р

2018 год

ДОО

51.

Реализация проекта
«Развитие гражданского
образования
в образовательных
организациях Томской
области на 2016 – 2020
годы», утвержденного
распоряжением ДОО
от 03.02.2016 № 79-р

2018 – 2020
годы

ДОО

автономий, общественных
организаций, органов власти
Функционирование,
развитие и расширение
региональной сети базовых
образовательных
организаций проекта;
реализация цикла открытых
образовательных событий
предпринимательской
направленности;
пополнение банка
аналитических материалов,
образовательных программ
в области
предпринимательства
и основ финансовой
грамотности;
пополнение банка
предпринимательских
и бизнес-проектов,
разработанных
обучающимися
Организация
аккредитованных
мероприятий
с обучающимися
и педагогами;
сопровождение деятельности
резидентов Молодежного
кадрового ресурса Томской
области
Развитие форм и механизмов
сетевого взаимодействия
и социального партнерства
по ключевым направлениям
развития и содержания
образования, создание
условий для диссеминации
позитивных образцов
и результатов
инновационной деятельности
по реализации ФГОС
Реализация образовательных
программ с использованием
сетевых форм
и деятельностных
(проектных,
исследовательских)
образовательных
технологий, направленных
на формирование российской
гражданской идентичности
обучающихся.
Проведение регулярных
конкурсов, Образовательных
событий, направленных
на развитие компетенций
обучающихся в принятии
решений, затрагивающих
их интересы, в работе
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52.

Реализация мероприятий
государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской
Федерации», утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015
№ 1493 «О государственной
программе «Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы»

2018 – 2020
годы

ДМПФКС
ДПО
ДОО
ДКТ
ОМСУ
(по согласованию)

в органах самоуправления
и коллегиальных органах
управления образовательных
организаций
Проведение мероприятий
патриотической
направленности
в системе
профессионального
образования Томской
области:
фестивали «Путь на Олимп»,
«Студенты на волне
дружбы», организация
участия поисковых отрядов
во Всероссийских Вахтах
памяти.
Проведение мероприятий
патриотической
направленности в системе
общего образования Томской
области, развитие движения
ВВПОД ЮНАРМИЯ.

53.

Внедрение молодежных
проектов областного
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр»
во внеурочную деятельность
профессиональных
образовательных
организаций

2018 – 2020
годы

ДПО

54.

Расширение спектра
программ дополнительного
образования,
в том числе технической
направленности

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО

55.

Реализация мероприятий
Концепции программы
поддержки детского
и юношеского чтения
в Российской Федерации
(утверждена распоряжением
Правительства Российской

6. Культурное развитие детей
2018 – 2020
ДОО
годы
ДПО
ДКТ
ОМСУ
(по согласованию)

Проведение областных
и межмуниципальных
мероприятий по гражданскопатриотическому
воспитанию детей
и молодежи
Проведение мероприятий,
направленных
на формирование активной
гражданской позиции
и развитие студентов,
в рамках флагманских
программ областного
государственного
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр»
Реализация мер,
направленных на увеличение
количества обучающихся
по программам
дополнительного
образования,
в том числе технической
направленности
Повышение статуса чтения
в российском обществе,
в том числе среди детей,
и читательской активности
российских граждан, в том
числе детей
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56.

57.

58.

59.

Федерации от 03.06.2017
№ 1155-р)
Проведение
интеллектуальных,
спортивных и творческих
конкурсов, фестивалей,
мероприятий с участием
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО
ДМПФКС
ДКТ
ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

Проведение детских
2018 – 2020
КООКН
фестивалей социальных
годы
ДМПФКС
проектов, игровых турниров,
ДОО
выставок и мастер-классов,
ДПО
направленных
ДВСД
на привлечение внимания
детей к проблеме сохранения
объектов культурного
наследия Томской области,
на воспитание у детей
чувства гражданственности
и патриотизма, уважения
и бережного использования
объектов культурного
наследия Томской области,
на популяризацию объектов
культурного наследия
Томской области
7. Развитие физкультуры и спорта для детей
Развитие детско-юношеского
2018 – 2020
ДМПФКС
спорта, создание школьных
годы
ДОО
спортивных лиг
ОМСУ
и организация
(по согласованию)
физкультурных мероприятий
среди школ спортивных
клубов по видам спорта,
наиболее популярных среди
детей, обеспечение
доступности инфраструктуры
физической культуры
и спорта для детей
и молодежи
Реализация мероприятий
2018 – 2020
ДМПФКС
в рамках государственной
годы
программы «Развитие
молодежной политики,
физической культуры
и спорта в Томской области»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 488а
«Об утверждении

Участие в 2020 году
не менее 50 процентов
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
в интеллектуальных,
спортивных
и творческих конкурсах,
фестивалях, мероприятиях,
повышение возможностей
интеллектуального
и физического развития
таких детей
Организация мероприятий,
направленных
на популяризацию объектов
культурного наследия
Томской области;
на привлечение внимания
детей к проблеме бережного
использования и сохранения
объектов культурного
наследия Томской области.
Введение интерактивного
формата изучения
культурного и исторического
наследия Томской области

Вовлечение школьников
в систематические занятия
физической культурой
и спортом;
формирование
у обучающихся культуры
здорового образа жизни;
выявление лучших
школьных спортивных
клубов, развивающих
различные виды спорта

Создание условий
для развития детскоюношеского спорта,
обеспечение доступности
инфраструктуры физической
культуры и спорта для детей
и молодежи
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60.

61.

62.

государственной программы
«Развитие молодежной
политики, физической
культуры
и спорта в Томской области»
Совершенствование
системы физического
воспитания детей,
в том числе внедрение
в образовательных
организациях Томской
области Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов
к труду и обороне»
(ГТО) как средства
приобщения детей
к систематическим занятиям
физической культурой
и спортом
Организация и проведение
физкультурных
и спортивных мероприятий
среди детей и молодежи,
для семейных команд,
в том числе с участием
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей
из приемных семей

Организация и проведение
физкультурных мероприятий,
в том числе всероссийских,
в общеобразовательных
организациях Томской
области

2018 – 2020
годы

ДМПФКС
ДОО
ДПО
ОМСУ
(по согласованию)

Создание условий
для участия в мероприятиях
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» обучающихся
общеобразовательных
организаций и студентов
организаций
профессионального
образования Томской
области

2018 – 2020
годы

ДМПФКС
ДОО
ДПО
ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

2018 – 2020
годы

ДОО
ДМПФКС

Реализация мер,
направленных на повышение
мотивации детей и молодежи
Томской области
к регулярным занятиям
физической культурой
и спортом и ведению
здорового образа жизни,
в том числе детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из приемных семей
Создание условий
для участия
в физкультурных
мероприятиях обучающихся
общеобразовательных
организаций Томской
области.
Участие школьников
в мероприятиях:
- региональный фестиваль
зимних видов спорта среди
обучающихся
образовательных
организаций;
- региональная спартакиада
среди обучающихся
общеобразовательных
организаций;
- региональный этап
Всероссийских спортивных
игр школьников
«Президентские спортивные
игры»;
- региональный этап
Всероссийских спортивных
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соревнований школьников
«Президентские состязания»
8. Безопасный детский отдых
2018 – 2020
ДВСД
годы
ДОО
ДПО
ОМСУ
(по согласованию)

63.

Ведение реестров
организаций отдыха детей
и их оздоровления

64.

Обеспечение участия детей
Томской области
в программах федеральных
детских центров «Артек»,
«Орленок», «Смена»,
«Океан»
Реализация подпрограммы
«Развитие системы отдыха
и оздоровления детей»
государственной программы
«Детство под защитой»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 412а
«Об утверждении
государственной программы
«Детство под защитой»

2018 – 2020
годы

ДОО

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДЗО
ДОО
ДПО
ДСЗН
ДМПФКС
ФПО ТО
(по согласованию)
РПН по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)

66.

Мониторинг проведения
детской оздоровительной
кампании

2018 – 2020
годы

67.

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на обобщение
и распространение опыта
работы организаций отдыха
детей и их оздоровления
Томской области

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДЗО
ДОО
ДПО
РПН по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)
ДВСД
ДЗО
ДОО
ДПО
ДМПФКС
ФПО ТО
(по согласованию)
РПН по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)

65.

68.

Разработка и реализация
туристских проектов
для детей, включающих
туристско-спортивные слеты,
сборы, экскурсии,
в том числе в формате
«Национальной программы
детского туризма»

9. Доступный детский туризм
2018 – 2020
ДОО
годы
ДКТ

Обеспечение
информирования граждан
об организациях отдыха
детей и их оздоровления,
функционирующих
на территории Томской
области
Участие детей Томской
области в программах
федеральных детских
центров «Артек»,
«Орленок», «Смена»,
«Океан»
Обеспечение безопасного
качественного
(содержательного)
и социально направленного
отдыха детей Томской
области

Подготовка информационноаналитических материалов
по организации отдыха
и оздоровления детей
Томской области

Проведение смотра-конкурса
на лучшую стационарную
организацию отдыха детей
и их оздоровления Томской
области и смотра-конкурса
профильных (палаточных)
лагерей.
Проведение не менее
6 областных мероприятий
(конференции, семинары,
круглые столы
по актуальным вопросам
организации отдыха детей
и их оздоровления)
Вовлечение детей
в туристско-краеведческую
деятельность.
Приобщение детей
к историко-культурным
ценностям России и Томской
области.
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Участие детей Томской
области в мероприятиях
«Национальной программы
детского туризма»
69.

70.

71.

72.

73.

74.

Организация и проведение
2018 – 2020
ДОО
Проведение ежегодного
мероприятий, направленных
годы
ДКТ
конкурса по выявлению
на выявление
лучших практик развития
и распространение лучшего
детского туризма в Томской
опыта по развитию детского
области
туризма в Томской области
10. Безопасное информационное пространство для детей
Обеспечение выполнения
2018 – 2020
ДОО
Повышение уровня
плана мероприятий
годы
ДПО
медиаграмотности детей,
по реализации Концепции
увеличение числа
информационной
просветительских
безопасности детей
мероприятий, направленных
на 2018 – 2020 годы
на ознакомление родителей
(утвержден приказом
и преподавателей
Минкомсвязи России
с новейшими техническими
от 27.02.2018 № 88)
и программными средствами
защиты детей от негативной
информации
Организация
2018 – 2020
ДОО
Проведение комплекса
широкомасштабной работы
годы
ДПО
мероприятий, направленных
с родителями (законными
на повышение
представителями) с целью
информированности
разъяснения им методов
родителей по вопросам
обеспечения защиты детей
безопасности детей
в информационнов информационнотелекоммуникационной сети
телекоммуникационной
«Интернет»
сети «Интернет» в связи
с современными угрозами,
о способах обеспечения
защиты детей
и профилактики
их вовлечения в «группы
смерти», криминальную
деятельность
11. Ребенок и его право на семью
Реализация стандартов
2018 – 2020
ДВСД
Повышение доступности
социальных услуг,
годы
социальных услуг для семей
предоставляемых
с детьми
организациями социального
обслуживания семьи и детей
Формирование и ведение
2018 – 2020
ДВСД
Расширение спектра
Реестра поставщиков
годы
социальных услуг
социальных услуг Томской
за счет вовлечения,
области, предоставляющих
активного развития
социальные услуги
и поддержки сектора
получателям социальных
профильных
услуг из числа
некоммерческих
несовершеннолетних
организаций
граждан
Совершенствование
2018 – 2020
ДВСД
Обеспечение более полного
семейных форм устройства
годы
учета интересов
детей-сирот и детей,
и особенностей детей-сирот
оставшихся без попечения
и детей, оставшихся
родителей, в том числе через
без попечения родителей,
организацию сотрудничества
включая учет
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75.

с национально-культурными
автономиями и конфессиями,
представленными
на территории Томской
области
Совершенствование системы
подготовки потенциальных
замещающих родителей
и сопровождения семей
усыновителей, опекунов
(попечителей)

их национальной
идентичности,
при устройстве детей в семьи

2018 – 2020
годы

ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

Организация методического
сопровождения
специалистов школ
приемных родителей
и служб сопровождения
замещающих семей.
Организация работы клубов
для замещающих семей
на базе организаций
социального обслуживания
семьи и детей.
Совершенствование
порядка сопровождения
замещающих семей.

76.

77.

78.

79.

Обеспечение условий
для повышения родительских
компетенций семей через
работу Школ ответственного
родительства в организациях
социального обслуживания
семьи и детей
Реализация подпрограммы
«Сохранение для ребенка
кровной семьи»
Государственной программы
«Детство под защитой»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 412а
«Об утверждении
государственной программы
«Детство под защитой»
Развитие деятельности
бригад экстренной помощи,
действующих на базе
организаций социального
обслуживания семьи и детей,
для оказания семьям с детьми
социальных услуг
Реализация распоряжения
Губернатора Томской
области от 27.04.2018
№ 119-р «Об утверждении
межведомственного
комплекса дополнительных
мер, направленных
на совершенствование
работы организаций

Внедрение новых форм
работы с замещающими
семьями
Повышение родительских
компетенций семей,
сохранение ребенка
в кровной семье, развитие
условий для сопровождения
семейного воспитания детей

2018 – 2020
годы

ДВСД

2018 – 2020
годы

ДВСД

Реализация мероприятий
по сохранению для ребенка
кровной семьи в качестве
приоритетного направления
системы работы
по профилактике
социального сиротства

2018 – 2020
годы

ДВСД

Обеспечение доступности
социальных услуг
для граждан, проживающих
в отдаленных населенных
пунктах

2018 – 2020
годы

ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
специалистов органов опеки
и попечительства
муниципальных образований
Томской области через
проведение курсов
повышения квалификации

20
и органов системы
профилактики,
на 2018 – 2022 годы»

для специалистов органов
опеки и попечительства
муниципальных образований
Томской области в части
защиты прав и законных
интересов детей;
повышение квалификации
не менее чем
у 25 специалистов органов
опеки и попечительства
муниципальных образований
Томской области.
2019 г. – проведение оценки
знаний 100% специалистов
органов опеки
и попечительства
муниципальных образований
Томской области в части
защиты прав и законных
интересов детей;
утверждение методических
рекомендаций
по совершенствованию
системы методического
обучения и сопровождения
специалистов, работающих
с детьми.

80.

Совершенствование работы
автоматизированной
информационной системы
«Дети и семьи, нуждающиеся
в государственной защите»
(АИС ДИС)

2018 – 2020
годы

ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

81.

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на развитие системы
духовно-нравственного
воспитания
несовершеннолетних
граждан, пропаганду
в обществе ценностей
семейного образа жизни,
позитивного отцовства
и материнства, пропаганду
форм семейного устройства
детей, оставшихся

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДОО
ДПО
ДСЗН
ДКТ
ДМПФКС
ОМСУ
(по согласованию)

2019 – 2020 годы –
внедрение новых форм
и методов методической
работы, в том числе
инновационных,
по профилактике семейного
неблагополучия и работе
с семьями и детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации
Обеспечение качественного
функционирования
в Томской области
автоматизированной
информационной системы
«Дети и семьи,
нуждающиеся
в государственной защите»
(АИС ДИС)
Проведение мероприятий
областного
и муниципального уровней,
посвященных
Международному дню
семьи, Международному
дню защиты детей, Дню
семьи, любви и верности,
Дню матери, Дню отца,
знаменательным и памятным
датам, а также мероприятий
в рамках направлений,
определенных Майскими
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без попечения родителей,
повышение имиджа
замещающих семей

Указами Президента
Российской Федерации
(2018 год – Год добровольца
(волонтера) в Российской
Федерации).
Проведение регионального
этапа Всероссийского
конкурса «Семья года»
(ежегодно).
Проведение награждения
семей знаком отличия
Томской области
«Родительская доблесть»,
медалью «За любовь
и верность» (ежегодно).
Проведение областного
фестиваля замещающих
семей Томской области
«Подарим тепло детям»
(ежегодно).

82.

83.

Организация мероприятий
в рамках Соглашения
о сотрудничестве в сфере
духовно-нравственного
и патриотического
воспитания детей,
формирования традиций,
взаимодействия
по поддержке многодетных
семей между Департаментом
по вопросам семьи и детей
Томской области и Томской
и Колпашевской Епархиями
Русской Православной
Церкви (Московский
Патриархат) от 25.03.2015
Проведение конкурса
профессионального
мастерства специалистов
органов опеки
и попечительства
муниципальных образований
Томской области

2018 – 2020
годы

ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

2018 – 2019
годы

ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

Проведение регионального
этапа Всероссийского
конкурса журналистских
работ, посвященных
актуальной проблематике
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, укреплению
семейных ценностей
«В фокусе – детство»
(ежегодно)
Проведение мероприятий,
направленных на духовнонравственное
и патриотическое
воспитания детей,
формирование традиций,
на поддержку многодетных
семей

Повышение качества работы
органов опеки
и попечительства Томской
области через выявление
и распространение
передового опыта работы
специалистов органов опеки
и попечительства
муниципальных образований
Томской области.
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Повышение уровня
профессиональной
компетентности
специалистов органов
опеки и попечительства.
Повышение имиджа
специалистов органов опеки
и попечительства
84.

Проведение областного
конкурса профессионального
мастерства среди работников
организаций социального
обслуживания «Педагог
года»

2018 – 2020
годы

ДВСД

Повышение качества работы
организаций социального
обслуживания Томской
области через выявление
и распространение
передового опыта работы
специалистов организаций
социального обслуживания.
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
специалистов, работающих
с семьей и детьми, создание
условий для самореализации
педагогов;
внедрение
и распространение
современных педагогических
технологий в практику
работы учреждений.

Повышение имиджа
специалистов организаций
социального обслуживания
85.
Перепрофилирование
2018 – 2020
ДВСД
Расширение спектра услуг
социальногоды
для оказания помощи семьям
реабилитационных центров
с детьми, находящимся
в центры социальной помощи
в трудной жизненной
семье и детям
ситуации
12. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция
в современное общество
86.
Реализация мероприятий,
2018 – 2020
ДОО
Создание условий
направленных
годы
для обеспечения особых
на организацию
образовательных
инклюзивного общего
потребностей детей
и дополнительного
с ограниченными
образования детейвозможностями здоровья
инвалидов, внедрение новых
и детей-инвалидов, создание
направлений
условий для получения
профессиональной
детьми с инвалидностью
подготовки, переподготовки
и ограниченными
и повышения квалификации
возможностями здоровья
педагогических работников
качественного общего
для работы с обучающимися
образования
с ограниченными
с использованием новых
возможностями здоровья
подходов к содержанию
и инвалидностью
и форме организации
обучения независимо
от состояния здоровья
и места проживания
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87.

Создание условий
для участия детей-инвалидов
в массовых физкультурных
и спортивных мероприятиях

2018 – 2020
годы

88.

Обеспечение повышения
квалификации специалистов
по вопросам работы
с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью
Реализация подпрограммы
«Доступная среда»
на 2015 – 2019 годы
государственной программы
«Социальная поддержка
населения Томской области
на 2015 – 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 01.12.2014 № 447а
«Об утверждении
государственной программы
«Социальная поддержка
населения Томской области
на 2015 – 2020 годы»

2018 – 2020
годы

89.

2018 – 2020
годы

ДМПФКС
ДОО
ДПО
ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)
ДОО
ДПО
ДВСД

ДОО
ДПО
ДСЗН
ДКТ
ДМПФКС
ДВСД
ОМСУ
(по согласованию)

Повышение доступности
для детей-инвалидов
массового спорта

Повышение квалификации
педагогических работников
по вопросам работы
с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью
Обеспечение деятельности
круглосуточной
диспетчерской службы
для глухих с целью оказания
экстренной и иной
социальной помощи.
Создание базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов.
Актуализация паспортов
доступности социально
значимых объектов,
нанесение информации о них
на карту доступности
Томской области.

90.

91.

Организация и проведение
межрегионального конкурса
водительского мастерства
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Сибирский характер»
Реализация мер,
направленных
на расширение компетенций
и увеличение числа
вовлеченных в движение
инвалидов из числа
студентов организаций
среднего профессионального
образования и школьников

Проведение региональных
2018 год
ДПО
конкурсов
ДОО
профессионального
ОМСУ
мастерства для инвалидов
(по согласованию)
из числа студентов
организаций среднего
профессионального
образования и школьников
«Абилимпикс»
13. Обеспечение и зашита прав и интересов детей
Проведение
2018 – 2020
ДВСД
Реализация мер,
просветительской,
годы
ДОО
направленных
информационноДСЗН
на информирование
разъяснительной работы
населения по вопросам
с населением по вопросам
укрепления семьи,
профилактики социального
воспитания и защиты
сиротства и защиты прав
прав детей, по вопросам
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и законных интересов детей

92.

93.

94.

Проведение мероприятий,
направленных на социальную
адаптацию и подготовку
к самостоятельной жизни
детей-сирот в ходе
реализации подпрограммы
«Защита прав детей-сирот»
государственной программы
«Детство под защитой»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 412а
«Об утверждении
государственной программы
«Детство под защитой»
Совершенствование
системы постинтернатного
сопровождения и адаптации
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет

Организация и проведение
социокультурных
и физкультурнооздоровительных
мероприятий, направленных
на социальную адаптацию
воспитанников организаций
социального обслуживания,
раскрытие их творческих
способностей

2018 – 2020
годы

ДВСД

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДПО
ДСЗН

профилактики социального
сиротства, жестокого
обращения с детьми
Создание условий
для социализации в обществе
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Создание условий
для социализации в обществе
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Развитие института
наставничества в сфере
социализации и защиты прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа.

2018 – 2020
годы

ДВСД

Организация взаимодействия
с негосударственными
организациями,
осуществляющими
благотворительную,
добровольческую
деятельность в сфере
социализации и защиты прав
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Организация участия детей
из организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей из социальнореабилитационных центров
в мероприятиях,
приуроченных
к знаменательным
и памятным датам (День
семьи, День матери и др.)
в Губернаторской и
Кремлевской елках, а также
в мероприятиях в рамках
направлений, определенных
майскими указами
Президента Российской
Федерации (2018 год – Год
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добровольца (волонтера)
в Российской Федерации),
в областных
и муниципальных
социокультурных
и физкультурнооздоровительных
мероприятиях.

95.

Обеспечение деятельности
единого общероссийского
детского телефона Доверия

2018 – 2020
годы

ДВСД
ДПО
ДОО

96.

Размещение
в образовательных
организациях Томской
области, а также
на их официальных сайтах
контактных данных
социально-психологических
служб Томской области

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО

97.

Формирование и ведение
областного реестра
молодежных и детских
общественных организаций
и объединений,
пользующихся
государственной поддержкой

2018 – 2020
годы

ДМПФКС

98.

Создание условий
для развития деятельности
молодежных и детских
общественных объединений
в целях расширения участия
детей в общественной жизни
и в принятии решений,
затрагивающих их интересы
Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное

2018 – 2020
годы

ДМПФКС
ДОО

2018 – 2020
годы

ДТЗН

99.

Проведение областного
фестиваля детского
творчества «Вверх»
для воспитанников
организаций социального
обслуживания (ежегодно)
Реализация мер
по обеспечению
возможности получить
неотложную
психологическую помощь
для детей, переживающих
эмоциональный кризис,
а также по обеспечению
возможности принятия
в случае необходимости
оперативных мер помощи
детям
Обеспечение возможности
получить раннюю
психологическую помощь
для детей и родителей
(законных представителей),
переживающих
эмоциональный кризис,
стрессовые ситуации,
межличностные конфликты
Обеспечение
информирования граждан
о деятельности молодежных
и детских общественных
организаций и объединений,
пользующихся
государственной
поддержкой,
функционирующих
на территории Томской
области
Организация и проведение
областного конкурса
программ молодежных
и детских общественных
объединений

Реализация мер
по социальной поддержке
несовершеннолетних
граждан, направленных
на временное
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от учебы время

трудоустройство.
Содействие личностному
и профессиональному
становлению подростков.
Повышение правовой
грамотности подростков
при оформлении трудовых
отношений.

100.

101.

Проведение мероприятий,
направленных на оказание
помощи при предоставлении
жилых помещений детямсиротам, лицам из их числа
по договорам найма
специализированных жилых
помещений в рамках
подпрограммы «Защита прав
детей-сирот»
государственной программы
«Детство под защитой»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской
области от 30.10.2014 № 412а
«Об утверждении
государственной программы
«Детство под защитой»
Разработка и реализация
комплекса мер
по совершенствованию
системы профилактики
суицида среди
несовершеннолетних

2018 – 2020
годы

ОМСУ
(по согласованию)
ДВСД

2018 – 2020
годы

ДОО
ДПО
ДЗО
ДВСД
КДНиЗП
УМВД по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)

Адаптация подростков
к требованиям современного
рынка труда
Создание условий
для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
включенных в список детейсирот, подлежащих
обеспечению жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда Томской
области

Реализация мероприятий
по обучению педагогических
работников по вопросам
профилактики
суицидального поведения
обучающихся.
Организация
просветительской работы
среди детей и подростков,
их родителей вопросам
профилактики
суицидального поведения
обучающихся.
Проведение комплекса
мероприятий (родительские
собрания, классные часы,
беседы, мониторинг
досуговой занятости
подростков), направленных
на профилактику суицида
среди несовершеннолетних,
формирование у них навыков
стрессоустойчивости
и умений решать
конфликтные ситуации
без угрозы жизни
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и здоровью.

102.

103.

104.

105.

Обеспечение возможности
участия несовершеннолетних
осужденных, отбывающих
наказание в воспитательных
колониях, в конкурсах,
конференциях, олимпиадах,
проводимых федеральными
органами исполнительной
власти, образовательными
организациями, органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
Организация обучения
несовершеннолетних,
содержащихся
в следственных изоляторах,
путем создания учебноконсультационных пунктов
от общеобразовательных
организаций Томской
области

2019 – 2020
годы

УФСИН по ТО
(по согласованию)

2019 – 2020
годы

УФСИН по ТО
(по согласованию)
ДОО

Организация и проведение
мероприятий
по профилактике
преступности среди
несовершеннолетних
на территории Томской
области (операции, рейды,
проверки мест концентрации
молодежи, под учетных лиц)
Организация взаимодействия
уголовно-исполнительных
инспекций с органами
местного самоуправления,
центрами социальной
реабилитации,
общественными
организациями
(объединениями),
службами занятости
и социальной поддержки
населения, молодежными
движениями, волонтерскими
организациями
и региональными
отделениями
Общероссийской

2018 – 2020
годы

УМВД по ТО
(по согласованию)
КДНиЗП
УФСИН по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)

I квартал
2019 года

УФСИН по ТО
(по согласованию)
ОМСУ
(по согласованию)
ДСЗН
ДТЗН
ДВСД
ДОО
ДПО
ДМПФКС

Организация мониторинга
досуговой занятости
подростков в целях
выявления интересов
несовершеннолетних,
связанных с Интернетзависимостью
и агрессивными формами
занятости
Увеличение до 20 процентов
доли несовершеннолетних
осужденных, участвующих
в мероприятиях, проводимых
федеральными органами
исполнительной власти,
образовательными
организациями, органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Создание условий
для получения образования
детьми, попавшими
в трудную жизненную
ситуацию.
Профилактика повторной
преступности
несовершеннолетних
на территории Томской
области
Снижение доли
несовершеннолетних,
совершивших преступления,
в общей численности
несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 17 лет

Увеличение до 55 процентов
доли несовершеннолетних,
осужденных к наказаниям
без изоляции от общества,
состоящих на учете
в уголовно-исполнительных
инспекциях, получивших
социальную,
психологическую и иную
помощь.
Увеличение доли
несовершеннолетних
осужденных, состоящих
на учете в уголовноисполнительных инспекциях,
вовлеченных в проекты,
реализуемые
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106.

общественной организации
«Национальная родительская
ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»
по вопросам оказания
социальной поддержки
несовершеннолетним лицам,
осужденным к наказаниям
без изоляции от общества
14. Организационные мероприятия
Организация участия
2018 – 2020
ДВСД
представителей Томской
год
ДОО
области в публичных
ДПО
мероприятиях,
ДЗО
осуществляемых
ДТЗН
на федеральном уровне
ДСЗН
в рамках Десятилетия детства
ДКТ
(по отдельному плану)
ДМПФКС
ОМСУ
(по согласованию)

общественными
организациями
(объединениями),
молодежными
и волонтерскими
движениями, в общем числе
несовершеннолетних,
состоящих на учете
в уголовно-исполнительных
инспекциях
Участие представителей
Томской области
во Всероссийских конкурсах,
фестивалях, смотрах,
олимпиадах, спартакиадах
и иных мероприятиях,
в том числе участие
муниципальных образований
Томской области
в ежегодном конкурсе
«Города для детей»
и во Всероссийской
выставке-форуме «Вместе –
ради детей»

Принятые сокращения:
ДОО – Департамент общего образования Томской области;
ДПО – Департамент профессионального образования Томской области;
ДВСД – Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;
ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Томской области;
ДЗО – Департамент здравоохранения Томской области;
ДТЗН – Департамент труда и занятости населения Томской области;
ДМПФКС – Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области;
ДКТ – Департамент культуры и туризма Томской области;
ДЭ – Департамент экономики Администрации Томской области;
ДФ – Департамент финансов Томской области;
ДУГС – Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;
ДАиС – Департамент архитектуры и строительства Томской области;
ДЗАГС – Департамент ЗАГС Томской области;
КОБ – Комитет общественной безопасности Администрации Томской области;
КООКН – Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области;
ГИТ ТО – Государственная инспекция труда в Томской области;
КДНиЗП – Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ГУ МЧС по ТО – Главное управление МЧС России по Томской области;
УМВД по ТО – Управление МВД России по Томской области;
УФНС по ТО – Управление Федеральной налоговой службы по Томской области;
УФСИН по ТО – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области;
РПН по ТО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области;
ГУ – ТРО ФСС – Государственное учреждение – Томское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации;
ПФР по ТО – Отделение пенсионного Фонда России по Томской области;
ФПО ТО – Федерация профсоюзных организаций Томской области;
ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

