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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области
от 10.10.2018  № 1398-р/адм

П Л А Н
основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории Смоленской области в рамках Десятилетия детства

№ п/п
Наименование мероприятия

Срок
  исполнения
Ответственный
исполнитель
Ожидаемый результат

1
2
3
4
5
Повышение благосостояния семей с детьми
1. 
Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию
II квартал 2019 года
Департамент Смоленской области по социальному развитию
предложения по обеспечению достойного уровня жизни семей, имеющих детей
2.
Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей
2018 - 2020
годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
увеличение доли получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.
Обобщение и распространение опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе для использования детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью
2018 - 2020
годы
Главное управление спорта по Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по культуре и туризму,
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
обеспечение возможности бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.
Формирование регионального сводного реестра граждан, имеющих трех и более детей, которые включены в списки граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории Смоленской области
2018 - 2020
годы
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области 
статистические данные, мониторинг обеспечения граждан, имеющих трех и более детей,  земельными участками 
5.

Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет
2018 - 2020
годы
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
содействие женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, в поиске подходящей работы, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости; 
содействие самозанятости женщин, признанных в установленном порядке безработными и имеющих несовершеннолетних детей, включая оказание единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; оказание государственной услуги по профессиональной ориентации женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 
размещение в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» вакансий предприятий и организаций, в том числе с гибкими формами занятости; 
организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе мини-ярмарок, для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, с целью содействия их трудоустройству и организации профессионального обучения
6.
Выплата средств областного материнского (семейного) капитала (по ранее выданным сертификатам на областной материнский (семейный) капитал)
2018 - 2020 
годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
обеспечение повышения уровня жизни семей, имеющих двух и более детей, за счет использования средств областного материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение автотранспортного средства (для семей, имеющих семерых и более несовершеннолетних детей)
7.
Совершенствование направлений использования средств материнского (семейного) капитала
IV квартал 2020 года
Государственное учреждение  – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию)
обеспечение повышения уровня жизни семей, имеющих двух и более детей, за счет расширения направлений использования средств материнского (семейного) капитала
8.
Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период
ежегодно,         2019 - 2020 
годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по здравоохранению
повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей
II. Современная инфраструктура детства
9.
Реализация проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018 - 2020 годы»
2018 - 2020 годы 
Департамент Смоленской области по образованию и науке
повышение доступности  дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
10.
Реализация проекта «Создание современной образовательной среды»
2018 - 2020
годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке
обеспечение к 2020 году создания  новых мест в общеобразовательных организациях
11.
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
12.
Создание ресурсных учебно-методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов
2018 - 2020 
годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский педагогический колледж»
обеспечение права обучающихся с особыми образовательными потребностями на получение доступного и качественного профессионального образования на территории Смоленской области
     13.
Разработка и реализация программы развития инфраструктуры региональных центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства
2018 - 2020
годы
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии, областное государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области»
взаимодействие с центрами детско-юношеского туризма. Привлечение детей и школьников к занятиям в оздоровительных, учебных, познавательных и спортивных целях  

14.
Развитие регионального центра по работе с одаренными детьми

2018 - 2020 годы
некоммерческая организация «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» (по согласованию), Департамент Смоленской области по образованию и науке
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования для мотивированных и одаренных детей 
15.
Совершенствование форм статистического наблюдения за состоянием инфраструктуры детства в целях мониторинга ее развития, распространения эффективных практик содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования социальной инфраструктуры в интересах детей
I квартал 2020 года
Департамент Смоленской области по социальному развитию
подготовка информации для национального доклада о состоянии, доступности и комплектности инфраструктуры для детей в Российской Федерации
16.
Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
2019 год
Смоленское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по согласованию), 
Департамент Смоленской области по образованию и науке 
создание ресурсного центра «Российское движение школьников»
17.
Организация и проведение областной профильной смены «ЮНАРМЕЙЦЫ»
2018 - 2020
годы
Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
формирование целостного представления о характере и условиях армейской службы, заблаговременная адаптация к неблагоприятным факторам военно-профессиональной деятельности, формирование личностных качеств, таких как ответственность, исполнительность,  дисциплинированность, освоение строевых приемов, военно-профессиональная ориентация молодежи, а также организация активного отдыха и укрепление здоровья юнармейцев, оценка уровня физического развития ребенка и выработка рекомендаций по оздоровлению
18.
Вовлечение молодых людей в социальную практику, развитие добровольческой (волонтерской) активности молодежи
2018 - 2020
годы
Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность посредством обучения лидеров волонтерского движения – руководителей волонтерских групп, отрядов и центров
19.
Организация и проведение областной профильной смены «Смоленские областные сборы творческой молодежи»
2018 - 2020
годы
Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
обмен опытом работы детских и молодежных общественных организаций и объединений Смоленской области, органов школьного самоуправления для дальнейшего совершенствования их работы
III. Обеспечение безопасности детей
20.
Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
обеспечение к 2020 году повышения уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуациях (100% обучающихся)
IV. Здоровый ребенок
21.
Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, 
Департамент Смоленской области по социальному развитию,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
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
22.
Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по здравоохранению, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни; 
рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды)
23.
Проведение региональной спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области
2018 - 2020 
годы
Главное управление спорта Смоленской области 
ежегодно участие в спартакиаде более двух тысяч обучающихся общеобразовательных организаций Смоленской области
24.
Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях
2018 - 2020
годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию)
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Смоленской области
V. Всестороннее образование – детям
25.
Разработка и реализация в Смоленской области планов мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде

2018 - 2019 годы
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии, областное государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области»
формирование у детей и школьников экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов путем:
- реализации мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию детей и школьников, в том числе мероприятий всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы»;
- публикаций материалов в детском экологическом журнале «Сказочный мир»;
- выпуска издания «Экологический вестник Смоленщины»;
- выпуска телевизионных передач экологической направленности
26.
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию)
развитие информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях Смоленской области
27.
Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания 
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке,
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Смоленский областной институт развития образования»
функционирование областных учебно-методических объединений педагогов по 21 учебному предмету;
проведение областного конкурса инновационных программ, проектов, методических  разработок педагогов образовательных организаций, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
28.
Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования»
проведение мониторинга деятельности региональной психологической службы;
разработка и первичная апробация региональной модели межведомственного и межуровневого взаимодействия специалистов службы;
разработка и реализация регионального плана (комплекса мер по развитию региональной психологической службы)
29.
Поощрение творческой молодежи и юных талантов Смоленской области
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
сохранение и развитие культурного потенциала Смоленской области, выявление одаренных обучающихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития
30.
Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и комплекса мер по ее реализации
2018 - 2020 
годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее                            50% обучающихся в общеобразовательных организациях Смоленской области
VI. Культурное развитие детей
31.
Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 
2018-2020 годы
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
повышение роли книги и чтения в жизни детей, подростков, молодежи; 
вовлечение в процесс чтения семьи и возрождение традиций семейного чтения; 
расширение литературного кругозора, познавательных интересов, любознательности, творческих способностей читателей
32.
Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей,  мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по социальному развитию, Главное управление спорта Смоленской области
участие к 2020 году не менее 50% 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 данной категории детей;
социализация детей-инвалидов в среде здоровых сверстников, повышение возможностей интеллектуального и физического развития таких детей;
ежегодное участие в региональных спортивных мероприятиях более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
33.
Проведение региональных финальных соревнований «Мини-футбол в школу», «КЭС-Баскет», «Кожаный мяч», «Белая ладья» среди команд образовательных организаций Смоленской области
2018 - 2020 годы
Главное управление спорта Смоленской области 
ежегодное обеспечение бесплатных занятий в областных спортивных школах более 2 600 человек;
ежегодное определение лучших школьных команд по итогам проведения региональных финальных соревнований «Мини-футбол в школу», «КЭС-Баскет», «Кожаный мяч», «Белая ладья»
34.
Применение в работе нормативных основ кадрового обеспечения физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей, разработанных Министерством спорта Российской Федерации
2020 
год
Главное управление спорта Смоленской области, органы местных самоуправлений муниципальных образований  Смоленской области (по согласованию)
повышение качества предоставляемых детям услуг     в области физической культуры и спорта                           в Смоленской области
VIII. Безопасный детский отдых
35.
Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области 
2018 - 2020
годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию,
Департамент Смоленской области по образованию и науке,
стационарные оздоровительные организации, расположенные на территории Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию)

ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области 
36.
Обеспечение организации совместного отдыха многодетных малоимущих семей в смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
увеличение числа семей, которым были оказаны услуги по совместному отдыху и оздоровлению детей и родителей на базе смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Голоевка»
IX. Доступный детский туризм
37.
Проведение Года детского туризма в России, включая разработку и утверждение плана мероприятий по его проведению
IV квартал 2018 года - 2019 год
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
увеличение числа детей и подростков, вовлеченных в детский туризм, популяризация детского туризма в России, формирование активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию
38.
Проведение областных туристско-спортивных слетов, сборов, экскурсий 
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта»
вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность;
приобщение детей к историко-культурным ценностям Смоленской области
39.
Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и региональных троп

2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии, областное государственное казенное учреждение
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области»

осуществление поддержки при организации туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Смоленской области;
развитие познавательного и экологического туризма с целью воспитания у детей и школьников бережного отношения к природе родного края
40.
Проведение региональных спортивно-массовых мероприятий по выполнению детьми нормативов комплекса ГТО
2018 - 2020 годы
Главное управление спорта Смоленской области 
ежегодное выполнение участниками региональных спортивно-массовых мероприятий (детьми в возрасте до 18 лет) нормативов на знак отличия комплекса ГТО более 5 500 человек
X. Безопасное информационное пространство для детей
41.
Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 50%
42.
Создание рабочей группы по планированию и обеспечению реализации организационно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие вовлечения несовершеннолетних в деятельность интернет-сообществ, культивирующих идеологию преступлений, насилия и агрессии в отношении детей и подростков
2018 - 2020
годы
Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
выявление и пресечение деятельности интернет-сообществ, культивирующих идеологию преступлений, насилия и агрессии в отношении детей и подростков;
недопущение детей и подростков к деятельности данных сообществ
XI. Ребенок и его право на семью
43.
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2018 - 2020 годы
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию), Департамент Смоленской области по образованию и науке
совершенствование механизмов предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; 
увеличение числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
44.
Подготовка в Министерство просвещения Российской Федерации предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка
IV квартал 2018 год
Департамент Смоленской области по образованию и науке
сокращение случаев необоснованного вмешательства в семью, случаев необоснованного лишения (ограничения) родительских прав 
45.
Реализация мероприятий муниципальных межведомственных служб по оказанию правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих приемных детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)

оказание правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки 100% семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

46.
Реализация планов (программ) по информированию граждан о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству в семью, формах, процедурах и правилах приема детей на воспитание
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
повышение правовой грамотности граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение численности детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
47.
Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, ресурсный центр смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры»
совершенствование региональной системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
наличие стандарта услуг по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
наделение полномочиями ресурсного центра смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры»
48.
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства Смоленской области
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Смоленский областной институт развития образования»

подготовка, переподготовка и повышение квалификации ежегодно не менее 20% специалистов органов опеки и попечительства Смоленской области
49.
Разработка дополнительных мер по организации правового просвещения несовершеннолетних, их родителей, специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, разработка информационно-методических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних      
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по культуре и туризму, Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию

повышение уровня знаний целевой группы, организация досуговой деятельности несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения в обществе
50.
Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
II квартал 2019 года
Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию)

направление предложений в адрес Министерства просвещения Российской Федерации о внесении изменений в федеральное законодательство
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
51.
Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Смоленский областной институт развития образования»
реализация проекта «Создание в Смоленской области инновационной образовательной площадки для обеспечения непрерывного образования, эффективной социализации и достойного трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе современных дистанционных технологий обучения»;
подготовка 80 тьюторов
52.
Повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Смоленский областной институт развития образования»
повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
53.
Открытие дополнительных офисов (в том числе мобильных) проката технических средств реабилитации, наделив их функциями по обучению подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию

обеспечение для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, доступности услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития;
рост числа прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами

54.
Создание на базе организаций социального обслуживания семьи и детей школ родительского всеобуча для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды;
реализация программ обучения родителей развивающему уходу за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию

увеличение числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, а также обучение навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами
55.
Увеличение количества мобильных социально-консультативных служб, предоставляющих услуги семьям с детьми-инвалидами по месту их жительства, в том числе за счет включения ресурса социально-ориентированных некоммерческих организаций
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию

увеличение числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, а также обучение навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами;
увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к оказанию услуг семьям с детьми-инвалидами
56.
Создание условий для повышения доступности для детей-инвалидов массового спорта, а также возможностей реабилитации посредством адаптивной физической культуры и спорта 
2018 - 2020 годы
Главное управление спорта Смоленской области, смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и спорта»
обеспечение детям-инвалидам условий для реабилитации и участия в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях
57.
Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройством аутистического спектра
2018 - 2020
годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке
обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройством аутистического спектра
58.
Разработка комплекса мер по оказанию на территории Смоленской области комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра



2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию и науке,                    Департамент Смоленской области по здравоохранению,   Департамент Смоленской области по культуре и туризму
обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра
59.
Внедрение в практику работы учреждений системы социальной защиты лучших региональных практик по развитию  стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям;
поддержка региональных некоммерческих организаций, реализующих технологии сопровождаемого проживания;
создание и развитие сети организаций, предоставляющих услуги по дневной занятости инвалидов
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию и науке,                    Департамент Смоленской области по здравоохранению,   Департамент Смоленской области по культуре и туризму
анализ и распространение лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям
60.
Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Смоленский областной институт развития образования»
повышение квалификации 100% педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
61.
Реализация регионального плана мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Смоленской области 
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по образованию и науке,   Департамент Смоленской области по здравоохранению,   Департамент Смоленской области по культуре и туризму, Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
создание условий, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам получить комплексную реабилитацию по месту жительства;
повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами
XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
62.
Реализация Концепции развития системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды
2018 - 2020 годы
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14                до 18 лет в свободное от учебы время (3 052 чел.)
63.
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 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
I квартал 2019 года
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
трудоустройство несовершеннолетних граждан состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в правоохранительных органах, на внутришкольном учете, а также находящихся в социально опасном положении в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
64.
Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних
2019 - 2020 
годы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по образованию и науке, 
Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент Смоленской области по культуре и туризму
снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних

65.
Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних
2019 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по образованию и науке, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  «Смоленский областной институт развития образования»
снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних 
66.
Организация деятельности детского телефона доверия
2019 - 2020 
годы
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию), Департамент Смоленской области по социальному развитию, 
смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»
оказание экстренной консультативно-психологической помощи по телефону доверия 
XIV. Качественные детские товары и продукты питания
67.
Подготовка предложений по стимулированию потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию)
I квартал
2019 года
Департамент экономического развития Смоленской области 
увеличение спроса на детские товары отечественного производства
68.
Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями
III квартал 2019 года
Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент экономического развития Смоленской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области   (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию)
предложения по повышению качества и безопасности пищевой продукции для питания детей, расширению ее ассортимента и увеличению объемов производства и потребления, внесению изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
XV. Организационные мероприятия
69.
Участие в публичных мероприятиях, осуществляемых на федеральном уровне (по отдельному плану), а также на территории Смоленской области в рамках Десятилетия детства 
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию, 
Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, Департамент Смоленской области по образованию и науке, Департамент Смоленской области по здравоохранению,
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) 
участие во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах, спартакиадах и иных мероприятий с участием детей
70.
Освещение в региональных средствах массовой информации мероприятий, проводимых на территории Смоленской области в рамках Десятилетия детства
2018 - 2020 годы
Департамент Смоленской области по внутренней политике 
размещение информации о проводимых мероприятиях в ключевых средствах массовой информации Смоленской области (газета «Рабочий путь», «Смоленская газета», «ГТРК Смоленск» и др.)


