АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 753

04.04.2016
г. Нижний Тагил

Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации
Комплексной программы действий в интересах детей на 2013-2017 годы
в Горноуральском городском округе
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.02.2015 № 167-р, в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», постановления Правительства
Свердловской области от 16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении Стратегии
действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области»,
распоряжения Правительства Свердловской области от 06.07.2015 года № 740РП «Об утверждении план мероприятий на 2015-2017 годы по реализации
Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской
области», администрация Горноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий на 2015-2017 годы по реализации
Комплексной программы действий в интересах детей на 2013-2017 годы в
Горноуральском городском округе (далее – план мероприятий) (прилагается)
2.
Руководителям органов местного самоуправления, структурных
подразделений
администрации
и
государственных,
муниципальных
учреждений (по согласованию):
1) обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки;
2) информацию о выполнении плана мероприятий за первое полугодие
текущего года и текущий год представить в управление образования
администрации Горноуральского городского округа до 10 числа текущего
месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Горноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальной политике Гуль Л.Ю.

Глава администрации

А.Л. Сергеев

Приложение
к постановлению администрации
Горноуральского городского округа
от 04.04.2016 № 753

№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2015-2017 годы по реализации
Комплексной программы действий в интересах детей на 2013-2017 годы
в Горноуральском городском округе
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
2

3
Раздел 1. Семейная политика детствосбережения
Обеспечение социальных выплат гражданам, имеющим 2015-2017 годы
детей, семьям, принявших детей на воспитание, в том числе
установление семьям, нуждающимися в поддержке,
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и
последующих детей

Реализация средств областного материнского (семейного) 2015-2017 годы
капитала
Организация и проведение мероприятий в сфере семейной 2015-2017 годы
политики, пропагандирующих ценности семьи (воспитание
семейных ценностей, компетентного ответственного родства)
и здоровый образ жизни, в муниципальных образовательных
организациях
расположенных
на
территории
Горноуральского городского округа

Организация предоставления социальных услуг семьям и 2015-2017 годы
детям в порядке Федерального закона от 28.12.2013 года №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

4
Управление
социальной
политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской области по городу
Нижний Тагил и Пригородному
району (далее – Управление
социальной политики)
Управление
социальной
политики
Управление
социальной
политики
Управление
образования
администрации Горноуральского
городского округа (далее –
Управление образования)
Образовательные
организации
(далее - ОО)
Управление
социальной
политики

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Организация
функционирования
в
организациях
(учреждениях) социального обслуживания населения
Свердловской области детского телефона доверия (службы
экстренной психологической помощи)
Организация и проведение Всероссийского дня правовой
помощи детям
Организации правового просвещения и распространения
информации о правах ребенка, для детей, родителей,
учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей. Внедрение эффективных технологий.
Организация участия Горноуральского городского округа в
выставке-форуме «Вместе ради детей!», проводимом Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Взаимодействие
с
общественными
объединениями,
осуществляющими мероприятия по поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

2015-2017 годы

Управление
политики

2015-2017 годы

Управление образования
ОО
Управление образования
ОО

Внедрение
эффективных
моделей
социализации
воспитанников и выпускников государственных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расположенных на территории Свердловской
области
Оказание мер социальной поддержки, предоставляемых
многодетным и молодым семьям в целях улучшения
жилищных условий (повышение доступности жилья)
Мониторинг случаев жестокого обращения и насилия в
отношении детей в Горноуральском городском округе
Участие в комплексном исследовании «Портрет современной
Семьи Свердловской области»
Участие в исследовании «Воспитательный потенциал
культурных практик развития ребенка дошкольного

2016 год

2015-2017 годы

социальной

2015-2017 годы

Управление
политики

2015-2017 годы
(по согласованию)

Управление
социальной
политики
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр развития
спорта» (далее – Центр развития
спорта)
Управление
социальной
политики

2015-2017 годы

2015-2017 годы
2015 год
2015 год

социальной

Комитет
по
управлению
муниципальным имуществом и
земельным отношениям
Управление образования
Управление образования
ОО
Управление образования
ОО

возраста»
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Направление на обучение руководителей и педагогов 2015-2017 годы
Управление образования
муниципальных
образовательных
организаций,
ОО
подведомственных управлению образования администрации
Горноуральского городского округа, по дополнительным
профессиональным программам (вопросы психологопедагогического сопровождения детей из социально
неблагополучных семей)
Раздел 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
Расширение сети общеобразовательных учреждений, 2015-2016 годы
Администрация Горноуральского
расположенных на территории Горноуральского городского
городского округа
округа, где созданы условия для инклюзивного образования
Управление образования
детей-инвалидов
Мониторинг реализации мероприятий по ликвидации 2015-2017 годы
Управление образования
очередности в дошкольные образовательные организации и
максимальному охвату детей в возрасте до 3-х и от 3 до 7 лет
местами в дошкольных образовательных организациях,
расположенных на территории Горноуральского городского
округа
Введение федерального государственного образовательного 2015-2017 годы
Управление образования
стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования
ОО
Поэтапное введение ФГОС начального общего образования 2015-2016 годы
Управление образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
ОО
Внедрение наиболее эффективных практик образования 2015-2016 год
Управление образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в
ОО
образовательных организациях Горноуральского городского
округа
Реализация комплекса мер, направленных на раннюю 2015-2017 годы
Управление образования
профилактику интернет-зависимости у несовершеннолетних
ОО
Участие в областных и проведение на местном уровне 2015-2017 годы
Управление
культуры
социально-культурных акций, направленных на привлечение
администрации Горноуральского
детей и подростков к различным видам содержательного
городского округа (далее –
досуга, создание условий для развития детского и
управление культуры)

юношеского творчества
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Участие в творческих и конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение качества дополнительного
образования и способствующих ранней профессиональной
ориентации детей, обучающихся в детских школах искусств
Участие в конкурсе на получение грантов Губернатора
Свердловской
области
учреждениями
культуры
осуществляющими культурную деятельность на территории
Горноуральского городского округа, в том числе на создание
новых театральных постановок, концертных, программ,
других публичных представлений для детей
Реализация мероприятий по обеспечению доступности
культурных услуг для детей и подростков, проживающих в
сельской местности
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок
для
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, развитие новых форм их
библиотечно-информационного и культурного обслуживания
Разработка
и
реализации
программ
гражданскопатриотического
воспитания,
направленных
на
формирование
культуры
толерантности,
социальной
компетентности
в
сфере
этнического
и
межконфессионального взаимодействия, в том числе
выявление и поддержка воспитательных программ,
реализуемых
муниципальными
образовательными
организациями,
функционирующими
на
территории
Горноуральского городского округа
Выявление сайтов, пропагандирующих наркотические
средства и психоактивные вещества

2015-2017 годы

Учреждения культуры (далее УК)
Управление культуры
УК

2015-2017 годы

Управление культуры
УК

2015-2017 годы

Управление культуры
УК

2015-2017 годы

Управление культуры
УК

2015-2017 годы

Управление образования
Управление культуры
Центр развития спорта
ОО
УК

2015-2017 годы

Управление образования
Управление культуры
Центр развития спорта
ОП № 21 МУ МВД России
«Нижнетагильское»
ОеП №1 МУ МВД России

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Подготовка и подписание соглашений на предоставление
субсидий для развития материально-технической базы
муниципальных учреждений дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД «Детско-юношеской спортивной школы»)
в Горноуральском городском округе
Развитие
муниципальных
учреждений,
клубных
формирований по работе с молодежью в Горноуральском
городском округе
Участие в проведении «Дня открытых дверей» в 2015-2016 годы
учреждениях дополнительного образования детей- базовых
площадках государственного автономного учреждения
дополнительного образования Свердловской области
«Дворец молодежи» (далее – ГАУДО СО «Дворец
молодежи») по инновационному техническому творчеству
Реализация комплекса мер, направленного на выявление и 2015-2017 годы
поддержку одаренных детей и молодежи в Горноуральском
городском округе (обучающейся в общеобразовательных
учреждениях подведомственных управлению образования
администрации ГГО)
Направление на обучение руководителей и педагогов 2015-2017 годы
образовательных
организаций
подведомственных
управлению образования администрации Горноуральского
городского округа по дополнительным образовательным
программам:
- «Управление введением ФГОС общего образования»
«Обеспечение
информационной
безопасности
в
государственных
и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской
области»
Участие
в
областных
конкурсах
для
субъектов 2015-2017 годы
образовательных отношений по вопросам воспитания и
социализации обучающихся

«Нижнетагильское»
Управление образования

Управление образования
Управление культуры
Центр развития спорта
Управление образования
ОО

Управление образования
ОО

Управление образования
ОО

Управление образования
ОО

35.

36.

37.

38.

39.

Участие во Всероссийской практической конференции с 2015-2017 годы
Управление образования
международным
участием
«Информационные
и
ОО
коммуникационные технологии в образовании»
Раздел 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Реализация комплекса мероприятий, направленных на 2015-2017 годы
Управление образования
пропаганду здорового образа жизни в детской и молодежной
ОО
среде, профилактику асоциальных явлений среди детей и
подростков
Участие в мероприятия межведомственного характера, 2015-2017 годы
Управление образования
направленных на профилактику наркомании:
ОО
межведомственная
комплексная
оперативноУправление культуры
профилактическая операция «Дети России»;
УК
- всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в
Центр развития спорта
сфере профилактики наркомании;
ГБУЗ СО «Психиатрическая
- размещение на интернет сайтах профилактических
больница № 7»
антинаркотических материалов, адаптированных для детей и
ОП № 21 МУ МВД России
подростков;
«Нижнетагильское»
- организация методических семинаров для педагогов
ОеП №1 МУ МВД России
муниципальных общеобразовательных организаций по
«Нижнетагильское»
профилактике наркомании
Реализация дополнительных образовательных программ, в 2015-2017 годы
Управление образования
дополнительных общеразвивающих блоках, связанных с
ОО
пропагандой здорового образа жизни, освоением педагогами
здоровьесберегающих технологий
Направление на обучение руководителей и педагогов 2015-2017 годы
Управление образования
образовательных
организаций
подведомственных
ОО
управлению образования администрации Горноуральского
городского округа по дополнительным образовательным
программам:
- «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Свердловской области»
- «Содержание и организация образовательного процесса на
уроках физической культуры»

40.

- «Формирование здорового образа жизни, здорового
питания»
- «Охрана труда и профилактика детского травматизма в
образовательном процессе»
Снижение абортов, в том числе за счет психологического 2015-2017 годы
консультирования женщин в ситуациях репродуктивного
выбора (доабортное консультирование)

41.

Проведение неонатального и аудиологического скрининга 2015-2017 годы
новорожденных

42.

Проведение диспансеризации
детей-сирот
и
детей 2015-2017 годы
оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или патранатную семью

43.

Прохождение профилактических медицинских осмотров 2015-2017 годы
несовершеннолетних обучающихся в образовательных
организация Горноуральского городского округа

44.

Ведение реестра детей, страдающих редкими (орфанными) 2015-2017 годы
заболеваниями

45.

Обеспечение маршрутизации в специальные учреждения. 2015-2017 годы
Проведение
реабилитационных
мероприятий
детям
инвалидам в условиях трехуровневой системы оказания
медицинской помощи детям
Обеспечение условий для организации обучения по 2015-2017 годы
основным общеобразовательным программа на дому для
детей, нуждающихся в таком обучении вследствие
имеющегося заболевания
Применение на практике методических материалов по 2015-2017 годы

46.

47.

ГБУЗ
СО
«Демидовская
городская больница» (далее –
Демидовская
городская
больница)
Демидовская городская больница
ГБУЗ
СО
«Горноуральская
районная больница» (далее Горноуральская
районная
больница)
Горноуральская
районная
больница
Демидовская городская больница
Управление
социальной
политики
ОО
Горноуральская
районная
больница
Демидовская городская больница
Горноуральская
районная
больница
Демидовская городская больница
Горноуральская
районная
больница
Демидовская городская больница
Управление образования
ОО

Управление образования

48.

49.

50.

51.

52.

53.

вопросам формирования навыков безопасного поведения у
ОО
детей и подростков, здорового жизненного стиля участников
образовательных отношений, организации деятельности
кабинетов здоровья и служб медиации в муниципальных
образовательных
организациях
расположенных
на
территории Горноуральского городского округа
Организация взаимодействия учреждений здравоохранения и 2015-2017 годы
Горноуральская
районная
организаций обслуживания населения, расположенных на
больница
территории Горноуральского городского округа, по раннему
Управление
социальной
выявлению беременных женщин и семей с детьми,
политики
находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях
Демидовская городская больница
профилактики детского и семейного неблагополучия,
сокращения числа женщин, склонных к отказу от детей
Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий 2015-2017 годы
Управление
социальной
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
политики
проживающих на территории Горноуральского городского
округа
Организация и проведение массовых физкультурно- 2015-2017 годы
Управление образования
оздоровительных мероприятий, мероприятий спортивноЦентр развития спорта
патриотической направленности среди молодежи
4 Раздел. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Реализация технологий и методик подготовки к 2015-2017 годы
ОО
самостоятельной жизни детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
Обучение руководителей и педагогов образовательных 2015-2017 годы
Управление образования
организаций подведомственных управлению образования
ОО
администрации Горноуральского городского округа по
дополнительным
образовательным
программам
«Организация образовательного процесса для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Участие педагогов и руководителей во всероссийской 2015-2017 годы
Управление образования
научно-практической конференции по вопросам обучения и
ОО
социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья

54.

Обеспечение физической и информационной доступности 2015-2017 годы
органов и организаций (учреждений) системы образования,
культуры, физической культуры Горноуральского городского
округа для инвалидов и малообеспеченных групп населения
Горноуральского городского округа

55.

Организация работы
новорожденных детей

56.

Информирование населения Горноуральского городского
округа через средства массовой информации о формах
семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся, без
попечения родителей, о положительном опыте работы служб
по сопровождению семей опекунов (попечителей), приемных
родителей
Организация работы по реабилитации и восстановлению в
родительских правах родителей воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и установлению с ними социальных связей для
возврата детей в родные семьи
Развитие системы подготовки, подбора и учета лиц,
желающих принять ребенка в свою семью, а также системы
сопровождения замещающих семей
Взаимодействие учреждений здравоохранения и организаций
(учреждений)
социального
обслуживания
населения
Горноуральского городского округа по сопровождению
семей, имеющих детей с ВИЧ-инфекцией
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из числа
детей-сирот и детей-инвалидов в свободное от учебы время

57.

58.

59.

60.

61.

по

профилактике

отказов

от 2015-2017 годы

2015-2017 годы

2015-2017 годы

Управление образования
ОО
Управление
социальной
политики
Управление культуры
УК
Центр развития спорта
Управление
социальной
политики
Организации
социального
обслуживания
Управление
социальной
политики
Организации
социального
обслуживания

Управление
политики
Организации
обслуживания

социальной
социального

2015-2017 годы

Управление
политики

социальной

2015-2017 годы

Управление
политики

социальной

Участие образовательных организаций в областном проекте 2015-2017 годы

Государственное
казенное
учреждение «Центр занятости
населения» (далее – Центр
занятости населения)
Управление образования

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

для детей с ограниченными возможностями здоровья
ОО
«Молодежные инклюзивные игры. Новое поколение»» на
базе ГАУДО СО «Дворец молодежи»
Реализация дополнительных общеобразовательных программ 2015-2017 годы
Управление образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья
ОО
Направление на обучение руководителей и педагогов 2015-2017 годы
Управление образования
образовательных
организаций
подведомственных
ОО
управлению образования администрации Горноуральского
городского по дополнительным общеобразовательным
программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья
Раздел 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Учет семей и детей, находящихся в социально опасном 2015-2017 годы
Управление
социальной
положении, проживающих на территории Горноуральского
политики
городского округа при помощи автоматизированной системы
«Адресная социальная помощь»
Предоставление информации в правоохранительные органы, 2015-2017 годы
Управление образования
управление социальной защиты, ТКДН и ЗП, Прокуратуру
ОО
Пригородного района по несовершеннолетним и семьям,
находящимся в социально опасном положении
Учет
несовершеннолетних
не
посещающих
или 2015-2017 годы
Управление образования
систематически пропускающих занятия по неуважительной
ОО
причине
в
общеобразовательных
организациях
расположенных на территории Горноуральского городского
округа
Использование в работе методических рекомендаций по 2015-2017 годы
Управление
социальной
межведомственному взаимодействию органов и учреждений
политики
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
ОП № 21 МУ МВД России
несовершеннолетних «Порядок взаимодействия в сфере
«Нижнетагильское»
социальной адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся
ОеП №1 МУ МВД России
из мест лишения свободы, на территории Горноуральского
«Нижнетагильское»
городского округа»
Использование в работе эффективной практики, реализуемой 2016-2017 годы
Управление образования
в регионе по сопровождению несовершеннолетних,
ОО

69.

70.

71.

72.

освобождающихся из учреждений исполнения наказаний
Организаций
служб
медиации
в
образовательных 2015-2017 годы
организация подведомственных управлению образования
администрации Горноуральского городского округа
Направление на обучение руководителей и педагогов 2015-2017 годы
образовательных
организаций
подведомственных
управлению образования администрации Горноуральского
городского округа по дополнительным профессиональным
программам:
- «Развитие правовой культуры обучающихся через урочную
и внеурочную деятельность»;
- «Профилактика девиантного поведения обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской
области»;
- «Межведомственное взаимодействие по предупреждению
девиантных проявлений в подростковой молодежной среде»;
«Профилактика
экстремизма
и
гармонизации
межэтнических отношений».
Информационная и организационная поддержка проводимых 2015-2017 годы
на областном и муниципальном уровнях мероприятий,
направленных на предупреждение насилия и жестокого
обращения в отношении детей

Реализация мероприятий по защите и восстановлению прав и 2015-2017 годы
законных
интересов,
психологической,
социальнопедагогической
реабилитации
несовершеннолетних,

Управление образования
ОО
Управление образования
ОО

Управление образования
ОО
ОП № 21 МУ МВД России
«Нижнетагильское»
ОеП №1 МУ МВД России
«Нижнетагильское»
Следственный
отдел
по
Пригородному
району
Следственного
управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации
по
Свердловской области
Управление образования
ОО
Управление
социальной

подвергшихся насилию

73.

74.

75.

76.

77.

политики
Территориальная комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Пригородного
района (далее - ТКДН и ЗП
Пригородного района)
ТКДН и ЗП Пригородного
района

Совершенствование деятельности ТКДН и ЗП на основе 2015-2017 годы
методических рекомендаций, разработанных на федеральном
уровне
Реализация
на
практике
эффективных
технологий 2015-2017 годы
Управление образования
организации профилактической работы образовательных
ОО
организаций по вопросам:
ТКДН и ЗП Пригородного
- профилактика правонарушений и преступлений в среде
района
несовершеннолетних;
- предупреждение совершения преступлений в отношении
несовершеннолетних;
предупреждение
жестокости
в
отношении
несовершеннолетних;
- профилактика девиантного поведения (наркомания,
алкоголизм, токсикомания);
- сопровождение детей и семей, находящихся в социально
опасном положении.
Раздел 6. Дети – участники реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Участие обучающихся образовательных организаций 2015-2017 годы
Управление образования
расположенных на территории Горноуральского городского
ОО
округа в форуме юных граждан Свердловской области
Участие обучающихся образовательных организаций 2015-2017 годы
Управление образования
расположенных на территории Горноуральского городского
ОО
округа в молодежном форуме «Мы за безопасность на
ОГИБДД ММУ МВД России
дорогах»
«Нижнетагильское»
Участие обучающихся образовательных организаций 2016 год
Управление образования
расположенных на территории Горноуральского городского
ОО
округа в мониторинге проводимом Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области

78.

79.

участия детей с ограниченными возможностями здоровья в
детских общественных объединениях и организациях
Раздел 7. Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Обеспечение информационной открытости реализации 2015-2017 годы
Управление образования
Национальной стратегии действий в интересах детей на
ОО
2012-2017 годы через официальные сайты образовательных
Управление культуры
организаций и управлений администрации Горноуральского
УК
городского округа
Управление
социальной
политики
Обеспечение деятельности координационного совета по 2015-2017 годы
Администрация Горноуральского
вопросам реализации Стратегии действий в интересах детей (ежеквартально)
городского округа
на 2013-2017 годы в Горноуральском городском округе с
целью анализа выполнения плана и подготовки
рекомендаций, направленных на повышение эффективности
его реализации

