
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
0 7 .0 9 .2 0 1 8 м, 177-РП

Мурманск

Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства в Мурманской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства в Мурманской области (далее -  
План).

2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской 
области, являющимся исполнителями мероприятий Плана, обеспечить их 
реализацию.

3. Органам местного самоуправления Мурманской области 
рекомендовать принять участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением мероприятий Плана возложить на 
заместителя Губернатора Мурманской области Погребняк И.О.

Губернатор 
Мурманской области М. Ковтун

4333608713



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Мурманской области 
от 07.09.2018 № 177-РП

План основных мероприятий, проводимых в М урманской области  
в рамках Десятилетия детства, до 2020 года

п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат

1. Повышение благосостояния семей с детьми

1.1. Предоставление малоимущим семьям, имеющим детей, адрес
ной государственной социальной помощи

2018-2020 Минсоцразвития
МО

повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с 
детьми

1.2. Предоставление малоимущим семьям, имеющим детей, еже
месячного пособия на ребенка

2018-2020 Минсоцразвития
МО

повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с 
детьми

1.3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рожде
нии первого ребенка до достижения им возраста полутора лет 
женщинам, родившим в возрасте до 26 лет

2018-2020 Минсоцразвития
МО

повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с 
детьми, рост рождений первых 
детей

1.4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждаю
щимся в поддержке семьям в случае рождения после 31 де
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

2018-2020 Минсоцразвития
МО

повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с 
детьми, рост рождений третьих 
и последующих детей

1.5. Предоставление ежемесячной коммунальной выплаты много
детным семьям

2018-2020 Минсоцразвития
МО

повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с 
детьми

1.6. Предоставление единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) одновременно двух и более детей

2018-2020 Минсоцразвития
МО

повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с
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детьми
1.7. Предоставление единовременного пособия при поступлении 

ребенка в первый класс
2018-2020 Минсоцразвития

МО
повышение уровня материаль
ного обеспечения семей с 
детьми

1.8. Оказание социальных услуг в полустационарной форме соци
ального обслуживания гражданам с детьми, признанным нуж
дающимися в социальном обслуживании по основанию - от
сутствие работы и средств к существованию (без обеспечения 
проживания) и отсутствие места жительства, в негосудар
ственных организациях Российского комитета «Детские де- 
ревни-808» Программы «Детская деревня - 808, Мурманская 
область»

2018-2020 ЧУСО «Социаль
ный центр - 808  
Мурманск», ЧУСО 
«Детская деревня - 
808 Кандалакша»

предоставление социальных 
услуг семьям с детьми

1.9. Содействие в трудоустройстве граждан из числа родителей, 
воспитывающих детей, в рамках подпрограммы «Содействие 
занятости населения Мурманской области» государственной 
программы Мурманской области «Управление развитием ре
гионального рынка труда»

2018-2020 КТиЗН МО содействие в трудоустройстве 
граждан, воспитывающих де
тей

1.10. Организация отдыха и оздоровления детей на льготных усло
виях и бесплатно для детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

сохранение числа детей, охва
ченных организованным отды
хом и оздоровлением

1.11. Предоставление опекунам (попечителям), приемным родите
лям ежемесячных денежных средств на содержание подопеч
ных (приемных) детей

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

обеспечение достойного уров
ня жизни замещающих роди
телей

1.12. Предоставление опекунам (попечителям), приемным родите
лям один раз в год денежных средств на оздоровительные ме
роприятия подопечных (приемных) детей, оплата проезда де
тей к месту отдыха и обратно

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

обеспечение достойного уров
ня жизни замещающих роди
телей

1.13. Выплата приемным родителям вознаграждения за воспитание 
ребенка

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

обеспечение достойного уров
ня жизни замещающих роди
телей

1.14. Выплата регионального единовременного пособия при усы
новлении ребенка, оставшегося без попечения родителей

2018-2020 Минобрнауки МО обеспечение достойного уров
ня жизни замещающих роди
телей



3

1.15. Организация отдыха и оздоровления детей на льготных усло
виях и бесплатно для детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

сохранение числа детей, охва
ченных организованным отды
хом и оздоровлением

1.16. Предоставление бесплатного питания отдельным категориям 
обучающихся, в том числе обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, обеспечение бесплатным моло
ком обучающихся начальных классов

2018-2020 ОМСУ,
Минобрнауки МО

получение обучающимися 
полноценного горячего пита
ния

II. Современная инфраструктура детства
2.1. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, повыше

ние доступности образования для детей: строительство дет
ских садов в п. Печенга Печенгского района, в г. Полярном 
ЗАТО Александровск, в ЗАТО г. Североморск

IV квартал 
2019 г.

Минстрой МО, 
Минобрнауки МО, 
ОМСУ

обеспечение доступного каче
ственного общего образования

2.2. Создание современной образовательной среды для школьни
ков: введение новых мест в общеобразовательных организаци
ях и оснащение их современными средствами обучения и вос
питания: строительство школы на 1200 мест в ЗАТО г. Севе
роморск

IV квартал 
2020 г.

Минстрой МО, 
Минобрнауки МО, 
ОМСУ,

обеспечение доступного каче
ственного общего образования

2.3. Развитие и приведение в соответствие с современными требо
ваниями сети государственных и муниципальных организаций 
детского отдыха и оздоровления: строительство трех одно
этажных спальных корпусов по 50 мест на территории 
ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг»

2018-2020 Минстрой МО, 
Минобрнауки МО

повышение качества и без
опасности услуг, предоставля
емых организациям отдыха и 
оздоровления

2.4. Создание в общеобразовательных организациях условий для 
занятий физической культурой и спортом

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ,

создание в общеобразователь
ных организациях условий, от
вечающих современным тре
бованиям для занятий физиче
ской культурой и спортом для 
детей в возрасте от 7 до 18 лет

2.5. Создание условий для обеспечения организованных перевозок 
групп детей, соответствующих требованиям законодательства, 
обновление автопарка образовательных организаций

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ,

обеспечение безопасности пе
ревозки детей

2.6. Развитие сети региональных ресурсных учебно-методических 2020 Минобрнауки МО, методическое сопровождение
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центров по вопросам организации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
Развитие сети региональных ресурсных учебно-методических 
центров по вопросам организации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:
- организация сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями;
- организация на базе Ресурсного центра по развитию инклю
зивного образования (ГОБУ МО ЦППМС -  помощи) работы 
областных методических объединений узких специалистов: 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов, социальных педагогов;
- формирование единой информационно-образовательной сре
ды, обеспечивающей свободный доступ педагогам, учащимся 
и их родителям к информационным, научно-методическим, 
материально-техническим ресурсам в целях повышения обра
зовательных результатов;
- проведение научно-практических конференций, семинаров- 
практикумов, круглых столов, подготовка и публикация мето
дических материалов

ГОО, ГАПОУ МО
«мкэиит»

педагогов и консультирование 
родителей по вопросам инклю
зивного образования обучаю
щихся с ОВЗ и инвалидностью

2.7. Создание в дошкольных образовательных, общеобразователь
ных организациях, организациях дополнительного образова
ния (в том числе организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по адаптированным основным общеоб
разовательным программам) условий для получения детьми- 
инвалидами качественного образования

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ, ГОО

создание в образовательных 
организациях доступной сре
ды, обеспечение организаций 
специальным реабилитацион
ным и коррекционным обору
дованием

2.8. Обеспечение комплексной безопасности государственных и 
муниципальных образовательных организаций

2018-2020 ОМСУ
Минобрнауки МО

обеспечение требований зако
нодательства в сфере ком
плексной безопасности образо
вательных организаций

2.9. Реконструкция и капитальный ремонт зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

2018-2020 ОМСУ,
Минобрнауки МО

создание в общеобразователь
ных организациях условий, от
вечающих современным тре-
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бованиям организации учебно
го процесса

2.10. Развитие инфрастуктуры физической культуры и спорта для 
детей и молодежи, в том числе в сельской местности и посел
ках городского типа

2018-2020 Минобрнауки МО, 
КФКиС МО, ОМСУ

увеличение количества совре
менных и безопасных объектов 
физкультуры и спорта

2.11. Предоставление государственной поддержки молодёжным и 
детским общественным объединениям, в том числе входящим 
в областной реестр молодёжных и детских общественных объ
единений, пользующихся государственной поддержкой, в виде 
субсидии из областного бюджета

2018-2020 МВПиМК МО повышение уровня социальной 
активности, увеличение коли
чества и качества молодежных 
инициатив

2.12. Обновление и модернизация материально-технической базы, 
оснащение учреждений системы образования Мурманской об
ласти современным учебным оборудованием

2018-2020 ОМСУ увеличение количества образо
вательных организаций, обес
печенных современным учеб
ным оборудованием, повыше
ние качества образования

2.13. Завершение трансформации ЧУСО «Детская деревня -  808 
Кандалакша» в многопрофильный центр, предоставляющий 
комплекс социальных и образовательных услуг семьям и де
тям в трудной жизненной ситуации, услуг по повышению 
компетенций специалистов, работающих в сфере семьи и дет
ства

2018-2020 ЧУСО «Детская де
ревня -  808 Канда
лакша»

расширение услуг, предостав
ляемых детям и семьям, нахо
дящимся в трудной жизненной 
ситуации

III. Обеспечение безопасности детей

3.1. Организация межведомственных профилактических операций 
и акций, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, соблюдение трудовых 
прав детей и подростков, досуговой занятости

2018-2020 МКДНиЗП профилактика и пресечение 
совершения противоправных 
деяний несовершеннолетними 
и в отношении них, в том чис
ле в каникулярное время

3.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности детей (профилак
тика детского дорожно-транспортного травматизма, антитер- 
рористическая безопасность, противодействие идеологии экс
тремизма и терроризма)

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

формирование навыков без
опасного поведения детей в 
обществе
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3.3. Организация и проведение акций и мероприятий, направлен
ных на профилактику жестокого обращения с детьми и фор
мирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с 
детьми

2018-2020 МКДНиЗП профилактика семейного не
благополучия, пресечения про
тивоправных действий в отно
шении несовершеннолетних

3.4. Проведение информационно-агитационных мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных происше
ствий с несовершеннолетними

2018-2020 МКДНиЗП профилактика чрезвычайных 
происшествий с несовершен
нолетними, обеспечение ответ
ственного родительства

3.5. Функционирование служб по профилактике жестокого обра
щения с детьми в негосударственных организациях Россий
ского комитета «Детские деревни-808» Программы «Детская 
деревня 808, Мурманская область»

2018-2020 ЧУ СО «Социаль
ный центр - 808 
Мурманск», ЧУСО 
«Детская деревня -  
808  Кандалакша»

профилактика жестокого об
ращения с детьми

IV. Здоровый ребёнок
4.1. Контроль за соблюдением выполнения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи
2018-2020 Минздрав МО повышение качества оказания 

медицинской помощи
4.2. Приобретение вакцин и проведение вакцинации детей 2018-2020 Минздрав МО снижение инфекционной забо

леваемости детей
4.3. Проведение неонатального и аудиологического скрининга 2018-2020 Минздрав МО раннее выявление врожденных 

заболеваний, патологии орга
нов слуха

4.4. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики 2018-2020 Минздрав МО снижение младенческой 
смертности, уменьшение коли
чества врожденных пороков 
развития и генетических забо
леваний у детей

4.5. Обеспечение специальными питательными смесями беремен
ных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет 
жизни из малоимущих семей и по медицинским показаниям

2018-2020 Минздрав МО снижение младенческой и дет
ской смертности, борьба с 
алиментарно-зависимыми за
болеваниями

4.6. Ведение регионального сегмента Федерального регистра паци
ентов с орфанными заболеваниями

2018-2020 Минздрав МО выявление и учет пациентов с 
редкими (орфанными) заболе-
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ваниями, а также их должное 
лекарственное обеспечение

4.7. Проведение комплексной реабилитации детей с ограниченны
ми возможностями здоровья на базе реабилитационного отде
ления ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» г. Апатиты

2018-2020 Минздрав МО снижение инвалидизации детей

4.8. Оказание в структурах родовспоможения психологической и 
юридической помощи по предупреждению абортов, отказов от 
новорожденных

2018-2020 Минздрав МО снижение количества абортов, 
отказов от новорожденных

4.9. Проведение профилактических осмотров и диспансерного 
наблюдения несовершеннолетних в соответствии с требовани
ями нормативных документов

2018-2020 Минздрав МО раннее выявление патологиче
ских состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития у 
детей

4.10. Изготовление и размещение методических материалов и 
средств наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов и 
др.) для населения и медработников по вопросам формирова
ния здорового образа жизни и профилактики заболеваний

2018-2020 Минздрав МО повышение информированно
сти населения по вопросам 
формирования здорового обра
за жизни и профилактики за
болеваний

4.11. Разработка и изготовление методических материалов и средств 
наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов и др.) с це
лью обучения населения (подростков, молодежи и др.) мето
дам профилактики инфекций, передаваемых половым путем

2018-2020 Минздрав МО повышение информированно
сти населения по вопросам 
профилактики заболеваний

4.12. Создание и проведение циклов радио- и телепередач, интер
нет-рекламы по вопросам формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний

2018-2020 Минздрав МО повышение информированно
сти населения по вопросам 
формирования здорового обра
за жизни и профилактики за
болеваний

4.13. Организация и проведение обучающих семинаров для специа
листов системы образования, отделов по делам несовершенно
летних по вопросам раннего выявления несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества

2018-2020 Минздрав МО повышение информированно
сти населения по вопросам 
профилактики заболеваний
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4.14. Комплексная реабилитации родителей, страдающих нарколо
гическими заболеваниями, на базе ГОБУЗ «Мурманский об
ластной наркологический диспансер», отделение социальной и 
медицинской реабилитации

2018-2020 Минздрав МО снижение количества потреби
телей наркотических веществ

4.15. Проведение социально-психологического тестирования обу
чающихся

2018, 2020 Минобрнауки МО, 
МОУО

выявление случаев вовлечения 
обучающихся в потребление 
наркотических средств

4.16. Проведение мероприятий по формированию и пропаганде здо
рового образа жизни для детей и подростков, внедрению здо
ровьесберегающих технологий, формированию основ меди
цинских знаний

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОО, ГОБУ МО 
ЦППМС-помощи, 
МОУО

увеличение количества обуча
ющихся, осознанно относя
щихся к сохранению своего 
здоровья и здоровому образу 
жизни

4.17. Участие во Всероссийском конкурсе «Школа -  территория 
здоровья»

2018 Минобрнауки МО, 
ГОО, ГОБУ МО 
ЦППМС-помощи, 
МОУО

выявление лучших практик ор
ганизации здоровьесберегаю
щего образовательного про
цесса, а также здоровьесбере
гающих технологий в отдель
ных организациях, осуществ
ляющих образовательную дея
тельность по адаптированным 
основным общеобразователь
ным программам

4.18. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
культуры рационального здорового питания, в том числе реа
лизация программы «Разговор о правильном питании»

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

формирование здорового обра
за жизни и культуры здорового 
питания у детей

4.19. Региональная учебно-практическая конференция школьников 
Мурманской области «Влияние качества питания на здоровье 
человека»

2019-2020 Минобрнауки МО создание дополнительных 
условий для поддержки иссле
довательской деятельности, 
раскрытия творческих способ
ностей школьников, пропаган
ды здорового образа жизни

4.20. Совершенствование системы организации питания детей в об
разовательных организациях, в том числе лечебного и профи-

2018-2020 ОМСУ Увеличение показателя охвата 
горячим питанием обучаю-
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лактического питания для детей с хроническими заболевания
ми

щихся.
Повышение качества и без
опасности пищевой продукции 
для питания детей. 
Соответствие образовательных 
организаций требованиям са
нитарных норм и правил

4.21. Мониторинг организации питания обучающихся в общеобра
зовательных организациях

ежемесячно
2018-2020

Минобрнауки МО совершенствование организа
ции питания обучающихся в 
общеобразовательных органи
зациях

V. Всестороннее образование -  детям
5.1. Развитие сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты в системе общего образования, через 
конкурсную поддержку образовательных инноваций и иници
атив

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДПО МО 
«ИРО»

внедрение в образовательную 
деятельность инноваций и 
инициатив, направленных на 
повышение качества образова
ния

5.2. Внедрение новых направлений профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам работы с обучающимися с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалидностью

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДПО МО 
«ИРО»

создание условий для обеспе
чения квалифицированными 
педагогическим работниками 
образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья и 
инвалидностью

5.3. Развитие системы ранней помощи 2018-2020 Минобрнауки МО,
Минсоцразвития
МО,
Минздрав МО

обеспечение раннего психоло- 
го-педагогического сопровож
дения детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов до 3 лет

5.4. Реализация регионального и муниципальных комплексов мер 
по реализации Концепции общенациональной системы выяв
ления и развития молодых талантов в Мурманской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия»,
ГАУДПО МО

увеличение охвата детей до
полнительными общеобразова
тельными программами
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«ИРО», ПОО, ГОО, 
ОМСУ

5.5. Реализация мероприятий, направленных на создание условий 
для развития дополнительного образования детей в сфере 
научно-технического творчества, в том числе в области робо
тотехники, в Мурманской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», ОМСУ, ГОО

увеличение охвата детей до
полнительными общеобразова
тельными программами техни
ческой и естественно-научной 
направленностей

5.6. Развитие детского технопарка «Кванториум» на базе ГАУДО 
МО «МОЦДО «Лапландия»

2018-2020 Минобрнауки МО увеличение охвата детей до
полнительными общеобразова
тельными программами техни
ческой и естественно-научной 
направленностей

5.7. Реализация комплекса мер по подготовке обучающихся к уча
стию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской 
области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия»,
ГАУДПО МО 
«ИРО»,
ОМСУ

повышение результативности 
участия обучающихся Мур
манской области во ВСОШ

5.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на вы
явление и поддержку талантливых детей и молодежи, в том 
числе Молодежного форума Северо-Запада России «Шаг в бу
дущее»

2018-2020. Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», ОМСУ

создание условий для выявле
ния и сопровождения одарен
ных детей

5.9. Обеспечение участия победителей и призеров региональных 
мероприятий в федеральных, окружных, всероссийских и 
международных интеллектуальных и творческих мероприяти
ях

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия»,
ОМСУ

увеличение числа участников 
всероссийских и международ
ных мероприятий

5.10. Развитие детского радио, телевидения, печатных изданий в 
общеобразовательных организациях Мурманской области

2019-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

оснащение современным обо
рудованием телевизионных 
студий в общеобразовательных 
организациях
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5.11. Государственная поддержка талантливых детей и молодежи. 
Вручение ежегодных именных стипендий Губернатора Мур
манской области одаренным детям и учащейся молодежи и 
премии «Олимп»

2018-2020 МВПиМК МО увеличение численности моло
дых людей, вовлеченных в ме
роприятия по развитию потен
циала талантливой молодежи

5.12. Проведение областных молодежных акций, фестивалей, кон
курсов, форумов, выставок, слетов, обучающих семинаров, 
направленных на популяризацию общественной деятельности 
и самореализацию молодежи

2018-2020 МВПиМК МО, 
ОМСУ

увеличение численности моло
дых людей, вовлеченных в ме
роприятия по популяризации 
общественной деятельности и 
самореализации молодежи

5.13. Тематические уроки на основе архивных документов 2018-2020 КРИТиС МО гражданское и патриотическое 
воспитание школьников, раз
витие компетенций в области 
самостоятельного поиска и ис
пользования информационных 
источников -  архивных доку
ментов, исследовательских и 
творческих навыков, расшире
ние краеведческого кругозора, 
развитие интереса к истории, 
культуре и традициям малой 
родины

5.14. Открытие мини-технопарков на базе образовательных органи
заций, «Кванториумов» в муниципальных образованиях

2019-2020 ОМСУ расширение спектра направле
ний развития системы техни
ческого творчества

5.15. Присуждение премий и назначение стипендий администраци
ями муниципальных образований за успехи в учебно
исследовательской, спортивной, научной и учебной деятель
ности и искусстве для обучающихся

2018-2020 ОМСУ поддержка одаренных детей и 
молодежи

5.16. Проведение интерактивных выставок и экскурсий, дней наук, 
фестивалей и других мероприятий, направленных на развитие 
технического творчества, популяризацию научных знаний

2018-2020 ККиИ МО, ГОБУК 
«Мурманская госу
дарственная об-

популяризация научных зна
ний и технического творчества 
среди детей и молодежи
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среди детей и молодежи ластная универ
сальная научная 
библиотека»

VI. Культурное развитие детей

6.1. Проведение областных мероприятий, направленных на разви
тие творческих способностей обучающихся, творческую само
реализацию молодёжи

2018-2020 Минобрнауки МО, 
МВПиМК МО, 
ОМСУ,
ГОАУК «Мурман
ский областной 
Дворец культуры и 
народного творче
ства им. С.М. Киро
ва»

обеспечение возможности 
культурного развития и разви
тия творческих способностей 
обучающихся, увеличение 
численности молодых людей, 
вовлеченных в мероприятия по 
развитию потенциала талант
ливой молодежи

6.2. Организация мероприятий, направленных на поддержку и раз
витие интеллектуальной и творческой активности детей и под
ростков; развитие духовно-нравственных, патриотических и 
эстетических чувств детей (областной конкурс среди старше
классниц «Юность Заполярья», областной военно- 
патриотический конкурс «Кадетские игры» и др.)

2018-2019 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об
ластной Дворец 
культуры и народ
ного творчества 
им. С.М. Кирова»

развитие творческих способно
стей детей

6.3. Развитие и популяризация детских творческих коллективов и 
исполнителей, содействие широкому привлечению детей к ху
дожественному творчеству, создание среды творческого об
щения (фестивали, конкурсы самодеятельного творчества)

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об
ластной Дворец 
культуры и народ
ного творчества 
им. С.М. Кирова»

развитие творческих способно
стей детей

6.4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на про
движение чтения и книги среди детей и молодежи (программы 
летних чтений, передвижные выставки, встречи с писателями, 
проект «Читай и выздоравливай!», акция «Родился читате
лем!» и др.)

2018-2020 ККиИ МО, государ
ственные областные 
библиотеки,
ОМСУ

популяризация детского и 
юношеского чтения

6.5. Проведение культурно-просветительских мероприятий на базе 
Регионального детско-юношеского центра краеведения

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об-

культурное развитие детей
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ластной краеведче
ский музей»

6.6. Проведение мероприятий в рамках культурно
просветительского проекта «День с музеем» для детей, прожи
вающих в населённых пунктах Мурманской области

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об
ластной краеведче
ский музей»

культурное развитие детей

6.7. Реализация культурно-образовательных и просветительных 
программ («Здравствуй, музей!», «Школаюного музейщика» и 
ДР-)

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об
ластной художе
ственный музей»

культурное развитие детей

6.8. Проведение цикла музыкально-просветительских тематиче
ских программ для воспитанников детских садов, обучающих
ся

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманская об
ластная филармо
ния»

культурное развитие детей

6.9. Показы спектаклей для детей в населенных пунктах Мурман
ской области

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об
ластной театр ку
кол», «Мурманский 
областной драмати
ческий театр»

культурное развитие детей

6.10. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библионочь», Всеросийского дня чтения и 
др.

апрель,
октябрь

2018-2020

ККиИ МО, ОМСУ популяризация детского чте
ния

6.11. Реализация регионального проекта «Читающая школа» 2018-2020 Минобрнауки МО, 
ККиИ МО,
ОМСУ

популяризация детского чте
ния

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей

7.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения спортс
менам и их тренерам за победу и призовые места в чемпиона
тах, кубках мира и Европы, чемпионатах России

2018-2020 КФКиС МО стимулирование спортсменов 
на достижение высоких спор
тивных результатов

7.2. Проведение всероссийских и областных массовых физкуль
турных и спортивных мероприятий на территории Мурман-

2018-2020 КФКиС МО увеличение доли населения, 
систематически занимающего-
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ской области ся физкультурой и спортом, в 
том числе учащихся и студен
тов

7.3. Обучение навыкам плавания, проведение учебно
тренировочных занятий по плаванию для детей и подростков в 
возрасте от 6 до 10 лет

2018-2020 КФКиС МО приобретение навыков плава
ния, закаливание детского ор
ганизма

7.4. Изготовление видеороликов и видеофильмов, изданий методи
ческой литературы, трансляция на областных телеканалах 
физкультурно-оздоровительных программ по вопросам здоро
вого образа жизни, физической культуре и спорту

2018-2020 КФКиС МО повышение уровня информи
рованности населения по во
просам формирования здоро
вого образа жизни, развития 
спортивной жизни региона

7.5. Проведение региональных, межрегиональных, всероссийских, 
международных соревнований по видам спорта

2018-2020 КФКиС МО подготовка спортивного резер
ва, выявление сильнейших 
спортсменов региона

7.6. Проведение мероприятий Праздника Севера учащихся 2018-2020 КФКиС МО увеличение числа детей и мо
лодежи, которые охвачены 
спортивными мероприятиями, 
рост вовлеченности обучаю
щихся в спортивное движение 
региона

7.7. Приобретение и установка спортивных площадок 2018-2020 КФКиС МО организация досуга, формиро
вание культуры здорового об
раза жизни

7.8. Организация оздоровительного процесса в плавательных бас
сейнах для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей

2018-2020 КФКиС МО обеспечение возможности для 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей бес
платного доступа к оздорови
тельным занятиям

7.9. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Мурманской области

2018-2020 КФКиС МО определение уровня физиче
ской подготовленности 
населения, формирование ак
тивной гражданской позиции

7.10. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с уча- 2018-2020 КФКиС МО обеспечение детям-инвалидам
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стием детей с ограниченными возможностями здоровья условий для участия в массо
вых физкультурных и спор
тивных мероприятиях

7.11. Развитие спортивной инфраструктуры региона, строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов, в 
том числе с учетом требований по обеспечению доступности 
для детей-инвалидов

2018-2020 КФКиС МО повышение уровня обеспечен
ности населения объектами 
спортивной инфраструктуры

7.12. Проведение физкультурно-спортивных и организационно- 
методических мероприятий. Участие победителей региональ
ных этапов в физкультурно-спортивных межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», ОМСУ

увеличение числа детей, зани
мающихся физической культу
рой и спортом

7.13. Проведение региональных соревнований в рамках Всероссий
ских спортивных соревнований «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры»

2018-2020. Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», МОУО

вовлечение школьников в си
стематические занятия физиче
ской культурой и спортом. 
Формирование у обучающихся 
культуры здорового образа 
жизни

7.14. Создание и поддержка спортивных клубов по видам спорта в 
образовательных организациях Мурманской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОО, ОМСУ

вовлечение обучающихся в си
стематические занятия физиче
ской культурой и спортом

VIII. Безопасный детский отдых
8.1. Ведение реестра детских оздоровительных учреждений, функ

ционирующих на территории Мурманской области
2018-2020 Минобрнауки МО обеспечение безопасного дет

ского отдыха и оздоровления
8.2. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 

17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, воспитанников государственных областных организа
ций

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», МОУО

обеспечение социальных га
рантий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, вос
питанников государственных 
областных организаций

8.3. Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению чрезвы-

2018-2020 Минобрнауки МО, 
члены комиссии

организация взаимодействия 
исполнительных органов госу-
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чайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению без
опасности организованных групп детей по маршрутам их сле
дования всеми видами транспорта при Правительстве Мур
манской области

дарственной власти Мурман
ской области, органов местно
го самоуправления, обще
ственных объединений и орга
низаций Мурманской области 
при рассмотрении вопросов, 
связанных с организацией от
дыха, оздоровления и занято
сти детей и молодежи Мур
манской области

8.4. Реализация мероприятий по обеспечению организаций отдыха 
детей и их оздоровления профессиональными кадрами

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия»,
ГАУДПО МО 
«ИРО», МОУО

повышение качества услуг от
дыха и оздоровления детей и 
подростков

8.5. Обеспечение контроля качества предоставляемых услуг в дет
ских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

2018-2020 ОМСУ повышение качества предо
ставляемых услуг в городском 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей

IX. Доступный детский туризм
9.1. Организация деятельности Координационного совета по раз

витию детского туризма в Мурманской области
2018-2020 Минобрнауки МО, 

члены совета
развитие детского туризма в 
Мурманской области

9.2. Реализация регионального и муниципальных комплексов мер, 
направленных на развитие детского туризма в Мурманской 
области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», ОМСУ

развитие детского туризма в 
Мурманской области

9.3. Организация краткосрочных экскурсионных поездок по зна
чимым историческим и культурным местам Российской Феде
рации для обучающихся Мурманской области, в том числе в 
рамках реализации Национальной программы детского туриз
ма (во исполнение поручения Президента Российской Федера
ции от 11.10.2012 № Пр-2705)

2018-2020 Минобрнауки МО, 
МОУО

обеспечение доступности вы
ездного туризма для школьни
ков Мурманской области
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9.4. Укрепление кадрового потенциала сферы детского туризма 
путем повышения квалификации специалистов

2019-2020 МРПиП МО повышение уровня квалифика
ции специалистов в сфере дет
ского туризма

9.5. Создание сводного реестра туроператоров, работающих в сфе
ре детского туризма в Мурманской области

2018-2020 МРПиП МО обеспечение учета количества 
туроператоров, реализующих 
турпродукты для детей, и ко
личества детей, обслуженных 
ими

X. Безопасное информационное пространство для детей
10.1. Проведение разъяснительной работы среди родителей (закон

ных представителей) обучающихся о потенциальных рисках 
при использовании несовершеннолетними сети Интернет, 
необходимости контроля за детьми при использовании сети 
Интернет, методах защиты детей в сети Интернет, внедрение 
услуги (опции) «Детский Интернет» или «Родительский кон
троль»

2018-2020 Минобрнауки МО, 
МОУО, ОО во вза
имодействии с 
УМВД МО, УРКН 
по МО, КРИТиС 
МО, операторами 
мобильной связи

повышение уровня медиагра
мотности обучающихся и ро
дителей

10.2. Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации до
ступа к интернет-ресурсам в образовательных организациях 
Мурманской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
МОУО

обеспечение медиабезопасно
сти в образовательных органи
зациях

10.3. Реализация регионального проекта «Кибер-волонтеры», 
направленного на противодействие распространению в гло
бальной сети Интернет (киберпространство) информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей, подростков и 
молодёжи

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАПОУ МО
«мкэиит»,
ФГБОУ ВО «МА
ГУ»,
УМВД России по 
МО

противодействие распростра
нению в сети Интернет инфор
мации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, 
подростков и молодёжи

10.4. Проведение открытых уроков для обучающихся образователь
ных учреждений Мурманской области по темам «Защита пер
сональных данных несовершеннолетних в сети Интернет», 
«Безопасность в сети Интернет»

2018-2020 Минобрнауки МО, 
УРКН по МО

формирование ответственного 
отношения к размещению пер
сональных данных в сети Ин
тернет, безопасного поведения 
в сети Интернет

10.5. Проведение областной межведомственной профилактической 
операции «Интернет и дети»

2018-2020 МКДНиЗП, ОО, 
УМВД России по

защита детей от угроз с ис
пользованием сети Интернет,
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МО защита от информации, содер
жащей призывы к употребле
нию наркотических средств, 
психотропных веществ и кури
тельных смесей

10.6. Размещение на региональных информационных ресурсах ак
тивных ссылок на онлайн-форму Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техноло
гий и массовых коммуникаций по Мурманской области, пред
назначенную для приема от граждан сведений об интернет- 
ресурсах, где предположительно содержится запрещенный к 
распространению контент

2018 КРИТиС МО, 
Минобрнауки МО

блокирование запрещенного и 
опасного контента

10.7. Оснащение лицензионными программными средствами обра
зовательных организаций Мурманской области

2018-2020 ОМСУ обеспечение безопасного ис
пользования сети Интернет в 
образовательных организациях

XI. Ребёнок и его право на семью
11.1. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по обеспе

чению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по повышению эффективности и ка
чества услуг в организациях для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей

2018-2020 Минобрнауки МО реализация права детей воспи
тываться в семье, увеличение 
доли детей-сирот, воспитыва
ющихся в семьях

11.2. Реализация комплекса мер по профилактике социального си
ротства

2018-2020 Минобрнауки МО,
Минсоцразвития
МО,
Минздрав МО, 
КДНиЗП МО, ОМ
СУ, ЧУ СО «Соци
альный центр - 808  
Мурманск», ЧУ СО 
«Детская деревня -  
808  Кандалакша»

снижение случаев лишения ро
дителей родительских прав, 
ограничения в них
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11.3. Реализация мероприятий по снижению «вторичного» сирот
ства, включая мероприятия, направленные на:
- профилактику отмен решений о передаче ребенка в семью 
опекуна, попечителя, приемного родителя;
- повышение качества работы служб по подготовке кандидатов 
в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители;
- развитие системы сопровождения замещающих семей

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОБУ МО ЦППМС- 
помощи,
ОМСУ,
ГОБУ ЦПД

уменьшение случаев возврата 
детей-сирот из замещающих 
семей

11.4. Совершенствование деятельности по подготовке воспитанни
ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, к самостоятельному проживанию, по со
провождению выпускников данных организаций, включая ме
роприятия, направленные на:
- развитие сети организаций (служб), осуществляющих сопро
вождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- реализацию программы подготовки воспитанников к само
стоятельному проживанию;
- развитие института наставничества воспитанников и выпуск
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОБУ ЦПД

содействие успешной социали
зации выпускников организа
ций для детей-сирот

11.5. Развитие сети организаций (служб), осуществляющих подго
товку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), при
емные родители, сопровождение замещающих семей

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОБУ МО ЦППМС- 
помощи,
ГОБУ ЦПД

предоставление гражданам 
услуги по подготовке к приня
тию в семью ребенка-сироты

11.6. Реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, включая обеспече
ние жилыми помещениями, ремонт сохраненных жилых по
мещений, предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

обеспечение детей-сирот жи
лыми помещениями, предо
ставление дополнительных мер 
по социальной поддержке

11.7. Разработка и проведение обучающих мероприятий для работ
ников органов опеки и попечительства, организаций для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спе
циалистов, осуществляющих подготовку и сопровождение за-

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОБУ МО ЦППМС- 
помощи,
ГАУДПО МО

повышение компетентности 
специалистов органов опеки и 
попечительства, служб подго
товки и сопровождения заме-
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мещающих семей, направленных на повышение их професси
ональной компетентности

«ИРО» щающих семей

11.8. Проведение мероприятий, направленных на укрепление ин
ститута семьи, повышение компетентности родителей в вопро
сах воспитания детей, в том числе замещающих родителей

2018-2020. ОМСУ,
ГОБУ МО 
«ЦППМС-помощи », 
ЧУ СО «Социаль
ный центр - 808 
Мурманск»

развитие престижа семьи, под
держание традиционных се
мейных ценностей, повышение 
уровня компетентности роди
телей, в том числе замещаю
щих родителей

11.9. Организация мероприятий социально-педагогической помощи 
(консультирование педагогов образовательных организаций 
(помощь в интеграции приемного подростка в образователь
ной организации, рекомендации по условиям организации 
обучения, включения в коллектив), организация сетевого вза
имодействия опекунов (попечителей), организация наставни
чества для опекуна (попечителя) и (или) для подростка)

2018-2020 ГОБУ МО 
«ЦППМС-помощи», 
ГАУДПО МО 
«ИРО», органы и 
учреждения систе
мы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет
них

повышение уровня компетент
ности педагогов, воспитателей 
ОУ

11.10. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по разви
тию системы ранней помощи в Мурманской области в рамках 
реализации проекта «Система доступного и непрерывного об
разования детей с ограниченными возможностями здоровья с 
раннего возраста», реализуемого совместно с автономной не
коммерческой организацией «Агентство стратегических ини
циатив по продвижению новых проектов» на период до 2020 
года

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОБУ МО 
«ЦППМС-помощи»

создание региональной модели 
системы ранней помощи, обес
печение доступности к инфор
мации о центрах ранней помо
щи 100% семей, воспитываю
щих детей с ОВЗ раннего воз
раста

11.11. Повышение уровня компетентности специалистов служб 
«Детского телефона доверия»

2018-2020 Минсоцразвития
МО

подготовка, переподготовка 
специалистов служб детского 
«телефона доверия»

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современ
ное общество
12.1. Содействие в получении инклюзивного общего и дополни

тельного образования детей-инвалидов, получающих социаль-
2019-2020 Минсоцразвития

МО
содействие в организации обу
чения детей-инвалидов, про-
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ные услуги в стационарных организациях социального обслу
живания

живающих в стационарных ор
ганизациях социального об
служивания, в соответствии с 
их особыми образовательными 
потребностями

12.2. Расширение программ в рамках технологии «Школа по уходу» 
для членов семей с детьми-инвалидами в части оказания со
действия в получении навыков ухода

2019-2020 Минсоцразвития
МО

получение навыков ухода за 
детьми-инвалидами членами 
семей

12.3. Внедрение на двух пилотных площадках технологии «сопро
вождаемого проживания» инвалидов молодого возраста, полу
чающих социальные услуги в стационарных организациях со
циального обслуживания

2019-2020 Минсоцразвития
МО

развитие у инвалидов молодо
го возраста, получающих соци
альные услуги в стационарных 
организациях социального об
служивания, необходимых 
навыков жизнеобеспечения, 
расширение социальных кон
тактов

12.4. Применение стационарозамещающих технологий предостав
ления социальных услуг в полустационарной форме и в форме 
социального обслуживания на дому

2019-2020 Минсоцразвития
МО

обеспечение условий для раз
вития и воспитания детей- 
инвалидов в семье

12.5. Создание условий для повышения доступности для детей- 
инвалидов массового спорта, а также возможностей реабили
тации посредством адаптивной физической культуры и спорта

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ОМСУ

обеспечение детям-инвалидам 
условий для реабилитации и 
участия в массовых физкуль
турных и спортивных меро
приятиях

12.6. Создание условий для творческого развития и вовлечения де
тей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в 
социально-творческую среду (фестивали, конкурсы творче
ства)

2018-2020 ККиИ МО, ГОАУК 
«Мурманский об
ластной Дворец 
культуры и народ
ного творчества 
им. С.М. Кирова»

поддержка и развитие творче
ских способностей детей с 
ограниченными возможностя
ми, содействие интеграции в 
социум

12.7. Проведение мероприятий для незрячих и слабовидящих детей 
(конкурсы чтецов, библиотечные познавательные программы, 
проект «Язык изобразительного искусства по Брайлю» и др.)

2018-2020 ККиИ МО,
ГОБУК «Мурман
ская областная спе-

интеграция детей с ограничен
ными возможностями здоровья 
в социокультурную среду
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циальная библиоте
ка для слепых и 
слабовидящих », 
Мурманская пер
вичная организация 
Всероссийского 
общества слепых, 
ГОАУК «Мурман
ский областной ху
дожественный му
зей»

12.8. Оказание услуг по социальному обслуживанию на дому детей- 
инвалидов (по индивидуальному запросу и в удобное для се
мьи время)

2018-2020 ЧУСО «Социаль
ный центр - 808 
Мурманск»

социальная под держка детей- 
инвалидов

12.9. Проведение мероприятий (праздники, мастер-классы, экскур
сии), направленных на социальную адаптацию детей- 
инвалидов

2018-2020 ЧУСО «Социаль
ный центр - 808  
Мурманск»

оказание содействия в социа
лизации детей-инвалидов

12.10. Реализация проекта «Открытый мир» (апробация и внедрение 
услуги кратковременного присмотра и ухода для семей, воспи
тывающих детей-инвалидов раннего возраста, проведение тре
нинговых семинаров («Родительские выходные», «Как мне 
быть»), направленных на поддержку семей, воспитывающих 
детей-инвалидов

2018-2020 ЧУСО «Социаль
ный центр - 808 
Мурманск»

не менее 5 детей раннего воз
раста (5 семей) ежегодно смо
гут получить услугу кратко
временного присмотра и ухода

XIII. СОбеспечение и защита прав и интересов детей
13.1. Участие в проведении единого дня правовой помощи для де

тей, обучающихся в государственных организациях Мурман
ской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
МОУО

повышение правовой грамот
ности несовершеннолетних

13.2. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствова
ние работы по профилактике безнадзорности и правонаруше
ний обучающихся образовательных организаций и воспитан
ников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Мурманской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОО, ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», МОУО, ОО

снижение числа несовершен
нолетних правонарушителей

13.3. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствова- 2018-2020 Минобрнауки МО, снижение уровня детского до-
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ние работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся образовательных организа
ций Мурманской области

ГОО, ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия», МОУО, ОО

рожного травматизма

13.4. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствова
ние работы по предупреждению межнациональных конфлик
тов, противодействию этнической и религиозной нетерпимо
сти, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 
молодежи Мурманской области

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лаплан
дия»,
ГАУДПО МО 
«ИРО», МОУО, ОО

формирование ответственной 
гражданской позиции у детей и 
молодежи

13.5. Разработка и реализация Плана мероприятий по реализации 
мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуата
ции и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных 
ценностей на 2018-2020 годы

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОО, ГОБУ МО 
ЦППМС-помощи, 
МОУО, ОО

защита детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений, формирова
ние семейных ценностей

13.6. Реализация комплекса мер по профилактике суицидального 
поведения среди детей

2018-2020 Минобрнауки МО, 
ГОБУ МО ЦППМС- 
помощи, МОУО,
ОО

снижение числа суицидальных 
попыток

13.7. Разработка и утверждение индивидуальных программ реаби
литации в отношении несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом

2018-2020 МКДНиЗП профилактика повторной пре
ступности несовершеннолет
них

13.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.
Мониторинг временного трудоустройства несовершеннолет
них, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
в социально опасном положении, а также несовершеннолет
них, оставивших образовательную организацию в случаях, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в соответствии с 
Федеральным законом от 27.06.2018 № 170-ФЗ)

2018-2020 КТиЗН МО содействие в трудовой занято
сти несовершеннолетних в 
свободное от учебы время

13.9. Осуществление мероприятий по ресоциализации и интеграции 
в общество несовершеннолетних, освободившихся из воспита
тельных колоний, специальных учебно-воспитательных учре-

2018-2020 МКДНиЗП организация межведомствен
ного взаимодействия органов и 
учреждений системы профи-
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ждений закрытого типа лактики по выявлению и свое
временному оказанию помощи 
по жизнеустройству несовер
шеннолетних и их семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

13.10. Распространение среди специалистов социальной сферы ме
диативных технологий работы с семьей и подростками: «Мо
лодежные групповые конференции», «Семейные групповые 
конференции»

2018-2020 ЧУ СО «Социаль
ный центр - 808  
Мурманск»

повышение компетентности 
специалистов, работающих с 
семьями и детьми

13.11. Реализация проекта «АЗБУКА ПРАВА» (правовая защита и 
просвещение семей, где родители, воспитывающие детей, от
бывали наказание в местах лишения свободы или имеют нака
зания, не связанные с лишением свободы, и иных социально 
незащищенных категорий семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации)

2018 ЧУ СО «Социаль
ный центр - 808  
Мурманск»

оказание услуг семьям, воспи
тывающим детей, в том числе 
семьям, где родители отбывали 
наказание в местах лишения 
свободы или имеют наказания, 
не связанные с лишением сво
боды

13.12. Информирование населения об адресах помощи несовершен
нолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

2018-2020 ОМСУ сокращение количества небла
гополучных семей, сохранение 
биологической семьи для ре
бенка

13.13. Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де- 
тей-инвалидов, а также их родителей, законных представите
лей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав по
требителей

2018-2020 ОМСУ повышение уровня правовой 
грамотности детей, их родите
лей, законных представителей; 
формирование у подрастающе
го поколения навыков грамот
ного поведения в различных 
жизненных ситуациях

XIV. Мероприятия, реализуемые с участием Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
14.1. Участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» 2018-2020 Минсоцразвития

МО
распространение положитель
ного опыта семейных дина
стий, социально ответственных
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семей
14.2. Участие в конкурсе городов России «Города для детей» 2018-2020 Минсоцразвития 

МО, ОМСУ
активизация деятельности 
ОМСУ, учреждений и органи
заций всех форм собственно
сти по улучшению условий 
воспитания детей, профилак
тике семейного неблагополу
чия

14.3. Участие во Всероссийском конкурсе журналистских ра
бот

2018-2020 Минсоцразвития
МО

активизация позиции СМИ по 
вопросам пропаганды семей
ных ценностей, ответственного 
родительства, трансляция 
лучшего опыта семейного вос
питания, формирование пози
тивного образа многодетных 
семей, приемных семей и се
мей с детьми-инвалидами

14.4. Участие во Всероссийской акции «Добровольцы - детям» 2018-2020 Минсоцразвития
МО

привлечение добровольцев в 
сферу поддержки семьи и дет
ства, содействие объединению 
всех ресурсов, имеющихся в 
регионе для улучшения поло
жения детей семей с детьми

14.5. Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - 
ради детей»

2018-2020 Минсоцразвития
МО

продвижение программно
целевого подхода в решении 
проблем детства, новых меха
низмов и технологий профи
лактики семейного и детского 
неблагополучия, помощи де
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
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В плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Мурманской области, 
используются следующие сокращения:

Минобрнауки МО -  Министерство образования и науки Мурманской области;
Минсоцразвития МО -  Министерство социального развития Мурманской области;
Минздрав МО -  Министерство здравоохранения Мурманской области;
Минстрой МО -  Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;
МВПиМК МО -  Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области;
МРПиП МО -  Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области;
УМВД России по МО -  Управление Министерства внутренних дел России по Мурманской области;
УРКН по МО -  Управление Роскомнадзора по Мурманской области;
КРИТиС МО -  Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области;
КТиЗН МО -  Комитет по труду и занятости населения Мурманской области;
ККиИ МО -  Комитет по культуре и искусству Мурманской области;
КФКиС МО -  Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;
КДН и ЗП МО -  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской 
области;
МКДНиЗП МО -  муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мурманской области; 
ОМСУ -  органы местного самоуправления;
МОУО -  муниципальные органы управления образования;
ГОАУК -  государственное областное автономное учреждение культуры;
ГОБУК -  государственное областное бюджетное учреждение культуры;
ЧУ СО «Социальный центр -  8 0 8  Мурманск» - частное учреждение социального обслуживания «Социальный 

центр -  808 Мурманск»;
ЧУСО «Детская деревня -  8 0 8  Кандалакша» - частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня -  

808  Кандалакша»;
ОО -  образовательные организации;
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - государственное автономное учреждение Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»;
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ГОБУ МО ЦПМС-помощи - государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области «Центр 
психолого-медико-социальной помощи»;
ГАУДПО МО «ИРО» - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт развития образования»;
ГОБУ ЦПД - государственные областные бюджетные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
ФГБОУ ВО «МАГУ» - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Мурманский арктический государственный университет»;
ГАПОУ МО «МКЭИИТ» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»;
ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» - государственное областное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Мурманский областной загородный стационарный 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гандвиг»


