
 

План основных мероприятий на 2018-2022 годы, проводимых в Ивановской области в рамках   

Десятилетия детства 

 

N Мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 

1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей 

1.1 Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в виде выплат пособий, субсидий, предоставления 

помощи в натуральной форме 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018 - 2022 

годы 

1.2 Развитие системы поддержки семей в связи с рождением третьего и 

последующих детей: 

- предоставление земельных участков в собственность семьям при 

рождении третьего или последующего ребенка; 

- выплата регионального материнского (семейного) капитала; 

- ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и 

последующих детей до достижения ими возраста трех лет, если 

среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума 

Администрации городских округов и 

муниципальных районов Ивановской области 

(по согласованию) 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018 - 2022 

годы 

 

 

1.3 Развитие системы поддержки молодых семей в случае рождения 

первых детей у матери в возрасте до 24 лет: 

- ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком до достижения 

им возраста полутора лет; 

- региональный студенческий (материнский) капитал; 

- единовременная выплата на улучшение жилищных условий 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области  

 

2018-2022 

годы 

1.4 Оказание государственной социальной помощи на основе 

социального контракта не менее 100 малоимущим семьям ежегодно 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018 - 2022 

годы 

1.5 Проведение областных акций для оказания помощи детям, Департамент социальной защиты населения 2018 - 2022 



нуждающимся в особой заботе государства, в том числе в рамках 

подготовки детей к школе, празднования Нового года и Рождества, 

Дня защиты детей 

Ивановской области годы 

1.6 Реализация проекта «Социальный прокат» для оказания поддержки 

семьям с малолетними детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, областные 

государственные организации социального 

обслуживания семьи и детей 

2018 - 2022 

годы 

2. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства 

2.1 Строительство не менее 3 общеобразовательных школ Департамент образования Ивановской области, 

администрации городских округов и 

муниципальных районов Ивановской области  

2018-2022 

годы 

2.2 Проведение ремонта организаций социального обслуживания семьи 

и детей 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018-2022 

годы 

2.3 Оснащение медицинским оборудованием ОБУЗ «Детская городская 

клиническая больница №5» г. Иваново для оказания помощи 

детскому населению по профилю «медицинская реабилитация»  

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

2.4 Развитие службы сопровождения и поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях 

предотвращения отказов от ребенка 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

2.5 Модернизация школьных спортивных залов и спортивных 

площадок  

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

2.6 Проведение капитальных ремонтов 3 детских поликлиник Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

 
 
 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни 



3.1 Осуществление комплекса мероприятий по снижению младенческой 

смертности: 

- развитие системы трехуровневой акушерской помощи;   

- развитие неонатологической службы; 

- повышение качества ультразвуковой диагностики на этапе 

диспансерного наблюдения беременных; 

- развитие неонатальной хирургии на базе детского хирургического 

отделения областной детской клинической больницы; 

- увеличение охвата пренатальной (дородовой) диагностикой 

нарушений развития ребенка у женщин в первом триместре 

беременности; 

- профессиональная переподготовка врачей на базе симуляционного 

центра Ивановского НИИ материнства и детства по 

специальностям: «неонатология», «акушера-гинеколога», 

«анестезиолог-реаниматолог»; 

- экспертный анализ всех случаев младенческой смертности 

комиссией Департамента здравоохранения Ивановской области; 

- организация выездных форм работы силами специалистов 

областной клинической больницы и областной детской больницы в 

целях повышения доступности медицинской помощи детям - 

жителям сельских районов 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.2 Организация осуществления наблюдения за детьми первого года 

жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях 

выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, 

речевого и когнитивного развития, и своевременного оказания им 

медицинской помощи 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.3 Обеспечение оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи нуждающимся детям 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.4 Обеспечение оказания паллиативной медицинской помощи детям  Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.5 Организация выездной работы врачей-специалистов в целях Департамент здравоохранения Ивановской 2018-2022 



оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах области годы 

3.6 Обеспечение организации работы Центров медико-социальной 

поддержки для женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, несовершеннолетним беременным  

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.7 Организация работы  детских поликлиник (поликлинических 

отделений) в рамках проекта «Бережливая поликлиника» 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.8 Обеспечение деятельности центров здоровья для детей в сфере 

проведения обследования детей, обучения их гигиеническим 

навыкам и мотивирования к отказу от вредных привычек 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.9 Организация проведения ежегодных профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних  

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.10 Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних на 

предмет потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.11 Обеспечение проведения обследования детей на наличие 

врожденных наследственных заболеваний  

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

 

3.12 Организация проведения ежегодной диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на семейном воспитании  

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.13 Проведение обследования обучающихся 1-4 классов аппаратно-

программным комплексом «Стабилан-3Д» с целью раннего 

выявления патологии опорно-двигательного аппарата 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.14 Организация раннего выявления социального неблагополучия семей 

с детьми и комплексной работы с ними в целях сохранения здоровья 

детей, предотвращения распада семьи и лишения родителей 

родительских прав 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 



3.15 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, 

связанных с формированием у детей и подростков потребности в 

здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в 

ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоровью 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области, Департамент образования ивановской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

2018-2022 

годы 

3.16 Организация школ для родителей по профилактике травматизма у 

детей на базе ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.17 Внедрение в 1-4 классах общеобразовательных организаций 

региональной образовательной программы «Разговор о правильном 

питании» 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

3.18 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, 

информирование о деятельности служб поддержки и экстренной 

психологической и социально-правовой помощи 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области, Департамент образования ивановской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

2018-2022 

годы 

3.19 Проведение профилактической и просветительской работы по 

предупреждению у несовершеннолетних случаев инфекций, 

передающихся половым путем, ранней беременности и абортов: 

акции, «круглые столы», лекции, в том числе с демонстрацией 

видеоматериалов на базе образовательных учреждений, издание 

печатного информационного материала (памяток, буклетов, 

листовок, плакатов) для распространения в учреждениях 

здравоохранения, образовательных учреждениях 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области, Департамент образования ивановской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

2018-2022 

годы 

3.20 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, 

туберкулеза, и совершенствование системы противодействия 

распространению этих заболеваний среди целевых групп 

школьников, молодежи 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области, Департамент образования ивановской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

2018-2022 

годы 

3.21 Проведение акций «Здоровая школа» сотрудниками Центров 

здоровья для обучающихся в образовательных организациях 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 



3.22 Разработка совместно с Ивановской государственной медицинской 

академией цикла семинаров для врачей педиатров по раннему 

выявлению первичных признаков нарушения репродуктивного 

здоровья у детей 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

3.23 Проведение «Уроков здоровья» для обучающихся 

общеобразовательных организаций силами волонтеров 

Общероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

3.24 Подготовка информационных материалов по сохранению 

репродуктивного здоровья, семейных ценностей, позитивного 

материнства и отцовства, по организации оказания медицинской 

помощи детскому населению в Ивановской области для размещения 

её в детских поликлиниках, образовательных организациях, центрах 

здоровья, справочных материалов для детей и подростков 

«Навигатор по формированию репродуктивного здоровья у детей и 

подростков», их распространение среди обучающихся 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

4. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

 

4.1 

 

Организация обучения обучающихся общеобразовательных 

организаций (в том числе малокомплектных и отдаленных сельских 

школ) с применением дистанционных образовательных технологий 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

4.2 

 

Развитие детского научно-технического творчества, в том числе 

организация работы детского технопарка «Кванториум» 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

4.3 Реализация мероприятий плана по ликвидации очередности в 

муниципальные дошкольные образовательные организации для 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 



 

4.4 

 

 

 

Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных 

детей, в том числе: 

-расширение спектра муниципальных и региональных конкурсных 

мероприятий; 

-развитие олимпиадного и конкурсного движения для развития и 

поддержки талантливых детей; 

-обеспечение возможности участия детей и коллективов во 

всероссийских и международных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и иных мероприятиях для талантливой молодежи; 

-создание и организация работы регионального центра поддержки 

одаренных детей 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

4.5 Проведение областных слетов и фестивалей юных лидеров, 

конкурса «Ученик года» 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

4.6 Проведение областных родительских собраний по актуальным 

вопросам воспитания и развития детей 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

5.1 Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду ценностей 

семьи, ответственного родительства, защиту детства: 

- областной конкурс «Семья года» 

- областные социально значимые мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери 

- областные фестивали, конкурсы творчества  и др. 

- информационная пропаганда в средствах массовой информации, 

официальных интернет-ресурсах исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, направленная на 

продвижение традиционных семейных ценностей, формирование 

ответственного отцовства и материнства 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018-2022 

годы 

5.2 Проведение спортивных и молодежных массовых мероприятий: 

- комплекс спортивных мероприятий, посвященных 

Департамент спорта Ивановской области   2018-2022 

годы 



Всероссийскому Дню студента; 

- областной фестиваль-конкурс рок-музыки «Рок – фестиваль»; 

- фестиваль здорового образа жизни «Силлач»; 

- областной фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Крепкая 

семья»; 

- межрегиональный фестиваль молодежных общественных 

объединений Центрального федерального округа «Увлечения»; 

- соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»; 

- соревнования по футболу среди обучающихся сел на призы клуба 

«Колосок»; 

- спартакиада обучающихся общеобразовательных школ 

Ивановской области по 6 видам спорта; 

- спартакиада обучающихся начального профессионального 

образования по 7 видам спорта; 

 -спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»; 

-спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; 

-областная специализированная спартакиада среди воспитанников 

детских домов и специализированных (коррекционных) школ 

5.3 Участие детей и коллективов во всероссийских и международных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях для талантливой молодежи 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

5.4 Поддержка и развитие организаций дополнительного образования 

сферы культуры Ивановской области: 

- оказание методической помощи педагогам по программе 

обучающих семинаров с использованием различных форм обучения 

(мастер-классов, методических занятий и т.д.); 

- организация мастер-классов для детей и педагогов по жанрам 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 



искусства  

5.5 Реализация комплекса мер по сохранению и развитию 

специализированных детских библиотек: 

- обеспечение деятельности 13 модельных сельских библиотек на 

базе библиотек сельских поселений и 9 медиацентров в малых 

городах Ивановской области; 

- разработка и реализация проекта «Интернет в библиотеке. 

Библиотека в Интернете»; 

- реализация новых форм развития библиотеки через привлечение 

молодежных общественных организаций, объединений для 

реализации библиотечных социокультурных проектов (Библионочь, 

гранты, лектории, абонементы) 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

5.6 Реализация в Ивановской области проекта по поддержке 

читательской активности «Самый читающий регион»  

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

5.7 Информационная поддержка государственной политики по 

оказанию помощи талантливым детям и молодежи, актуализация и 

поддержка раздела «Одаренные дети Ивановской области» на 

информационных ресурсах организаций дополнительного 

образования сферы культуры Ивановской области 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

 

6. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма 

6.1 Осуществление регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей  

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018-2022 

годы 

6.2 Организация плановых проверок выполнения загородными 

оздоровительными лагерями, санаторно-оздоровительными 

детскими лагерями круглогодичного действия требований, 

установленных заключенными с ними государственными 

контрактами (договорами) на организацию отдыха и оздоровления 

детей 

Межведомственная комиссия по обеспечению 

паспортизации, приемки загородных 

оздоровительных лагерей, санаторно-

оздоровительных детских лагерей 

круглогодичного действия и контролю за 

соблюдением данными организациями 

2018-2022 

годы 



требований государственных контрактов 

6.3 Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей и 

подростков Ивановской области, в том числе по программам 

тематической направленности: экологической, досугово-

оздоровительной, добровольческой, творческой, социально-

педагогической, физкультурно-оздоровительной, гражданско-

патриотической, спортивно-патриотической, туристической, 

спортивной, историко-патриотической, технической, нравственно-

эстетической, краеведческой, волонтерской, художественно-

эстетической, интеллектуальной, театральной, туристско-

краеведческой, военно-патриотической, антинаркотической  

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, Департамент образования 

Ивановской области, Департамент культуры и 

туризма Ивановской области, администрация 

муниципальных районов и городских округов 

2018-2022 

годы 

6.4 Организация отдыха и оздоровления одаренных детей: профильные 

смены  «Юный парламентарий»,  «Волжский художник» 

Департамент образования Ивановской области,  

 Департамент культуры и туризма Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

6.5 Развитие вариативных форм отдыха, в том числе походы, 

туристические экспедиции, спортивные и военно-патриотические 

слеты, экскурсии 

Муниципальные межведомственные комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей 

администраций муниципальных районов и 

городских округов 

2018-2022 

годы 

6.6 Обеспечение выполнения комплексного плана мероприятий, 

направленного на обеспечение безопасности, профилактику 

травматизма, санитарно-эпидемиологического благополучия в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей в Ивановской области на 

2017-2019 годы 

 

Департаменты социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения Ивановской 

области, комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и трудовой 

миграции, Уполномоченный по правам ребенка 

в Ивановской области, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ивановской области, Главное 

управление МЧС России по Ивановской 

области, Управление МВД России  по 

Ивановской области 

2018-2019 

годы 



6.7 Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления, профилактики травматизма,  

санитарно-эпидемиологических норм,  пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, качества и безопасности 

пищевых продуктов, безопасности на водных объектах 

Организации отдыха и оздоровления детей 

Ивановской области  

2020-2022 

годы 

7. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей 

7.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности детей в информационном пространстве, в том числе 

преступлениям, совершаемым в сети Интернет 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

8. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

8.1 Развитие системы оказания ранней помощи детям в возрасте от 0 до 

3 лет 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 
годы 

8.2 Оказание комплексной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 
годы 

8.3 Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 
годы 

8.4 Обеспечение проведения аудиологического скрининга для 

выявления нарушений слуха у детей 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 
годы 

8.5 Создание доступной среды для детей-инвалидов в сфере 

здравоохранения: проведение инструктирования (обучения) 

сотрудников учреждений здравоохранения по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения объектов, предоставления им услуг и оказания 

необходимой помощи 

 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 
годы 

8.6 Создание условий для реализации в специальных (коррекционных) Департамент образования Ивановской области 2018-2022 



образовательных организациях I - VI видов федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

годы 

8.7 Создание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, условий, приближенных к семейным, 

укрепление материально-технической базы государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018-2022 

годы 

8.8 Осуществление комплексных мер по социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области  

2018-2022 

годы 

8.9 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018-2022 

годы 

8.10 Повышение качества социально-психологической, коррекционно-

педагогической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- функционирование отделения для молодых инвалидов на базе 

областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр» 

- реализация проекта ОБУСО «Родниковский комплексный центр 

социального обслуживания населения» «Академия жизненных 

наук» 

- участие в реализации Комплекса мер по вопросам организации 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 

группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и 

с расстройствами аутистического спектра на территории 

Ивановской области 

- организация социального сопровождения семей, воспитывающих 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

 

2018-2022 

годы 



детей с ограниченными возможностями здоровья, на дому, в том 

числе с привлечением волонтеров 

- создание и функционирование детской адаптационной 

лаборатории «Я и мой наставник» 

- реализация консультационно-просветительского проекта «Право 

на право» 

-реализация комплексной здоровьесберегающей технологии «Клуб 

здоровья «Приоритет» 

- реализация технологии ранней социальной профилактики «ВИП-

сеть: Волонтер Идет на Помощь» 

8.11 Проведение «Месячника детей-инвалидов, неспособных 

самостоятельно передвигаться» 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 
годы 

8.12 Проведение школ для родителей детей-инвалидов с ДЦП по  

обучению навыкам массажа, лечебной физкультуры  на базе ОБУЗ 

«Детская городская клиническая больница № 5»  г. Иваново 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 
годы 

8.13 Организация областных мероприятий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (конкурсов, фестивалей и др.) 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области  

2018-2022 

годы 

8.14 Развитие системы реабилитации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения в 

спортивную и творческую деятельность: обеспечение участия 

детей-инвалидов в массовых мероприятиях совместно со здоровыми 

сверстниками, проведение специализированных областных 

спартакиад, областных творческих мероприятий, конкурсов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, организация 

посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

музеев, библиотек, театров, культурно-досуговых учреждений, 

расширение форм работы учреждений культуры с данной 

категорией посетителей; вовлечение детей-инвалидов по зрению 

дошкольного и школьного возраста в число пользователей 

государственного бюджетного учреждения Ивановской области 

«Ивановская областная специальная библиотека для слепых» 

Департамент спорта Ивановской области, 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области 

2018-2022 

годы 



 

8.15 Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление 

социальных связей внутри сообщества семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, расширение их круга 

общения: 

- функционирование клуба «Родительский лицей» с целью оказания 

помощи родителям, воспитывающим незрячих детей; 

- функционирование Школ для родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на базе организаций социального обслуживания семьи и 

детей 

Департамент культуры и туризма Ивановской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

2018-2022 

годы 

8.16 Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, актуальной 

информацией: 

- поддержание в актуальном состоянии тематической страницы для 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, на сайте Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области; 

- размещение информации о запланированных и проводимых 

мероприятиях с детьми-инвалидами 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, Департамент культуры и 

туризма Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области 

 

2018-2022 

годы 

9. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

9.1 Организация на межведомственной основе системы раннего 

выявления социального неблагополучия семей с детьми, а также 

жестокого обращения и насилия в семье, проведение комплексной 

работы с семьями группы риска: 

- реализация Порядка взаимодействия муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в семьях, 

имеющих детей, и несовершеннолетних  

- организация и проведение ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Несовершеннолетние» 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ивановской области, Департамент социальной 

защиты населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской области, 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области, Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ивановской 

области (по согласованию) 

2018-2022 

годы 



9.2 Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 

необходимым социальным услугам, в том числе путем развития 

форм и методов социального сопровождения семей на базе 

стационарных отделений реабилитации и отделений 

профилактической работы с семьей и детьми 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, областные 

государственные организации социального 

обслуживания семьи и детей 

2018-2022 

годы 

9.3 Проведение единых дней профилактики для несовершеннолетних и 

их родителей в образовательных организациях с целью правового 

просвещения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Департамент образования Ивановской области, 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

 

9.4 Реализация модели индивидуального социального сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на базе 

областного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, областное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Центр 

психолого-педагогической помощи семье и 

детям», федеральное казенное учреждение 

"Уголовно-исполнительная инспекция 

управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ивановской области" (по 

согласованию) 

2018-2022 

годы 

9.5 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику суицидального поведения среди 

несовершеннолетних: 

- информирование несовершеннолетних о деятельности служб 

поддержки и экстренной психологической и социально-правовой 

помощи (Детский телефон доверия и др.), в том числе через сеть 

Интернет, социальную рекламу 

- оказание бесплатной психологической помощи 

несовершеннолетним, имеющим опыт потребления психоактивных 

веществ, совершения суицида либо имеющим кризисное или 

суицидальное настроение 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, Департамент образования 

Ивановской области, Департамент 

здравоохранения Ивановской области, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ивановской области, Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Ивановской области (по согласованию) 

областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр психолого-

педагогической помощи семье и детям» 

2018-2022 

годы 



9.6 Организация комплекса мероприятий, посвященных популяризации 

службы «Детский телефон доверия» 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области 

2018-2022 

годы 

9.7 Проведение профилактических мероприятий в рамках областной 

демографической кампании «Семья – дом счастья» 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, Департамент образования 

Ивановской области, Департамент 

здравоохранения Ивановской области 

2018-2022 

годы 

9.8 Внедрение медиативно-восстановительных технологий в практику 

работы субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Создание школьных служб примирения, 

районных центров медиации 

Департамент образования Ивановской области, 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2018-2022 

годы 

9.9 Мониторинг досуговой занятости несовершеннолетних, в т.ч. 

состоящих на различных видах профилактического учета  

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2018-2022 

годы 

9.10 Реализация Регионального комплекса мер по снижению смертности 

от самоубийств, в том числе подростков, на период 2017-2020 годы 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 

 Развитие молодежного волонтерского движения, организационная и 

методическая поддержка волонтерских объединений в 

образовательных организациях 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

9.11 Проведение регионального этапа Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

9.12 Поддержка деятельности детских общественных объединений Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

9.13 Организация профилактической работы, направленной на 

предупреждение деструктивного поведения несовершеннолетних: 

Департамент здравоохранения Ивановской 

области 

2018-2022 

годы 



суицидов, агрессии, употребления алкоголя и психоактивных 

веществ 

9.14 Внедрение и реализация общеобразовательных организациях 

учебного курса (модуля) «Нравственные основы семейной жизни», 

в том числе во внеурочное время 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

9.15 Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Ивановской области, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

9.16 Организация работы в образовательных организациях 

уполномоченных по правам участников образовательного процесса 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

9.17 Формирование полноценной системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах 

детей: 

- функционирование областного методического объединения 

социальных педагогов, педагогов-психологов организаций 

социальной защиты населения Ивановской области 

- использование системы видеоконсультирования специалистов 

территориальных органов и организаций системы социальной 

защиты населения Ивановской области 

- проведение ежеквартальных обучающих 

практикоориентированных семинаров для специалистов системы 

социальной защиты населения по вопросам организации работы по 

профилактике семейного неблагополучия 

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области, областные 

государственные организации социального 

обслуживания семьи и детей 

2018-2022 

годы 

9.18 Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций 

видеоуроков по правовой тематике «Имею право знать!» 

Департамент образования Ивановской области 2018-2022 

годы 

 



 
 
 

 


