
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 сентября 2018 года                                                                                № 112-р 

Иркутск 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области 
 

Во исполнение пункта 10 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 6 июля 2018 года 

№ ДМ-П12-29пр, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в Иркутской области (далее – План)  

(прилагается). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, ответственных за реализацию соответствующих 

мероприятий Плана, обеспечить: 

выполнение мероприятий Плана в установленные сроки; 

представление в министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отчетов о реализации мероприятий Плана 

в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области обеспечить подготовку и представление заместителю 

Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. 

информации об исполнении Плана за отчетный год в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области: 

принять участие в реализации соответствующих мероприятий Плана; 

утвердить Планы мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в соответствующих муниципальных образованиях 

Иркутской области. 

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

государственной власти, федеральным государственным учреждениям,  

указанным в Плане, принять необходимые меры по организации выполнения 

соответствующих мероприятий Плана в установленные сроки. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                

заместителя Председателя Правительства Иркутской области  

Вобликову В.Ф. 

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».  
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 С.Г. Левченко 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора Иркутской области  

от 25 сентября 2018 года № 112-р 

 

План основных мероприятий до 2020 года,  

проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

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

1. Проведение конкурса на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области опекунам 

(попечителям), приемным родителям детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 

творчестве, спорте, а также участвующих в 

общественной жизни 

2018 год Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

2. Организация и проведение областного конкурса 

любительских видеофильмов «Семейные традиции» 

для замещающих семей 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

3. Проработка вопроса о повышении размеров 

ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной 

выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством 

2019 год Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 

4. Совершенствование механизмов по предоставлению 

многодетным семьям земельных участков, пригодных 

для строительства и ведения хозяйства, с развитой 

инфраструктурой, наличием основных коммуникаций  

Ежегодно Министерство имущественных отношений Иркутской 

области, 

министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

5. Организация профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

Ежегодно Министерство труда и занятости Иркутской области  

6. Выплата компенсации родителям (законным Ежегодно Министерство образования Иркутской области  
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представителям) детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Иркутской 

области  

 

7. Совершенствование подходов к предоставлению 

субсидий в целях финансового обеспечения получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2018 год Министерство образования Иркутской области  

II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства 

8. Создание для воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

надлежащих условий для получения дополнительного 

образования, обеспечения их досуговой деятельности 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области 

9. Организация совместных мероприятий, направленных 

на формирование правосознания и правовой культуры 

среди несовершеннолетних, в том числе относящихся к 

«группе риска», вовлечение несовершеннолетних в 

деятельность общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», в том 

числе  проведение спортивных эстафет для целевых 

аудиторий несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах органов внутренних дел 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

10. 

 

Создание условий для получения детьми 

дополнительного образования в сфере технического  

творчества в рамках деятельности центров 

молодежного инновационного творчества Иркутской 

Ежегодно Министерство экономического развития Иркутской 

области, 

министерство образования Иркутской области  
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области, распространение инновационных моделей 

развития техносферы в образовательных организациях, 

направленных на развитие научно-технической и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

11. Формирование и развитие системы ранней помощи 

детям, имеющим ограничения жизнедеятельности, и 

детям группы риска в Иркутской области на период до 

2020 года в соответствии с распоряжением 

Правительства Иркутской области от 25 июля 2018 

года № 531-рп «О Концепции формирования и 

развития ранней помощи детям, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, и детям группы риска в Иркутской 

области на период до 2020 года» 

Ежегодно 

 

Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

12. Увеличение сети муниципальных центров (служб) 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся и детям раннего возраста (не 

менее 1 центра на 5000 детей, не менее 1 центра в 

каждом муниципальном образовании)  

Ежегодно Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

 

13. Развитие филиальной сети Государственного 

автономного учреждения Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (развитие деятельности региональной 

психолого-медико-педагогической комиссии)  

2018-2020 годы Министерство образования Иркутской области  

14. Разработка и реализация программы развития сети 

центров детско-юношеского туризма и туристских 

клубов по месту жительства 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)  

15. Повышение качества и объема, обеспечение 

доступности оказываемой медицинской помощи детям, 

занимающимся физической культурой и спортом, 

путем открытия кабинетов врачей спортивной 

медицины в крупных медицинских организациях, 

разработка плана мероприятий («дорожной карты») 

2019 год Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

16. Создание условий для развития детско-юношеского 

спорта, обеспечение доступности инфраструктуры 

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 
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физической культуры и спорта для детей и молодежи, в 

том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

образований Иркутской области (по согласованию) 

17. Проведение областного конкурса программ по 

организации центров патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи 

Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 

области  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

18. Реализация приоритетного проекта «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в детских 

поликлиниках и поликлинических подразделениях 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь детям 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

 

19. Строительство новых детских поликлиник в Иркутской 

области 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области  

 

20. Осуществление мероприятий по подготовке к 

строительству детского многофункционального 

медицинского центра в г. Иркутске 

2020 год Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

21. Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник и поликлинических подразделений 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь детям  

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

22. Открытие отделения медицинской реабилитации детей 

раннего возраста в составе областного 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»  

2018 год Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

23. Открытие детского противотуберкулезного санатория – 

структурного подразделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 

детская туберкулезная больница» 

2018 год Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

24. Создание в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям, условий доступной среды 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 
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для детей-инвалидов  

25. Формирование региональной «карты детства», «карты 

«особого детства» (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

содержащей информацию о дополнительном 

образовании детей (секциях, кружках, студиях и иных 

детских объединениях), объектах детской 

инфраструктуры (спортивных, культурных объектах, 

детских оздоровительных лагерях, образовательных 

организациях, учреждениях здравоохранения, 

реабилитационных центрах и т.д. ) 

2018 год Министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)  

26. Утверждение примерного перечня игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных организаций и групп для 

детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных организациях других типов, в целях 

обновления условий и приведения к современным 

требованиям  

2018 год Министерство образования Иркутской области  

27. Реализация государственной региональной программы 

Иркутской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Иркутской 

области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» 

на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Иркутской области от  

17 февраля 2016 года № 71-рп 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области  

28. Реализация мероприятий по достижению к 2021 году 

стопроцентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области  

29. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

современной инфраструктуры служб ранней помощи в 

образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного 

образования в целях расширения сети служб ранней 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 
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помощи на территории Иркутской области  

30. Составление рейтинга объектов культуры, входящих в 

инфраструктуру учреждений детства, для 

предоставления субсидий на строительство, 

реставрацию и капитальной ремонт 

Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

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

31. Разработка и реализация системы мер по повышению 

рождаемости, профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов от новорожденных, 

социально-медико-психологическому сопровождению 

беременных женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

32. Разработка и реализация мероприятий, направленных 

на охрану здоровья обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

образовательных организациях на территории 

Иркутской области. Развитие системы школьных 

медицинских служб  

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

33. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по 

модернизации оказания детской психиатрической и 

наркологической помощи, повышению доступности и 

качества, в том числе: 

1. укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций, оказывающих 

психиатрическую и наркологическую помощь детям; 

2. рассмотрение вопроса об организации областного 

детского психоневрологического диспансера 

2019-2020 годы Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

34. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний 

 

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области,  
министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство образования Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области  
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во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

35. Подготовка методических рекомендаций для 

медицинских работников по оказанию медицинской 

помощи обучающимся в общеобразовательных 

организациях 

2019 год Министерство здравоохранения Иркутской области 

36. Реализация мероприятий по вакцинации детей и 

подростков в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

37. Развитие на базе детских поликлиник, женских 

консультаций отделений (кабинетов) медико-

социальной помощи детям, беременным женщинам, 

оказавшимся трудной жизненной ситуации 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

38. Проведение профилактической работы по охране 

репродуктивного здоровья несовершеннолетних 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

39. Обеспечение в медицинских организациях работы 

«школ здоровья» по различным нозологиям, отделений 

медико-социальной помощи подросткам, работы 

детских центров здоровья 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

40. Подготовка информационных материалов для 

работников образования и родителей по вопросам 

рационального питания детей и подростков, 

профилактики табакокурения, компьютерной 

зависимости, оптимальной физической активности 

ребенка, профилактики социально значимых 

заболеваний, охраны репродуктивного здоровья 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

41. Организация мероприятий для родителей, педагогов, 

несовершеннолетних по профилактике употребления 

наркотических, психоактивных веществ, алкоголя  

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

42. Проведение мероприятий по обучению работников 

образования, старшеклассников в образовательных 

организациях по вопросам оказания первой помощи  

пострадавшим 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,  

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной центр медицины 

катастроф» 

 

43. Организация проведения ежегодной диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Проведение профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних с 

определением групп здоровья и медицинских групп для 

занятий физической культурой 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

 

44. Разработка и реализация межведомственного проекта 

социально-оздоровительной технологии «Здоровый 

дошкольник», «Здоровый школьник» по оптимизации в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, 

государственных профессиональных организациях 

Иркутской области эффективных элементов 

технологий оздоровления, образования и семейного 

воспитания детей  в зависимости от демографических, 

экологических и климатических особенностей 

территорий, формирование здорового образа жизни 

детей и молодежи  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области,  

министерство по молодежной политике Иркутской 

области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

45. Формирование реестра лучших педагогических 

практик «Возможности и перспективы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, обучающихся и 

их родителей» 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области 

IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

46. Разработка и реализация мероприятий 2018-2020 годы Министерство образования Иркутской области,  
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межведомственного комплексного плана по вопросам 

инклюзивного дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования и 

создания специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

Иркутской области на 2018 – 2020 годы  

министерство здравоохранения Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

  

47. Разработка и реализация плана по совершенствованию 

и развитию специальной (коррекционной) сети 

образовательных организаций Иркутской области  

2019 – 2020 

годы 

Министерство образования Иркутской области 

 

48. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на формирование личности ребенка на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей, 

формирование системы мотивации участия детей в 

социально-значимых проектах, в деятельности 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», реализация Плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию), 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

 

49. Разработка Концепции развития психологической 

службы в системе образования Иркутской области 

2019 год Министерство образования Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

50. Развитие системы психолого-педагогических служб в 

образовательных организациях в Иркутской области 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)  

51. Повышение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ на бесплатной основе 

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области  

52. Реализация Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на                       

2015 – 2020 годы 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области,  

министерство культуры и архивов Иркутской области 

53. Направление талантливых детей и молодежи в детские Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 
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центры области  

54. Реализация проекта «Апробация моделей управления 

качеством дошкольного образования на базе 

дошкольных образовательных организаций Иркутской 

области на 2016 – 2019 годы» в рамках 

совершенствования региональной системы оценки 

качества образования 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 

(Педагогический институт) 

55. Реализация мер, направленных на достижение 

показателей, предусмотренных указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 « О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», в части увеличения к 

2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста 

до 75 процентов 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство культуры и архивов Иркутской области  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

56. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, общего 

образования, образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и распространение лучших 

практик, их тиражирование 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

57. Организация и проведение мероприятий по развитию 

на территории Иркутской области движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе: 

чемпионата JuniorSkills (профессиональная подготовка 

и профориентация школьников 10 – 17 лет); 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)»; 

отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

 

58. Реализация Закона Иркутской области от  

18 июля 2018 года № 74-ОЗ «О кадетском образовании 

в Иркутской области»  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

59. Внедрение персонифицированной модели повышения Ежегодно Министерство образования Иркутской области  
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квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников в сфере образования 

посредством реализации ведомственной целевой 

программы Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы 

60. Реализация мероприятий по развитию психологической 

службы в системе образования, в том числе:  

реализация проекта «Сетевое взаимодействие 

специалистов социально-психологических служб в 

системе образования»; 

проведение областного психолого-педагогического 

фестиваля «Опыт + Опыт = Результат» 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

61. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области на 2015 – 2020 годы в условиях 

внедрения профессиональных стандартов в систему 

образования Иркутской области в соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 19 мая 2016 года № 335-мр 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

62. Передача муниципальных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы в области искусств, в 

ведение министерства культуры и архивов Иркутской 

области 

До 1 сентября 

2020 года 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

63. Оснащение муниципальных детских школ искусств в 

Иркутской области музыкальными инструментами 

2018 год Министерство культуры и архивов Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)  

64. Совершенствование системы физического воспитания 

детей, в том числе реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области,  
министерство образования Иркутской области  
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65 Проведение областных военно-спортивных игр 

(«Зарница», «Орленок») для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 

области  

 

66. Организация и проведение областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах» 

Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 

области  

67. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня семьи, Дня 

защиты детей, Дня матери, новогодних мероприятий 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

68. Реализация проектов, направленных на развитие 

деятельности Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство по молодёжной политике Иркутской 

области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

69. Организация и проведение государственными и 

муниципальными учреждениями культуры в Иркутской 

области культурных и просветительских мероприятий, 

направленных на культурное развитие детей 

Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

VI. Мероприятия, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей, детского туризма 

70. Организация и проведение региональных мероприятий 

туристско-краеведческой направленности с 

обучающимися (туристические слёты, соревнования, 

экскурсии, экспедиции) 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

71. Организация отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области, в том числе организация профильных смен 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  
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отдельных категорий детей 

 

министерство образования Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области,  

министерство культуры и архивов Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области 

72. Оказание информационной, организационной и 

финансовой поддержки мероприятий, связанных с 

развитием детского туризма 

Ежегодно Агентство по туризму Иркутской области  

 

73. Участие в реализации Национальной программы 

детского туризма  

Ежегодно (при 

выделении квот 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации) 

Агентство по туризму Иркутской области,  

министерство образования Иркутской области 

 

74. Укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей   

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство образования Иркутской области,  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию)  

75. Разработка положения о порядке и условиях 

обеспечения путевками детей-инвалидов и детей, 

страдающих хроническими заболеваниями, в 

Иркутской области  

2018 год Министерство здравоохранения Иркутской области 

76. Осуществление на территории Иркутской области 

регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области 

77. Проведение курсов повышения квалификации для 

руководителей по вопросам организации летнего 

отдыха и оздоровления детей по программе 

«Управление деятельностью по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей» (согласно графику 

проведения курсов) 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального 
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обслуживания» 

78. Обеспечение комплексной безопасности организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, включая 

организацию спасательных постов, пунктов 

медицинской помощи, охрану общественного порядка 

и безопасности групп детей в период проведения 

массовых мероприятий, а также обеспечение 

безопасности организованных групп детей по 

маршруту их следования всеми видами транспорта 

 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство образования Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области,  

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

79. Организация творческих мероприятий для детей, 

направленных на развитие детского отдыха и туризма, 

в том числе творческих смен для одаренных детей 

Иркутской области 

Ежегодно Иркутское областное государственной бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»  

 

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей 

80. Организация разъяснительной работы с 

воспитанниками государственных учреждений 

социального обслуживания, находящихся в ведении  

Иркутской области, родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью об 

особенностях развития таких детей, методах общения с 

ними, способах обеспечения защиты детей в сети 

«Интернет» 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

81. Обучение специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних методикам работы по выявлению 

и сопровождению несовершеннолетних, склонных к 

вовлечению в деструктивные сообщества, в рамках 

реализации государственных и ведомственных 

программ Иркутской области 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство по молодежной политике Иркутской 

области  

82. Создание волонтерских объединений среди 

студенческой молодежи, в том числе «кибер-

Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 

области,  
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волонтеров», осуществляющих профилактику 

социально-негативных привычек, деструктивных и 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних 

в рамках реализации государственных и 

ведомственных программ Иркутской области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

83. Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных 

общественных объединений, в том числе 

экстремистской направленности 

Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

84. Реализация плана мероприятий по обеспечению 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, на 2018 – 2022 годы (с 

последующей актуализацией), создание и внедрение 

программ по информационной безопасности, 

направленных на обучение детей и подростков 

правилам безопасного поведения 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

85. Организация и проведение мероприятий 

Всероссийской информационной акции «Неделя 

безопасного Интернета»  

Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области 

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

86. Развитие полустационарных форм социального 

обслуживания при поддержке семей с детьми  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

87. Выявление и распространение лучших практик 

деятельности по работе с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также в 

рамках профилактики социального сиротства 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

88. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

в целях поддержки и профессионального развития 

специалистов социальной сферы  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

89. Проведение профориентационных мероприятий, 

направленных на оказание помощи в выборе будущей 

профессии воспитанниками организаций для детей-

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

повышение имиджа профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

министерство труда и занятости Иркутской области  

90. Повышение квалификации специалистов, работающих 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в том числе специалистов,  

осуществляющих сопровождение семей, взявших на 

воспитание таких детей, и обучение в «школах 

приемных родителей» 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

91. Разработка и реализация Закона Иркутской области «О 

постинтернатном сопровождении в Иркутской 

области» 

 

Разработка – 

2018 год; 

реализация –

2018 – 2020  

годы 

Министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство труда и занятости Иркутской области  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

92. Развитие адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта среди несовершеннолетних в 

Иркутской области 

Ежегодно Министерство спорта Иркутской области  

93. Продолжение реализации в домах ребенка Иркутской 

области проекта «Как дома!», направленного на  

организацию проживания детей по принципам 

семейного воспитания. Оказание психолого-

социальной и юридической помощи родителям, 

временно поместившим детей в дома ребенка  

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

94. Реализация межведомственных мероприятий по 

оказанию комплексной помощи семьям, находящимся в 

социально опасном положении, и семьям высокого 

медико-социального риска  

 

Ежегодно Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию),  

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,  

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию)  
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во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

95. Создание служб консультативной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на базе 

отделений медицинской реабилитации в детских 

больницах и поликлиниках 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

96. Оказание консультативной и психолого-

педагогической помощи детям, совершившим попытку 

суицида (или имеющим суицидальные намерения) или 

пережившим жестокое обращение, а также родителям 

на базе Центра психологической помощи при 

государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Иркутской государственной 

областной детской клинической больнице 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

97. Проведение информационной кампании в медицинских 

организациях Иркутской области о работе детского 

телефона доверия, отделениях медико-социальной 

помощи детских поликлиник 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

98. Организация работы выездных бригад паллиативной 

помощи в г. Иркутске, г. Братске, г. Ангарске 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

99. Обеспечение медицинского наблюдения 

недоношенным и маловесным при рождении детям в  

амбулаторном отделении (кабинете) для детей раннего 

возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и 

реабилитации, при перинатальных центрах Иркутской 

области 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

100. Создание специальных условий для получения 

качественного и доступного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных общеобразовательных 

организациях Иркутской области 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

101. Реализация ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Развитие организаций для детей, 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  
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нуждающихся в государственной поддержке» на 2014 – 

2020 годы 

102. Разработка и внедрение технологий социализации 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сопровождение 

выпускников таких организаций  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

103. Проведение Регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

104. Организация работы по развитию перспективных форм 

взаимодействия с родителями, в том числе развитие 

сети и сопровождение работы родительских клубов и 

консультационных центров (пунктов) для повышения 

социальной, коммуникативной и педагогической 

компетенции родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

105. Проведение акции единого действия, посвященной 

Всемирному дню ребенка и Международному дню 

инвалидов 

2018 год Министерство культуры и архивов Иркутской области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

106. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

107. Реализация в Иркутской области проекта по 

строительству многофункционального 

образовательного комплекса «Умная школа» в рамках 

частно-государственного партнерства с 

Благотворительным фондом «Новый дом» 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

108. Выполнение комплекса мер по развитию системы 

подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников таких организаций 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

 

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



19 

 

 

 

109. Организация и проведение в муниципальных 

образованиях Иркутской области межрайонного 

семинара для специалистов субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «В центре внимания – 

профилактика социально-негативных явлений среди 

детей и подростков» 

Ежегодно Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

министерство труда и занятости Иркутской области  

110. Организация и проведение областных 

межведомственных профилактических мероприятий 

(«Сохрани ребенку жизнь», «Каждого ребенка за 

парту», «Будущее в твоих руках») и др.   

 

 

 

Ежегодно Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области,  

министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию),  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию),  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

111. Организация деятельности по проведению 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, содержащимися в Центре 

временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей (г. Иркутск) Главного управления 

Ежегодно 

 

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области, 
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министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области и Государственном специальном 

учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении 

Иркутской области для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

министерство труда и занятости Иркутской области  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

112. Выездные контрольно-методические практикумы для 

органов опеки и попечительства и организаций, 

осуществляющих полномочие органа опеки и 

попечительства, по выявлению несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

113. Разработка сборника методических материалов по 

защите личных неимущественных и имущественных 

прав детей для специалистов органов опеки и 

попечительства  

2018 год Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

114. Проведение выездных мобильных приемных для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

министерство труда и занятости Иркутской области  

115. Внедрение программного обеспечения (программного 

модуля) –   автоматизированной информационной 

системы «Семья» для реализации функций органов 

опеки и попечительства по персонифицированному 

учету подопечных в Иркутской области  

2018 год Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

116. Организация проведения городских, районных, 

региональных форумов приемных родителей 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

117. Проведение горячей линии по консультированию 

граждан по вопросам устройства в семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

юридическим аспектам усыновления, опеки и 

попечительства, а также мерам социальной поддержки 

семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

министерство имущественных отношений Иркутской 

области, 

Областное государственное казенное учреждение  

«Государственное юридическое бюро по Иркутской 
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области»  

118. Организация проведения регионального форума 

специалистов органов опеки и попечительства, 

организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

119. Организация и проведение мероприятия «День Аиста» 

на базе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

120. Проведение комплексных проверок отдельных 

категорий замещающих семей 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство образования Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

121. Разработка, утверждение и реализация регионального 

межведомственного Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 года                                        

№ 520-р 

 

Разработка и 

утверждение –

2018 год; 

реализация – 

2019 - 2020 

годы 

 

 

Министерство образования Иркутской области  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство труда и занятости Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

министерство спорта Иркутской области, 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области  

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 

области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 
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во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

122. Проведение информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми 

(включая формирование в обществе ценностей семьи, 

ребенка, ответственного родителя) 

Ежегодно Министерство социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области,  

министерство спорта Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

министерство труда и занятости Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

123. Правовое просвещение должников и взыскателей о 

порядке исполнения исполнительных документов о 

взыскании алиментных платежей, о порядке общения с 

ребенком 

Ежегодно Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области (по согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

124. Организация проведения Всероссийского дня правовой 

помощи детям 

Ежегодно 

20 ноября 

Управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию),  

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 

области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

министерство образования Иркутской области,  

агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
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Иркутской области,  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Иркутской области (по 

согласованию), 

министерство труда и занятости Иркутской области,  

Областное государственное казенное учреждение  

«Государственное юридическое бюро по Иркутской 

области»,  

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию),  

Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области (по согласованию),  

Главное управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Иркутской области (по согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

125. Организация и проведение семинаров для педагогов, 

специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений в муниципальных 

образованиях Иркутской области 

Ежегодно Министерство по молодежной политике Иркутской 

области  

126. Проведение профилактических осмотров, 

обучающихся образовательных организаций в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области 

127. Проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними, поступившими в медицинские 

организации в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

128. Разработка нормативных правовых актов по вопросам 

совершенствования оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности и родов, 

новорожденным и детям, по профилактике 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 
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младенческой и детской смертности 

129. Обеспечение работы по профилактике суицидального 

поведения у несовершеннолетних на 

межведомственном уровне. Оказание комплексной 

медико-социальной, психологической помощи детям, 

совершившим попытку суицида или склонным к 

суицидальному поведению 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

130. Организация работы экспертных групп по 

профилактике и снижению показателей младенческой и 

детской смертности 

Ежегодно Министерство здравоохранения Иркутской области 

131. Проведение исследований в области воспитания и 

социализации, в том числе культурно-исторического 

воспитания, национальных, межнациональных и 

интернациональных аспектов в области воспитания 

(проведение исследования «Педагогическая оценка 

индивидуального развития ребенка») 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

  

132. Разработка методических рекомендаций правовой 

социализации субъектов образовательных отношений. 

Сопровождение реализации программ правовой 

социализации субъектов образовательных отношений 

посредством создания сети педагогических площадок 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

133. Реализация межведомственного плана мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в Иркутской области на                  

2019 – 2020 годы 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области,  

министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство культуры и архивов Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области,  

министерство по молодежной политике Иркутской 

области, 
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министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), 

Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

134. Развитие служб медиации и уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

135. Прохождение педагогическими сотрудниками 

муниципальных общеобразовательных организаций и 

областных государственных образовательных 

организаций Иркутской области курсов повышения 

квалификации и тренингов по применению 

медиативных технологий 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

136. Организация проведения медиакампании по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

 

137. Информационные акции единого действия, 

посвященные Дню детского телефона доверия и 

Всемирному Дню прав ребёнка  

Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области  

138. Распространение опыта работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

информационно-аналитическом сборнике «Вестник 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области» 

Ежегодно Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области  

139. Проведение общественного мониторинга и контроля за 

соблюдением прав несовершеннолетних 

Ежегодно Общественная палата Иркутской области (по 

согласованию), 

общественные палаты муниципальных образований 
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Иркутской области (по согласованию) 

 во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

140. Выездной родительский всеобуч «Семья и школа» 2018 год Министерство по молодежной политике Иркутской 

области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

141. Организация и проведение в образовательных 

организациях среднего образования в Иркутской 

области «открытых уроков» на тему «Безопасное 

использование персональных данных» 

Ежегодно Управление Роскомнадзора по Иркутской области (по 

согласованию),  

министерство образования Иркутской области 

142. Организация и проведение «открытых уроков» на базе 

летних площадок дневного пребывания при 

общеобразовательных организациях среднего 

образования в Иркутской области, детских 

оздоровительных лагерей при организациях для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 

тему «Безопасное использование персональных 

данных» 

 

Ежегодно Управление Роскомнадзора по Иркутской области (по 

согласованию),  

министерство образования Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

Иркутское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (по 

согласованию), 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

143. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 

информационных материалов портала «Персональные 

данные. Дети», а также материалов Роскомнадзора, 

Управления Роскомнадзора по Иркутской 

области, подготовленных в рамках реализации 

стратегии институционного развития и 

информационно-публичной деятельности в области 

защиты прав субъектов персональных данных     

Ежегодно Управление Роскомнадзора по Иркутской области (по 

согласованию),  

министерство образования Иркутской области,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области,  

Иркутское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (по 

согласованию) 

X. Мероприятия, направленные на создание индустрии детских товаров и обеспечение детей качественными продуктами питания 
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144. Предоставление субсидий на обеспечение 

среднесуточного набора продуктов для детей, 

страдающих туберкулезной интоксикацией, в 

дошкольных образовательных организациях в 

Иркутской области  

Ежегодно Министерство образования Иркутской области  

145. Организация благотворительной акции «Подписка в 

подарок» для детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, издание журнала 

«Сибирячок» 

Ежегодно Министерство культуры и архивов Иркутской области  

 

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

146. Разработка программы обучения приемных родителей 

«Школа приемных родителей 2 уровня»  

2019 год Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания», 

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области  

147. Разработка методического материла по подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями) детей с ограниченными 

возможностями здоровья или детей подросткового 

возраста  

2018 год Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания»,  

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области  

148. Содействие организации работы клубов замещающих 

семей на территории Иркутской области  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

149. Заключение соглашения с государственным 

автономным учреждением «Иркутский областной 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по 

информационному взаимодействию с целью семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

2018 год Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  
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150. Актуализация изменений в план мероприятий по 

обеспечению семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области на 2017 – 2019 годы 

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, 

министерство образования Иркутской области, 

министерство здравоохранения Иркутской области 

151. Привлечение некоммерческих организаций к 

информационной кампании по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Ежегодно Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

152. Разработка стандартов предоставления 

государственных услуг для несовершеннолетних и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении 

2018 – 2020 

годы 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

XII. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий семей, имеющих детей 

153. Предоставление социальных выплат на погашение 

ипотечных жилищных кредитов семьям, имеющим 

трех и более детей и стоящим в очереди на получение 

соответствующих социальных выплат в рамках 

ведомственной целевой программы «Развитие 

ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы  

Ежегодно Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области  

 

154. Разработка программы льготного ипотечного 

кредитования граждан, приобретающих жилье на 

первичном рынке, с процентной ставкой, сниженной на 

три процентных пункта от процентной ставки, 

определяемой в соответствии с условиями ипотечных 

программ акционерного общества «ДОМ.РФ» 

2018 год Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области  

XIII. Организационные мероприятия 

155. Создание Координационного совета при Правительстве 

Иркутской области по реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Иркутской области 

2018 год Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  

156. Анализ лучших региональных практик, направленных 

на работу с детьми и семьями с детьми, реализованных 

Ежегодно Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с 
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в рамках конкурса социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской 

области» 

общественностью и национальным отношениям  

157. Предоставление информационных материалов для 

реестра лучших практик, выявленных в ходе 

реализации проектов, направленных на работу с детьми 

и семьями с детьми, конкурса социально значимых 

проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области» 

Ежегодно Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям 

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

158. Организация и проведение общественного 

мониторинга за реализацией отдельных направлений 

Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 

области  

Ежегодно Общественная палата Иркутской области (по 

согласованию),  

общественные палаты муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

159. Проведение круглых столов, форумов, конференции и 

иных мероприятий, направленных на улучшение 

взаимодействия институтов гражданского общества и 

государственных органов и структур, задействованных 

в реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Иркутской области  

Ежегодно Общественная палата Иркутской области (по 

согласованию), 

общественные палаты муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)  

во взаимодействии с общественными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (по 

согласованию) 

160. Организация непрерывного родительского образования   

в рамках   регионального проекта «Родительский 

Открытый Университет». Формирование региональной 

системы непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения семьи на всех этапах взросления 

ребенка 

 

Ежегодно Министерство образования Иркутской области 

во взаимодействии с Иркутским областным советом 

женщин (по согласованию),  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 

(Педагогический институт) (по согласованию),  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по согласованию) 

161. Развитие движения советов отцов Иркутской области 

«За здоровую, благополучную и многодетную семью». 

Ежегодно Иркутский областной совет женщин (по согласованию),  

министерство социального развития, опеки и 
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Организация наставнической работы с 

несовершеннолетними подростками из неполных и 

неблагополучных семей 

попечительства Иркутской области  

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Иркутской области                                                                                                   В.Ф. Вобликова 

 


