
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.12.2012                                      г. Оренбург                                       № 1143-п 

 

 

 

О программе действий в интересах детей в Оренбургской области  

на 2012–2017 годы  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1916-р «Об утверждении 

плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», в 

целях формирования в Оренбургской области региональной политики по 

улучшению положения детей: 

1. Утвердить программу действий в интересах детей в Оренбургской 

области на 2012–2017 годы (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Оренбургской области, 

являющимся исполнителями мероприятий Программы, обеспечить 

реализацию мероприятий Программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике Самсонова П.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

               

Г

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от 24.12.2012 № 1143-п 

 

Программа действий в интересах детей Оренбургской области на 2012–2017 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование задачи Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за  

организацию работы 
 

1 2 3 4 5 

I. Семейная политика  детствосбережения 

1.  Изучение качества жизни 

детского населения Орен-

бургской области 

проведение мониторинга о положе-

нии детей в Оренбургской области 

 

 

 

ежегодно министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

министерство физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области, ми-

нистерство труда и занятости 

населения Оренбургской об-

ласти, министерство культу-

ры, общественных и внеш-

них связей Оренбургской об-

ласти, департамент моло-

дежной политики Оренбург-

ской области, комиссия по 
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делам несовершеннолетних и 

защите их прав Правительст-

ва области (далее  – КДН и 

ЗП), УМВД России по Орен-

бургской области, Общест-

венная палата Оренбургской 

области 

2.  Повышение доступности и 

качества  услуг для семей с  

детьми за счет развития и 

поддержки сектора про-

фильных некоммерческих 

организаций 

обеспечение реализации мероприя-

тий областной целевой программы 

«Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций Оренбургской области на 2011–

2014 годы» 

постоянно министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, Общественная палата 

Оренбургской области 

3.  Улучшение доступности и 

качества социальных услуг 

для семей с детьми 

оптимизация структуры органов и 

учреждений системы органов соци-

альной защиты населения 

2013 год министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти 

4.  Обеспечение максималь-

ного охвата детей и подро-

стков организованными 

формами отдыха 

сохранение и развитие инфраструк-

туры детского отдыха 

ежегодно министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти 

развитие  малозатратных  форм от-

дыха: площадок кратковременного 

пребывания, походов, клубов вы-

ходного дня, семейного отдыха 

организация и проведение монито-

ринга летней оздоровительной кам-

пании 

5.  Сохранение и развитие се-

ти детских оздоровитель-

ных учреждений 

обеспечение учета и контроля за 

деятельностью учреждений отдыха 

и оздоровления детей 

2012–2017 гг. министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-
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организация мероприятий по       

проведению реконструкции и капи-

тального ремонта детских оздорови-

тельных учреждений  

вания Оренбургской области, 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти 

6.  Расширение доступности 

отдыха и оздоровления де-

тей всех категорий с уче-

том их индивидуальных 

особенностей 

создание образовательно-оздорови-

тельного центра «Солнечная стра-

на» в с. Ташла Тюльганского района 

на 140 мест 

2012–2017 гг. министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области 

7.  Сохранение и укрепление 

здоровья детей, одаренных 

в сфере спорта 

организация профильных смен для 

воспитанников спортивных школ на 

базе ГБУ СОЦ «Ташла» Тюльган-

ского района  

 

июнь –  август 

2013–2017 гг. 

министерство физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области, ми-

нистерство образования 

Оренбургской области, орга-

ны местного самоуправления 

городских округов и муни-

ципальных районов области 

8.  Организация отдыха, оз-

доровления и интеллекту-

ального развития детей в 

летний период 

организация и проведение творче-

ских смен для одаренных детей 

 

 

ежегодно,  

июнь – август 

министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство культу-

ры, общественных и внеш-

них связей Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

департамент молодежной 
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политики Оренбургской об-

ласти, органы местного са-

моуправления городских ок-

ругов и муниципальных рай-

онов области, центр допол-

нительного профессиональ-

ного образования и иннова-

ционных технологий ГБОУ 

ВПО «Оренбургский госу-

дарственный институт ис-

кусств им. Л. и М. Ростропо-

вичей», ГБУК «Областной 

Дом литераторов»,  Общест-

венная палата Оренбургской 

области 

9. 
 

 

 

 

 

Пропаганда семейных 

ценностей, профилактика 

семейного неблагополучия 

 

 

областной фестиваль «Молодая се-

мья Оренбуржья» 

сентябрь  

2013–2017 гг. 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти, департамент молодеж-

ной политики Оренбургской 

области 

организация работы клубов моло-

дых семей 

 

весь период органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти, департамент молодеж-

ной политики Оренбургской 

области 
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проведение областного конкурса 

«Лучшая многодетная семья Орен-

буржья», конкурс «Женщина Орен-

буржья», областной форум «Матери 

Оренбуржья», День матери, День 

любви и верности, День детства, 

День защиты детей, областной кон-

курс «Читающая семья Оренбур-

жья», областной фестиваль «Костер 

дружбы семьи оренбургской», обла-

стной конкурс приемных семей 

«Наша дружная семья» 

постоянно министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство культу-

ры, общественных и внеш-

них связей Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

министерство физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

10. Совершенствование сис-
темы социальной под-
держки семьи и детей 
 
 
 
 
 

увеличение размера ежемесячного 
пособия гражданам, имеющим детей 

2015 год министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, органы местного са-

моуправления городских ок-

ругов и муниципальных рай-

онов области 

ежемесячная денежная выплата на 
третьего или последующих детей, 
родившихся после 31.12.2012, до 
достижения ими возраста 3 лет, в 
семьях, среднедушевой доход кото-
рых не превышает среднедушевого 
денежного дохода в Оренбургской 
области 

2013–2017 гг. 
 

единовременная выплата в размере 
10,0 тыс. рублей гражданам, имею-
щим сертификат на региональный 
материнский капитал (далее – 
РМК), за счет средств РМК и индек-
сация средств РМК с учетом уровня 
инфляции 

2012–2017 гг. 
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оказание адресной социальной по-

мощи малообеспеченным многодет-

ным семьям, проживающим в сель-

ской местности, на развитие под-

собного хозяйства в рамках соци-

ального контракта о взаимных обя-

зательствах семьи и органов власти 

2013–2017 гг. 

 

оказание единовременной матери-

альной  помощи в размере 25,0 тыс. 

рублей на каждого ребенка при од-

новременном рождении двух и бо-

лее детей 

2013–2017 гг. 

 

компенсационные выплаты семьям 

с детьми, больными фенилкетону-

рией, на частичное возмещение рас-

ходов, связанных с приобретением 

безбелковых продуктов питания 

2013–2017 гг. 

 

  проведение мониторинга эффектив-

ности мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей в возрасте до 

3 лет 

2012–2017 гг. 

 

 

11. Обеспечение равной дос-

тупности услуг экстренной 

психологической помощи 

открытие дополнительных линий 

«детского телефона доверия» на 

территории Оренбургской области 

 

весь период министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области 
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II. Доступность качественного обучения и воспитания 

12. Обеспечение доступности 

дошкольных образова-

тельных услуг для всех 

слоев населения 

открытие дополнительных мест в 

образовательных учреждениях об-

ласти для приема детей дошкольно-

го возраста (за счет строительства 

дошкольных образовательных уч-

реждений (далее – ДОУ); возврата в 

систему ДОУ, создания дополни-

тельных групп в действующих ДОУ 

и дошкольных групп в общеобразо-

вательных учреждениях); 

создание условий для развития не-

государственного сектора в сфере 

дошкольного образования (форми-

рование нормативно-правовой базы; 

проведение конкурсных мероприя-

тий с учреждением премиального 

фонда); 

развитие новых организационных 

форм дошкольного образования – 

«семейных детских садов» (в пер-

вую очередь для семей с детьми до 

3 лет), надомных или гувернерских 

групп, семейных клубов, социаль-

ных игровых комнат  как структур-

ных подразделений муниципальных 

дошкольных образовательных уч-

реждений, которые обеспечивают 

2012–2017 гг. министерство образования 

Оренбургской области 
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данные формы кадрами, осуществ-

ляют психолого-педагогическое со-

провождение и контроль 

13. Развитие системы выявле-

ния и сопровождения ода-

ренных       учащихся    (7–

9 классы), проживающих в 

муниципальных районах 

области 

формирование банка данных уча-

щихся, проявляющих способности 

2012–2014 гг. министерство образования 

Оренбургской области (ГБУ 

ОШИ «Губернаторский мно-

гопрофильный лицей-интер-

нат для одаренных детей 

Оренбуржья») 

организация на базе ГБУ ОШИ 

«Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных де-

тей Оренбуржья»  проведения про-

фильных смен для данной категории 

учащихся 

2013–2015 гг. 

формирование системы индивиду-

ального консультирования для ро-

дителей (законных представителей) 

учащихся, проявляющих способно-

сти  

2014–2017 гг. 

формирование системы дистанци-

онного консультирования учащихся 

2015–2017 гг. 

вовлечение учащихся, проявляющих 

способности, в образовательное про-

странство ГБУ ОШИ «Губернатор-

ский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» посредством участия в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева, творческом 

фестивале «На острие сатиры»  

2012–2017 гг. министерство образования 

Оренбургской области (ГБУ 

ОШИ «Губернаторский мно-

гопрофильный лицей-интер-

нат для одаренных детей 

Оренбуржья») 
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14. Развитие системы психо-
лого-педагогической под-
держки одаренных уча-
щихся 

формирование пакета диагностиче-
ского инструментария 

2012–2014 гг. министерство образования 
Оренбургской области (ГБУ 
ОШИ «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-интер-
нат для одаренных детей 
Оренбуржья») 

включение в учебный план спецкур-
са «Твоя карьера» 

2014–2017 гг. министерство образования 
Оренбургской области (ГБУ 
ОШИ «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-интер-
нат для одаренных детей 
Оренбуржья») 

формирование системы мониторин-
га межпредметного и личностного 
развития 
 

2015–2017 гг. 

15. Развитие системы работы с 
одаренными детьми 

проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Мой луч-
ший урок» 

2012–2017 гг. министерство образования 
Оренбургской области (ГБУ 
ОШИ «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-интер-
нат для одаренных детей 
Оренбуржья») 

 

обеспечение деятельности ресурс-
ного центра по работе с одаренными 
детьми на базе ГБУ ОШИ «Губер-
наторский многопрофильный ли-
цей-интернат для одаренных детей 
Оренбуржья» 

проведение областных практико-
ориентированных семинаров для 
педагогов по вопросам специфики 
работы с одаренными учащимися 

2013–2017 гг. министерство образования 
Оренбургской области (ГБУ 
ОШИ «Губернаторский мно-
гопрофильный лицей-интер-
нат для одаренных детей 
Оренбуржья») 

проведение ежегодных областных 

научно-практических конференций 

2014–2017 гг. 
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организация работы стажировочных 

площадок для педагогов образова-

тельных учреждений области  

2015–2017 гг. 

опубликование методических реко-

мендаций, сборников, статей по во-

просам работы с одаренными деть-

ми, научно-методических комплек-

тов 

 

2016–2017 гг. министерство образования 

Оренбургской области (ГБУ 

ОШИ «Губернаторский мно-

гопрофильный лицей-интер-

нат для одаренных детей 

Оренбуржья», ГБУ «Регио-

нальный центр развития об-

разования Оренбургской об-

ласти») 

16. Совершенствование регио-

нальной системы патрио-

тического воспитания гра-

ждан  

реализация мероприятий областной 

целевой программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Оренбург-

ской области на 2011–2015 годы», 

утвержденной постановлением Пра-

вительства Оренбургской области 

от 14.09.2010 № 647-пп 

до 2015 года министерство образования 

Оренбургской области, де-

партамент молодежной по-

литики Оренбургской облас-

ти, органы местного само-

управления городских окру-

гов и муниципальных рай-

онов области, Общественная 

палата Оренбургской облас-

ти 

17. Формирование социально 

ответственной личности 

учащихся 

проведение регионального этапа 

акции «Я – гражданин России» в 

рамках реализации областной целе-

вой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Оренбургской 

области на 2011–2015 годы» 

до 2015 года министерство образования 

Оренбургской области 
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18. Формирование системы 
подготовки и повышения 
квалификации специали-
стов, работающих с детьми 
и в интересах детей 

повышение квалификации специа-

листов, работающих с детьми, по-

страдавшими от жестокого обраще-

ния и насилия (органы опеки и по-

печительства, управления социаль-

ной защиты населения, КДН и ЗП) 

весь период министерство образования 
Оренбургской области, 
министерство социального 
развития Оренбургской об-
ласти, КДН и ЗП  

курсовая переподготовка и повы-

шение квалификации психолого-

педагогических кадров 

проведение обучающих семинаров 

для заведующих дошкольными об-

разовательными учреждениями и 

главных врачей детских поликлиник 

по вопросам выявления семейного 

неблагополучия на ранних стадиях 

2014 год министерство образования 
Оренбургской области, ми-
нистерство здравоохранения 
Оренбургской области 

19. Подготовка к осознанному 
выбору профессиональной 
деятельности 

проведение работы по профессио-

нальной ориентации учащихся об-

щеобразовательных учреждений, в 

том числе воспитанников  учрежде-

ний для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

постоянно министерство труда и заня-
тости населения Оренбург-
ской области, министерство 
образования Оренбургской 
области 
 

организация работы агроклассов 

20. Привлечение детей к уча-
стию в общественной жиз-
ни 

разработка и принятие областной 

межведомственной программы раз-

вития детского движения 

март 2013 года департамент молодежной по-
литики Оренбургской облас-
ти, министерство образования 
Оренбургской области, мини-
стерство здравоохранения 
Оренбургской области, мини-

сбор лидеров детских обществен-

ных организаций Оренбургской об-

ласти 

два раза в год 
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профильные смены, лагеря, сборы 
по основным направлениям дея-
тельности детских общественных 
организаций 
 

ежегодно стерство культуры, общест-
венных и внешних связей 
Оренбургской области, мини-
стерство физической культу-
ры, спорта и туризма Орен-
бургской области, Оренбург-
ская областная общественная 
организация «Федерация 
пионерских детских органи-
заций» (далее – ОООО «Фе-
дерация пионерских детских 
организаций»), органы мест-
ного самоуправления город-
ских округов и муниципаль-
ных районов области, Обще-
ственная палата Оренбург-
ской области 

21. Воспитание у детей граж-

данственности, расшире-

ние их знаний в области 

прав человека 

создание и функционирование 

«Школы активного гражданина» 

весь период департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

ОООО «Федерация пионер-

ских детских организаций» 

областной конкурс «Общественно-

активная школа – школа XXI века» 

22. Вовлечение детей в обще-

ственную и политическую 

деятельность 

проведение заседаний Детской об-

щественной правовой палаты 

2 раза в год департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

ОООО «Федерация пионер-

ских детских организаций», 

разработка и внедрение в практику 

стандартов и методик участия детей 

в принятии решений, затрагиваю-

щих их интересы 
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областной детский референдум ежегодно Общественная палата Орен-

бургской области 

23. Повышение правовой гра-

мотности детей, а также 

специалистов, работающих 

с детьми 

 

семинары для руководителей дет-

ских общественных организаций и 

старшеклассников по обучению ме-

тодикам правового просвещения 

2 раза в год департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

ОООО «Федерация пионер-

ских детских организаций», 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти 

обеспечение правового обучения и 

воспитания детей, а также специа-

листов, работающих с детьми 

весь период 

24. Привлечение детского со-

общества к проведению 

мониторинга эффективно-

сти проводимых меро-

приятий в рамках Нацио-

нальной стратегии дейст-

вий в интересах детей 

форум представителей детского со-

общества по вопросам реализации 

Национальной стратегии действий  

в интересах детей 

ежегодно департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

ОООО «Федерация пионер-

ских детских организаций», 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти, Общественная палата 

Оренбургской области  

участие детского сообщества в ме-

ханизме контроля за реализацией 

Национальной стратегии в Орен-

бургской области 

 

25. Обеспечение занятости де-

тей через занятия в детско-

юношеских спортивных 

школах и специализиро-

ванных детско-юношеских 

работа отделений по видам спорта 

детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

 

ежегодно министерство физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области, ми-

нистерство образования 

Оренбургской области, орга-
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спортивных школах облас-

ти 

ны местного самоуправления 

городских округов и муни-

ципальных районов области 

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни 

26. Обеспечение надлежащих 

комплексных услуг и стан-

дартов в сфере здраво-

охранения для детей с осо-

быми потребностями 

развитие неонатальной хирургии с 

целью своевременной коррекции 

врожденных пороков развития 

 

2012–2013 гг. министерство здравоохране-

ния Оренбургской области 

27. Снижение младенческой 

смертности 

создание регионального сегмента 

Регистра детей, родившихся с экс-

тремально низкой массой тела 

декабрь  

2013 года 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области 

28. Создание условий для здо-

рового развития каждого 

ребенка с рождения, обес-

печение доступа всех кате-

горий детей к качествен-

ным услугам и стандартам 

системы здравоохранения, 

средствам лечения болез-

ней и восстановления здо-

ровья 

создание кабинетов катамнеза по 

наблюдению коррекции состояния и 

реабилитации детей, рожденных с 

экстремально низкой массой тела 

2013–2014 гг. 

 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области 

 

создание службы сопровождения и 

поддержки беременных, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, 

для предотвращения отказов от ре-

бенка (организация кабинетов и 

центра «кризисной беременности») 

2012–2013 гг. 

 

совершенствование выездной кон-

сультативной помощи детям в сель-

ских территориях (формирование 

специализированных бригад госу-

дарственных учреждений здраво-

охранения) 

2013–2014 гг. 
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строительство областной детской 

клинической больницы 

2014–2017 гг. 

29. Развитие волонтерского 

движения с привлечением 

институтов гражданского 

общества в целях форми-

рования у подростков и 

молодежи потребности в 

здоровом образе жизни  

школа добровольчества по форми-

рованию основ здорового образа 

жизни 

август  

2012–2017 гг. 

департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, министерство физиче-

ской культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской области, 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

министерство образования 

Оренбургской области, орга-

ны местного самоуправления 

городских округов и муни-

ципальных районов области, 

Общественная палата Орен-

бургской области 

конкурс «Волонтер года»; 

 

проведение «круглого стола» на те-

му «Поддержка добровольческих 

молодежных инициатив в сфере 

пропаганды здорового образа жиз-

ни» 

март  

2012–2017 гг. 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование деятельности 

центров здоровья для детей, обеспе-

чение взаимодействия их с террито-

риальными поликлиниками по ди-

намическому наблюдению за детьми 

2012–2017 гг. министерство образования 

Оренбургской области, ми-

нистерство здравоохранения 

Оренбургской области,  ми-

нистерство физической куль-

туры, спорта и туризма 

Оренбургской области, ми-

нистерство культуры, обще-

ственных и внешних связей 

Оренбургской области, орга-

ны местного самоуправления 

организация и проведение физкуль-
турно-спортивных мероприятий для 
детей: 

ежегодно 

256 областных соревнований по ви-
дам спорта для детей ежегодно 

«Старты надежд» май 2013,  
2015, 2017 гг.  
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«Президентские состязания» ежегодно городских округов и муни-

ципальных районов области  «Президентские игры» 

спортивные состязания в рамках 

Дня детства 

май  

2013–2017 гг. 

спортивные соревнования семейных 

команд «Папа, мама и я – спортив-

ная семья» 

31. Создание условий для 

обеспечения качественных 

услуг несовершеннолет-

ним с особыми потребно-

стями 

укрепление первичного звена орга-

нов здравоохранения в части уком-

плектования психологами 

 

2013 год министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

центры здоровья 

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

32. Обеспечение доступной 

оздоровительной инфра-

структуры для детей-инва-

лидов и детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

разработка комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий 

доступности учреждений (террито-

рий, зданий и сооружений, водных 

объектов, автотранспорта) для от-

дыха и оздоровления детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

2012–2017 гг. министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти 

разработка положения о Едином 

электронном реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления в 

части доступности инфраструктуры 

для детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями 

 

2012–2013 гг. 



18 

 

1 2 3 4 5 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование услуг 

детям-инвалидам и детям с 

хроническими заболева-

ниями по путевкам «Мать 

и дитя» 

 

 

 

разработка программ, направлен-

ных на повышение эффективности 

оздоровления детей 

2012–2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области 

 

 

 

разработка межведомственной сис-

темы мониторинга доступности и 

качества оздоровительных услуг, 

предоставляемых в оздоровитель-

ных и реабилитационных учрежде-

ниях 

обеспечение методического сопро-

вождения учреждений, организую-

щих заезды  по  типу  «Мать  и ди-

тя» 

обеспечение повышения профес-

сионального уровня специалистов 

учреждений, предоставляющих ус-

луги в санаторно-курортных и реа-

билитационных учреждениях 

34. Обеспечение доступности 

качественного обучения и 

воспитания детей с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья 

развитие системы дистанционного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование системы подготовки, 

переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических кадров 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих инклюзивную прак-

тику 

 

весь период министерство образования 

Оренбургской области, орга-

ны местного самоуправления 

городских округов и муни-

ципальных районов области 
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35. Поддержка семей с детьми содействие родителям, воспиты-
вающим несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов, в трудоуст-
ройстве 

постоянно министерство труда и заня-
тости населения Оренбург-
ской области, органы мест-
ного самоуправления город-
ских округов и муниципаль-
ных районов области 

36. Создание безопасных ус-
ловий жизнедеятельности  
детей 

мониторинг предприятий и органи-
заций по выявлению и устранению 
фактов нарушения трудового зако-
нодательства при использовании 
труда несовершеннолетних  

постоянно министерство труда и заня-
тости населения Оренбург-
ской области 

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия 

37. Формирование межведом-

ственной системы раннего 

выявления и предотвраще-

ния детского и семейного 

неблагополучия  

осуществление постоянного кон-

троля за организацией внеурочной 

занятости детей и подростков, со-

стоящих на всех видах профилакти-

ческого учета 

 

ежемесячно министерство образования 

Оренбургской области, му-

ниципальные органы, осуще-

ствляющие управление в 

сфере  образования, образо-

вательные учреждения, ми-

нистерство культуры, обще-

ственных и внешних связей 

Оренбургской области, ми-

нистерство физической куль-

туры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

разработка нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок ока-

зания помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том 

2013 год КДН и ЗП  



20 

 

1 2 3 4 5 

числе ранее совершавшим попытку 

суицида. Предусмотреть оказание 

такой помощи на основе индивиду-

альной программы реабилитации, 

определив ответственных и сроки 

исполнения запланированных меро-

приятий 

38. Формирование действен-

ных механизмов раннего 

выявления жестокого об-

ращения и насилия в от-

ношении детей с целью 

искоренения всех форм на-

силия в отношении детей 

принятие областной межведомст-

венной программы «Защитим детей 

от насилия» на 2014–2017 гг. 

 

2014–2017 гг. министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, КДН и ЗП  

39. Создание механизма опе-

ративного выявления и 

обмена информацией по 

категориям детей и семей, 

включенных в банк данных 

 

формирование единого областного 

межведомственного банка данных о 

детях и семьях, находящихся в со-

циально опасном положении 

 

2013 год КДН и ЗП, департамент мо-

лодежной политики Орен-

бургской области, министер-

ство образования Оренбург-

ской области, министерство 

социального развития Орен-

бургской области, министер-

ство здравоохранения Орен-

бургской области, УМВД 

России по Оренбургской об-

ласти, органы местного са-

моуправления городских ок-

ругов и муниципальных рай-

онов области 
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40. Привлечение гражданско-

го общества к индивиду-

ально-профилактической 

работе с подростками 

разработка проекта закона Орен-

бургской области «Об обществен-

ных воспитателях» 

 

II квартал  

2013 года 

КДН и ЗП, ОООО «Совет 

женщин», Общественная па-

лата Оренбургской области 

41. Обеспечение качества ра-

зыскных мероприятий, не-

формального подхода уч-

реждений профилактики к 

розыску детей, повышение 

ответственности должно-

стных лиц 

разработка и принятие инструкции 

«Об организации работы  по розы-

ску детей, самовольно покинувших 

детские дома, интернатные учреж-

дения» 

 

 

I полугодие 

2013 года 

КДН и ЗП, министерство об-

разования Оренбургской об-

ласти, министерство соци-

ального развития Оренбург-

ской области, УМВД России 

по Оренбургской области  

42. Активизация деятельности 

органов и учреждений сис-

темы профилактики по во-

просам улучшения поло-

жения детей и профилак-

тики социального сиротст-

ва. Организация работы по 

реабилитации и восстанов-

лению в родительских пра-

вах родителей 

разработка проекта закона Орен-

бургской области, предусматри-

вающего порядок взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них по отслеживанию вопросов ли-

шения, ограничения родительских 

прав, а также организации работы с 

родителями по возможному восста-

новлению их в родительских правах  

I квартал  

 2014 года 

КДН и ЗП, учреждения сис-

темы профилактики 

43. Внедрение эффективных 

механизмов сотрудничест-

ва органов профилактики с 

территориальными феде-

ральными органами 

заключение соглашения КДН и ЗП с 

УФСИН России по Оренбургской 

области по вопросу социальной 

адаптации несовершеннолетних, 

вернувшихся из воспитательных ко-

лоний, специальных учебно-

I полугодие 

2013 года 

КДН и ЗП, департамент мо-

лодежной политики Орен-

бургской области, министер-

ство социального развития 

Оренбургской области, ми-

нистерство труда и занятости 
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воспитательных учреждений закры-

того типа, а также подростков, осу-

жденных без изоляции от общества 

 

населения Оренбургской об-

ласти, органы местного са-

моуправления городских ок-

ругов и муниципальных рай-

онов области 

44. Создание эффективной 

системы профилактики 

правонарушений, совер-

шаемых в отношении де-

тей, и правонарушений са-

мих детей, системы право-

судия и системы исполне-

ния наказаний, дружест-

венных к ребенку 

обучение членов Детской общест-

венной правовой палаты технологи-

ям и методикам проведения меро-

приятий по профилактике проявле-

ния жестокости в детском коллекти-

ве, безопасности образовательного 

процесса 

2012–2017 гг. департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, ОООО «Федерация 

пионерских детских органи-

заций», органы местного са-

моуправления городских ок-

ругов и муниципальных рай-

онов области 

социальное сопровождение подро-

стков, совершивших правонаруше-

ния и осужденных судом с приме-

нением ювенальных технологий – 

программа «Лицом к подростку» 

2012–2017 гг. департамент молодежной 

политики Оренбургской об-

ласти, министерство образо-

вания Оренбургской области, 

органы местного самоуправ-

ления городских округов и 

муниципальных районов об-

ласти 

организация временной трудовой 

занятости подростков в каникуляр-

ные периоды 

2012–2017 гг. 

курсовое обучение профессиям, 

востребованным на рынке труда 

2012–2017 гг. 

45. 

 

 

 

Предупреждение семейно-

го неблагополучия, жесто-

кого обращения с несо-

вершеннолетними, совер-

выявление фактов семейного небла-
гополучия на ранней стадии,  осу-
ществление профилактической ра-
боты с неблагополучными семьями, 
состоящими на различных видах 

постоянно 

 

 

 

территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне, органы и учреждения 

системы профилактики 
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шения преступлений в от-

ношении детей и подрост-

ков, нарушений их прав и 

законных интересов  

профилактического учета, разъяс-
нение им уголовно-правовых по-
следствий неисполнения обязанно-
стей по воспитанию детей, жестоко-
го обращения с ними 

 

 

 

 

ежедневный мониторинг фактов 
жестокого обращения с несовер-
шеннолетними, принимаемых мер 
по устранению причин и условий, 
им способствовавших 

УМВД России по Оренбург-

ской  области, КДН и ЗП, ор-

ганы местного самоуправле-

ния городских округов и му-

ниципальных районов облас-

ти 

своевременное реагирование на 
звонки, поступающие на «телефон 
доверия» от детей и подростков, по-
страдавших от жестокого обраще-
ния, ставших жертвами преступного 
посягательства или оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне, органы и учреждения 

системы профилактики, КДН 

и ЗП, органы местного само-

управления городских окру-

гов и муниципальных рай-

онов области совершенствование системы обес-
печения информированности уча-
щихся о действиях  в случае нару-
шения их прав, проведение разъяс-
нительных бесед, тренингов с несо-
вершеннолетними с привлечением 
специалистов социально-психологи-
ческих служб на темы «Как не стать 
жертвой преступления», «Как огра-
дить себя от преступного посяга-
тельства»  
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межведомственные проверки мест 

концентрации подростков, дискотек, 

клубов, баров, особенно в ночное 

время, с целью выявления фактов 

причинения вреда физическому, 

психическому, духовному и нравст-

венному развитию детей, своевре-

менное принятие мер воздействия в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективно-
сти работы по профилак-
тике правонарушений, 
наркомании, суицидаль-
ных настроений в образо-
вательной среде, увеличе-
ние воспитательного по-
тенциала родителей, фор-
мирование здорового и 
нравственного образа жиз-
ни семьи 
 
 
 
 
 
 
 

организация временного трудоуст-

ройства несовершеннолетних в сво-

бодное от учебы время 
 

постоянно министерство труда и заня-

тости населения Оренбург-

ской области, министерство 

образования Оренбургской 

области, органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов области 

профессиональная подготовка несо-

вершеннолетних граждан, признан-

ных безработными, по профессиям 

(специальностям), востребованным 

на рынке труда 
 

повышение компетенции педагоги-

ческих работников по вопросам 

воспитания, профилактики правона-

рушений, наркомании, суицидаль-

ных настроений в образовательной 

среде на базе Института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образо-

вания ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

в рамках кур-

сов базового 

повышения 

квалификации 

и спецкурсов 

 

 

 

 

министерство образования 

Оренбургской области, Ин-

ститут повышения квалифи-

кации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования Федерального 

государственного бюджетно-

го образовательного учреж-

дения высшего профессио-
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государственный педагогический 

университет» 

 

 

 

нального образования 

«Оренбургский государст-

венный педагогический уни-

верситет» 

подготовка педагогов в рамках  реа-

лизации  проекта Министерства об-

разования и науки Российской Фе-

дерации по первичной профилакти-

ке ВИЧ-инфекции в образователь-

ной среде (информационное письмо 

Минобрнауки России от 19.09.2012 

№ 07-341) 

2012/2013 

учебный год 

 

министерство образования 

Оренбургской области 

 

организация  психолого-педагогиче-

ского просвещения родителей в 

рамках областного Дня родитель-

ского всеобуча 

 

ежемесячно в 

течение учеб-

ного года 

министерство образования 

Оренбургской области, му-

ниципальные органы, осуще-

ствляющие управление в 

сфере образования, образова-

тельные учреждения 

разработка нормативного правового 

акта Оренбургской области «Об ут-

верждении положений о порядке 

работы школьной службы примире-

ния и о деятельности уполномочен-

ных по правам ребенка в государст-

венных образовательных и муници-

пальных общеобразовательных уч-

реждениях» 

 

2013 год министерство образования 

Оренбургской области 
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организация работы школьной 

службы примирения и уполномо-

ченных по правам ребенка в госу-

дарственных образовательных и му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

ежегодно министерство образования 

Оренбургской области 

организация курсов повышения 

квалификации специалистов, рабо-

тающих  с  семьями,   находящими-

ся  в  социально  опасном  положе-

нии 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство социального 

развития Оренбургской об-

ласти 

организация и проведение опера-

тивно-профилактических мероприя-

тий: 

УМВД России по Оренбург-

ской области, КДН и ЗП, ор-

ганы и учреждения системы 

профилактики 

 

 

 

«Правонарушение и Закон», на-

правленное на предупреждение и 

выявление фактов совершения пре-

ступлений и административных 

правонарушений несовершеннолет-

ними и в отношении них 

«Против насилия!», направленное 

на предупреждение и выявление  

фактов совершения взрослыми ли-

цами преступлений в отношении 

несовершеннолетних, профилактику 

жестокого обращения с детьми в 

семье 

 



27 

 

1 2 3 4 5 

 «Семья. Подросток. Улица», на-

правленное на предотвращение пре-

ступлений и правонарушений,             

совершаемых несовершеннолетни-

ми и в отношении них в вечернее и             

ночное время и реализацию               

требований Закона Оренбургской                   

области от 16 декабря 2009 года                         

№ 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по пре-

дупреждению причинения вреда 

физическому, психическому, духов-

ному и нравственному развитию де-

тей на территории Оренбургской 

области» 

«Подросток» 

«Помоги ребенку» 

«Твой выбор» 

«Месячник правовых знаний» 

«Месячник по профилактике алко-

голизма, наркомании, табакокуре-

ния» 

47. Предотвращение подрост-

кового суицида 

реализация плана дополнительных 

профилактических, реабилитацион-

ных и иных мероприятий по преду-

преждению суицидального настрое-

ния в детской и подростковой среде 

постоянно КДН и ЗП, министерство об-

разования Оренбургской об-

ласти, департамент моло-

дежной политики Оренбург-

ской области, министерство 

здравоохранения Оренбург-

ской области, министерство 
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социального развития Орен-

бургской области, органы 

местного самоуправления 

городских округов и муни-

ципальных районов области 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение правовой гра-

мотности и культуры обу-

чающихся, преодоление 

правового нигилизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка и проведение зональных 

собраний замещающих родителей 

2013–2017 гг. министерство образования 

Оренбургской области 

подготовка методических, справоч-

ных пособий, правовых сборников 

по вопросам защиты прав детства 

ежегодно Уполномоченный по правам 

ребенка в Оренбургской об-

ласти 

подготовка и издание брошюры по 

вопросам семейного права и защиты 

прав детей «Мама, папа, я» 

2015 год министерство образования 

Оренбургской области, КДН 

и ЗП  

создание системы подготовки кан-

дидатов в усыновители, опекуны 

(попечители)  

2013–2017 гг. министерство образования 

Оренбургской области 

организация и проведение для вос-

питанников детских домов и школ-

интернатов деловой игры «Школа 

правовой грамотности» 

весь период министерство образования 

Оренбургской области, 

ОООО «Федерация пионер-

ских детских организаций» 

разработка и изготовление памятки 

для выпускников интернатных уч-

реждений о службах, оказывающих 

помощь в реализации прав и инте-

ресов несовершеннолетних 

2013 год министерство образования 

Оренбургской области 

проведение в образовательных уч-

реждениях цикла тематических ме-

роприятий по правовому воспита-

ежегодно министерство образования 

Оренбургской области, му-

ниципальные органы, осуще-
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нию и просвещению «Мир твоих 

прав», приуроченного к Междуна-

родному Дню защиты прав детей   

(20 ноября) 

ствляющие управление в 

сфере образования, образова-

тельные учреждения 

49. Совершенствование право-

вого обеспечения защиты 

прав и законных  интере-

сов несовершеннолетних 

проведение мониторинга дейст-

вующей нормативно-правовой базы 

Оренбургской области в части, ка-

сающейся защиты прав и интересов 

детей, и сформировать предложения 

органам власти по ее совершенство-

ванию совместно с ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

аграрный университет», ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский государствен-

ный университет», Оренбургским 

институтом (филиалом) ФГБОУ 

ВПО «Московская государственная 

юридическая академия имени              

О.Е. Кутафина» 

ежегодно Уполномоченный по правам 

ребенка в Оренбургской об-

ласти 

50. Обеспечение научно-

методического сопровож-

дения ювенальной практи-

ки в Оренбургской области 

организация разработки научно-

методических рекомендаций по раз-

витию ювенальной юстиции в Орен-

бургской области с участием Орен-

бургского областного суда, КДН и 

ЗП, УМВД России по Оренбургской 

области, ФГБОУ ВПО «Оренбург-

ский государственный аграрный 

университет», ФГБОУ ВПО «Орен-

2013 год Уполномоченный по правам 

ребенка в Оренбургской об-

ласти 
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бургский государственный универ-

ситет», Оренбургского института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «Москов-

ская государственная юридическая 

академия имени О.Е. Кутафина» 

51. Внедрение возможных мо-

делей и форм ювенальных 

технологий в деятельность 

судебной системы, органов 

и учреждений системы 

профилактики, правоохра-

нительных органов  

рассмотрение вопроса «Опыт и пер-

спективы применения ювенальных 

технологий» в рамках подготовки 

доклада о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних в 

Оренбургской области 

ежегодно Уполномоченный по правам 

ребенка в Оренбургской об-

ласти 

VI. Культурное развитие и информационная безопасность детей 

52. Расширение информаци-

онного пространства 

создание телевизионных передач, 

посвященных детской тематике 

весь период управление информацион-

ной политики аппарата Гу-

бернатора и Правительства 

Оренбургской области, де-

партамент молодежной по-

литики Оренбургской облас-

ти, министерство образова-

ния Оренбургской области, 

министерство культуры, об-

щественных и внешних свя-

зей Оренбургской области, 

министерство здравоохране-

ния Оренбургской области, 

министерство социального 

развития Оренбургской об-

освещение в средствах массовой 

информации темы участия детей в  

жизни общества 
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ласти, министерство физиче-

ской культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской области, 

ОООО «Федерация пионер-

ских детских организаций» 

53. Государственная поддерж-

ка и стимулирование ху-

дожественно-творческой 

деятельности детей и мо-

лодежи 

областной конкурс «Молодые даро-

вания Оренбуржья» 

ежегодно министерство культуры, об-

щественных и внешних свя-

зей Оренбургской области 

областной конкурс детского литера-

турного творчества «Рукописная 

книга» 

министерство образования 

Оренбургской области 

54. Развитие творческих спо-

собностей детей 

областной праздник детского твор-

чества «Краски радуги» 

ежегодно, май министерство культуры, об-

щественных и внешних          

связей Оренбургской области 

областной конкурс музыкального 

творчества детей и юношества «Та-

лант! Музыка! Дети!»; 

областной фестиваль художествен-

ного творчества воспитанников ин-

тернатных учреждений «Мы все 

можем!»; 

областной фестиваль художествен-

ных коллективов, творческих объе-

динений, созданных на базе учреж-

дений начального профессиональ-

ного образования и специального 

профессионального образования «Я 

вхожу в мир искусств» 

ежегодно,  

февраль 

 

ежегодно, май 

 

 

 

ежегодно,  

февраль – март 

министерство образования 

Оренбургской области 
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55. Развитие региональной 
системы выявления и раз-
вития молодых талантов 

формирование банка данных уча-
щихся и студентов образовательных 
учреждений сферы культуры и ис-
кусства области, проявляющих 
творческие способности 
 

весь период министерство культуры, об-
щественных и внешних свя-
зей Оренбургской области, 
министерство образования 
Оренбургской области, орга-
ны местного самоуправления 
городских округов и муни-
ципальных районов области 

56. Обеспечение информаци-
онной безопасности детей 
путем реализации единой 
государственной политики 
в сфере защиты детей от 
информации, причиняю-
щей вред их здоровью и 
развитию 

внедрение программ обучения детей 
и подростков правилам безопасного 
поведения в интернет-пространстве, 
профилактики интернет-зависимо-
сти, предупреждения рисков вовле-
чения в противоправную деятель-
ность, участие во флешмобах 

постоянно управление информацион-
ной политики аппарата Гу-
бернатора и  Правительства 
Оренбургской области 

57. Защита  детей от информа-
ции, причиняющей вред  
их  здоровью и развитию 

проведение уроков медиабезопасно-
сти совместно с преподавателями и 
студентами ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский государственный универ-
ситет» 

ежегодно 
(по отдельному 

плану) 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Оренбургской об-
ласти 

58. Формирование эстетиче-
ского вкуса подрастающе-
го поколения 

проведение музыкальных абонемен-
тов для детской аудитории, созда-
ние театральных постановок для се-
мейного просмотра, издание литера-
турных произведений для детей, ор-
ганизация выставок изобразитель-
ного искусства для детей школьного 
возраста 

весь период министерство культуры, об-
щественных и внешних свя-
зей Оренбургской области 
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59. Формирование общест-

венного сознания, направ-

ленного на пропаганду 

здорового образа жизни, 

повышение авторитета се-

мьи, семейных ценностей 

выход в эфир телевизионных пере-

дач, а также публикаций в печатных 

СМИ (в рамках заключенных дого-

воров) 

весь период управление информацион-

ной политики аппарата Гу-

бернатора и Правительства 

Оренбургской области, фи-

лиал «ВГТРК» ГТРК «Орен-

бург», телеканалы ОРТ, 

«Планета», ТВЦ «Планета», 

печатные СМИ, входящие в 

ГУП РИА «Оренбуржье», 

порталы органов государст-

венной власти Оренбургской 

области и городских округов 

и муниципальных районов 

области 

 

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящей Программы организаций, не относящихся к органам 

исполнительной власти Оренбургской области, осуществляется по согласованию либо на договорной основе. 

 

_________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от 24.12.2012 № 1143-п 
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы  

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Единица  

измерения 

Исходные 

показатели 

базового 

года 

Показатели эффективности реализации Программы 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество безнадзорных 

детей от общей численно-

сти детского населения 

коэффициент 1,3 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 

2. Численность родителей, 

лишенных родительских 

прав 

человек 289 281 273 265 257 249 

3. Численность родителей, 

ограниченных в родитель-

ских правах 

человек 89 91 93 95 97 99 

4. Численность родителей, 

восстановленных в роди-

тельских правах 

человек 41 46 51 56 61 66 

5. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3–7 лет, 

которым предоставлена 

процентов 78,3 85 90 100 100 100 
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возможность получать ус-

луги дошкольного образо-

вания, к численности детей 

в возрасте 3–7 лет, скор-

ректированной на числен-

ность детей в возрасте     

5–7 лет, обучающихся в 

школе) 
 

6. Доля учащихся 9–11 клас-

сов, принявших участие в 

региональном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников 
 

процентов 4,5 5 5,5 6,0 6,5 7,0 

7. Эффективность участия 

школьников области в за-

ключительном этапе Все-

российской олимпиады 

школьников 
 

процентов 35 37 39 41 43 45 

8. Доля детей-инвалидов, 

включенных в дистанци-

онное обучение, от общей 

численности детей-инвали-

дов, обучающихся на дому 

и не имеющих противопо-

казаний к работе на ком-

пьютере 

 

процентов 97 98 98 100 100 100 
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9. Увеличение охвата  

школьников, состоящих на 

всех видах профилактиче-

ского учета, систематиче-

ской внеурочной занято-

стью    

процентов 96 96,5 97 97,5 98 98,5 

10. Увеличение охвата роди-

телей мероприятиями по 

психолого-педагогичес-

кому и правовому про-

свещению 

процентов 75 75,5 76 76,5 77 77,5 

11. Количество детей и подро-

стков, принимающих уча-

стие в массовых меро-

приятиях патриотической 

направленности  

человек 8 000 8 200 8 400 8 600 8 800 9 000 

12. Доля учащихся общеобра-

зовательных учреждений, 

участвующих в областном 

этапе спортивных игр 

школьников «Президент-

ские спортивные игры» 

процентов 32,6 32,7 32,8 32,9 33 33,1 

13. Процент снижения совер-

шенных преступлений не-

совершеннолетними 

процентов 17 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 

14. Процент снижения совер-

шенных преступлений в 

отношении несовершенно-

процентов 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

летних 

15. Доля несовершеннолетних, 

повторно совершивших 

преступления 

процентов 0,01 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

16. Младенческая смертность на 1 тыс. детей 

родившихся 

живыми 

9,8 9,5 9,1 8,6 8,5 8,1 

17. Смертность детей в воз-

расте 0–14 лет 

на 100 тыс. 

человек насе-

ления соот-

ветствующего 

возраста 

99,5 99,0 98,5 98,0 97,0 96,0 

18. Процент охвата патрона-

жем детей первого года 

жизни 

процентов 97,0 97,5 98,0 98,5 98,5 98,5 

19. Процент охвата профилак-

тическими осмотрами де-

тей 

процентов 93 94 95 95,5 96,0 96,0 

20. Количество детей, вовле-

ченных в общественную 

деятельность 

человек 80,0 80,0 83,0 85,0 85,0 88,0 

21. Количество детей и подро-

стков, вовлеченных в ор-

ганизованные формы  вре-

менной трудовой занято-

сти 

человек 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 

 

_______________ 
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