Об утверждении Плана основных
мероприятий Тамбовской области до
2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства (с изменениями на
29 ноября 2018 года)
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2018 года N 928
Об утверждении Плана основных мероприятий
Тамбовской области до 2020 года, проводимых
в рамках Десятилетия детства
(с изменениями на 29 ноября 2018 года)
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 29.11.2018 N 1247)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 "Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", распоряжения Правительства
Российской Федерации от 06 июля 2018 г. N 1375-р "Об утверждении Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства", в целях реализации
государственной политики по улучшению положения детей в Тамбовской области
администрация области постановляет:
1. Утвердить План основных мероприятий Тамбовской области до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства (далее - План), согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям - органам исполнительной власти области, структурным
подразделениям администрации области обеспечить своевременное и полное
представление в управление образования и науки области информации об исполнении
Плана по итогам года не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, территориальным органам

федеральных органов исполнительной власти при осуществлении своей деятельности
обеспечить реализацию мероприятий Плана.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь"
(www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области Н.Е.Астафьеву.

И.о. главы администрации области
О.О.Иванов

План основных мероприятий Тамбовской
области до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 13.09.2018 N 928
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 29.11.2018 N 1247)

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1

2

3

4

1. Повышение благосостояния семей с детьми
1.1. Обеспечение материальной
поддержки семей с детьми, в том
числе многодетных семей

2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Обеспечение
достойного уровня
жизни семей,
имеющих детей

1.2. Субсидирование процентной
ставки по одному кредитному
договору, полученному для
возмещения расходов на развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства, либо на приобретение
строительных материалов и

2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Улучшение
материального
положения
многодетных семей
путем уменьшения
процентной ставки по
кредитам (займам)

строительство жилья, многодетным

семьям, имеющим льготный статус
на территории Тамбовской области
1.3. Совершенствование
законодательной, нормативной,
правовой базы в сфере
материальной поддержки семей при
рождении и воспитании детей

2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Принятие
нормативных
правовых актов

1.4. Социальная помощь семьям с
детьми на основе социального
контракта и ее приоритизация в
системе мер государственной
поддержки семей

2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Увеличение доли
получивших
государственную
социальную помощь
на основе социального
контракта семей с
детьми, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

1.5. Создание пунктов бесплатного
предоставления студенческим
семьям во временное пользование
предметов первой необходимости
для новорожденных

ежегодно,
сентябрь
2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Оказание услуг
студенческим семьям
в предоставлении во
временное
пользование
предметов первой
необходимости для
новорожденных

1.6. Предоставление отдельных
комнат для проживания
студенческих семей с детьми в
общежитиях профессиональных
образовательных организаций

ежегодно,
сентябрь
2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Обеспечение
потребности в
проживании
студенческих семей с
детьми в общежитиях
профессиональных
образовательных
организаций

1.7. Осуществление
информационно-массовой работы
по информированию женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет, о возможности
профессионального обучения
(переобучения)

2018 2020 гг.

Управление труда и
занятости
населения области

Увеличение числа
женщин в период
отпуска по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех лет,
желающих пройти
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование

1.8. Обеспечение
профориентационного
сопровождения профессионального
обучения (переобучения) путем
предоставления государственных
услуг по профессиональной
ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

2018 2020 гг.

Управление труда и
занятости
населения области

Повышение
эффективности
выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

1.9. Организация
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет в рамках
мероприятия "Создание условий для
совмещения обязанностей по
воспитанию детей с трудовой
деятельностью"

2018 2020 гг.

Управление труда и
занятости
населения области

Повышение
конкурентоспособнос
ти женщин, имеющих
детей в возрасте до
трех лет, на рынке
труда области

1.10. Предоставление на
безвозмездной основе объектов
спорта подведомственных
учреждений для пользования
детьми из многодетных,
малообеспеченных семей, детьмиинвалидами, детьми с
единственным родителем, детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей

ежегодно,
III квартал
2018 2020 гг.

Управление по
физической
культуре и спорту
области

Обеспечение
возможности
бесплатного доступа к
занятиям на объектах
спорта

1.11. Обеспечение полноценным
питанием беременных, кормящих
матерей и детей в возрасте до 3-х
лет, бесплатными лекарственными
препаратами детей в возрасте до 3-х
лет и детей до 6 лет из многодетных
семей

2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Улучшение состояния
здоровья беременных
женщин и детей

2. Современная инфраструктура детства

2.1. Развитие базовой
профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей
поддержку функционирования
системы инклюзивного
профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

ежегодно,
сентябрь
2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Использование
материальнотехнической и
методической базы
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
функционирования
системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в области на
основе сетевых
договоров

2.2. Реализация мероприятий
государственной программы
Тамбовской области "Доступная
среда" на 2016 - 2021 годы

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Обеспечение
доступности объектов
образования для всех
категорий детейинвалидов

2.3. Организация работы по вводу в
эксплуатацию спортивнооздоровительного лагеря
"Тамбовский Артек" в с. Караул
Инжавинского района

II
полугодие
2019 г.

Управление
образования и
науки области,
управление
градостроительства
и архитектуры
области

Создание 200 новых
мест для
круглогодичного
отдыха и
оздоровления детей, в
том числе детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

2.4. Создание дополнительных мест
в дошкольных образовательных и
иных образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в
рамках реализации государственной
программы Тамбовской области

ежегодно,
2018 2019 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление
градостроительства
и архитектуры
области

Ввод 2100
дополнительных мест
за счет:
строительства 5
детских садов на 700
мест (2018 год начало строительства,
ввод - 2019 год) (2
дошкольные
образовательные

"Развитие образования Тамбовской
области" на 2013 - 2020 годы

2.5. Завершение строительства
общеобразовательной организации
на 1275 мест в г. Мичуринске

организации - г.
Тамбов (500 мест), 1
дошкольная
образовательная
организация Тамбовский район
(120 мест), 1
дошкольная
образовательная
организация Мичуринский район
(40 мест); 1
дошкольная
образовательная
организация - г.
Кирсанов (40 мест);
развития иных форм
дошкольного
образования (1400
мест) (открытие групп
полного дня, групп
кратковременного
пребывания;
оптимизация
площадей; открытие
семейных
дошкольных групп;
центров игровой
поддержки; миницентров), из них: 458
мест в 2018 году
2019 г.

Управление
образования и
науки области,
управление
градостроительства
и архитектуры
области,
управление
государственного
строительного
надзора области,
администрация
города Мичуринска
(по согласованию)

Ввод в эксплуатацию
1275 новых учебных
мест и увеличение
доли обучающихся в
первую смену

2.6. Завершение строительства
общеобразовательной организации
на 900 мест в г. Рассказово

2018 г.

Управление
образования и
науки области,
управление
градостроительства
и архитектуры
области,
управление
государственного
строительного
надзора области,
администрация
города Рассказово
(по согласованию)

Ввод 900 новых
учебных мест и
перевод 100%
школьников в
односменный режим
обучения

2.7. Строительство
общеобразовательной организации
на 825 мест с пристройкой для
дополнительного образования на
275 мест в г. Котовске

ежегодно,
2019 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление
градостроительства
и архитектуры
области,
управление
государственного
строительного
надзора области,
администрация
города Котовска (по
согласованию)

Ввод 825 новых
учебных мест и
выведение из
эксплуатации здания с
износом более 50%

2.8. Закупка и использование
школьных автобусов для перевозки
детей, изготовленных по ГОСТ
33552-2015, разрешающих
перевозку детей в возрасте от 1,5 до
16 лет

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
соисполнитель финансовое
управление области

Повышение
транспортной
доступности объектов
социальной сферы

2.9. Развитие и приведение в
соответствие с современными
требованиями сети организаций
детского отдыха

2019 г.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Обеспечение качества
и безопасности услуг
по отдыху детей и их
оздоровлению

2.10. Внедрение механизмов
поддержки проектов
государственно-частного
партнерства в сфере организации
отдыха и оздоровления детей

2019 г.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Увеличение охвата
детей услугами
организаций отдыха
детей и их
оздоровления

2.11. Создание трехуровневой
системы оказания медицинской
помощи беременным, роженицам,
родильницам, современной
инфраструктуры медицинской
помощи детям в связи с вводом в
эксплуатацию перинатального
центра

I квартал
2018 г.

Управление
здравоохранения
области

Улучшение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи
беременным,
роженицам,
родильницам и
новорожденным детям

2.12. Укрепление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения области,

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Увеличение числа
детских поликлиник,
поликлинических

оказывающих медицинскую
помощь детям, оснащение их
современным медицинским
оборудованием

отделений
медицинских
организаций,
дооснащенных
медицинскими
изделиями в
соответствии с
требованиями приказа
Минздрава России от
07 марта 2018 г. N 92н
"Об утверждении
Положения об
организации оказания
первичной медикосанитарной помощи
детям"

2.13. Развитие материальнотехнической базы государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения "Тамбовская
областная детская клиническая
больница" и детских отделений
медицинских организаций
Тамбовской области

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Повышение качества
и доступности
специализированной,
в том числе
высокотехнологичной
медицинской, помощи
детям в стационарных
условиях и снижение
показателей
смертности детского
населения

2.14. Организация выездных
консультаций бригад врачей
специалистов областного и
районных центров в сельскую
местность для оказания
медицинской помощи детскому
населению

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Повышение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи
детям, проживающим
в сельской местности

3. Обеспечение безопасности детей
3.1. Соблюдение требований
законодательства в области
пожарной безопасности

2018 2020 гг.

Руководители
образовательных
организаций,
управление
образования и
науки области

Исполнение
законодательства по
пожарной
безопасности

3.2. Соблюдение требований
нормативной документации по
обеспечению антитеррористической
защищенности

2018 2020 гг.

Руководители
образовательных
организаций,
управление
образования и
науки области

Исполнение норм и
правил в области
антитеррористической
защищенности

3.3. Осуществление проверки
готовности оздоровительных
учреждений области с
круглосуточным пребыванием
несовершеннолетних к приему
детей в летний период времени.
Информирование заинтересованных
субъектов профилактики, органов
прокуратуры о выявленных
недостатках

июнь 2018
- июнь
2020

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области,
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Тамбовской
области,
управление
образования и
науки области,
иные органы
системы
профилактики

Повышение уровня
обеспечения
безопасности детей
при организации их
отдыха и
оздоровления, в том
числе в местах
массовых
мероприятий с детьми
в природной среде

3.4. Реализация Комплекса мер
Тамбовской области по развитию

2019 2020 гг.

Управление
социальной защиты

Повышение качества
оказания помощи

и семейной
политики области,
управление
образования и
науки области,
управление
здравоохранения
области,
управление
культуры и
архивного дела
области

детям и женщинам с
детьми, пострадавшим
от жестокого
обращения и
преступных
посягательств, в том
числе сексуального
характера, и
формирования
безопасной среды для
развития детей

системы обеспечения безопасного
детства на 2019 - 2020 годы при
поддержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

(п. 3.4 введен Постановлением администрации Тамбовской области от 29.11.2018 N 1247)

4. Здоровый ребенок
4.1. Реализация мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни,
здоровьесберегающих технологий и
основ медицинских знаний у
обучающихся областных
организаций для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Увеличение числа
обучающихся
областных
организаций для
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, охваченных
мероприятиями,
направленными на
формирование
здорового образа
жизни;
рост вовлеченности
обучающихся в
деятельность
общественных
объединений,
ориентированных на
формирование
здорового образа
жизни

4.2. Мониторинг обеспечения
здоровья и организации питания
обучающихся в
общеобразовательных организациях

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Тамбовской области
(по согласованию)

Создание
необходимых условий
для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

4.3. Социальное сопровождение
беременных женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Уменьшение числа
беременных женщин и
матерей, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации или
социально опасном
положении

4.4. Реализация системы мер по
профилактике искусственного
прерывания беременности, отказов
от новорожденных, медико-

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Совершенствование
оказания
психологической
поддержки

психологическому сопровождению
беременных женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации

4.5. Совершенствование оказания
медицинской реабилитационной
помощи детям

беременным
женщинам в
медицинских
организациях,
снижение количества
абортов и отказов от
новорожденных
2018 г.

Управление
здравоохранения
области

Развитие
реабилитационной
помощи детям на базе
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Тамбовская
областная детская
клиническая
больница",
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Мичуринский
детский санаторий
"Ласточка",
увеличение числа
детей, получивших
медицинскую
реабилитацию

4.6. Развитие и совершенствование
оказания хирургической помощи
детям, в том числе неонатальной

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Улучшение качества
оказания медицинской
помощи детям с
хирургической
патологией, внедрение
новых методик
хирургического
лечения

4.7. Развитие ранней диагностики
заболеваний органов
репродуктивной сферы у детей в
возрасте 15 - 17 лет в рамках
проведения профилактических
осмотров

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Поддержание на
высоком уровне
охвата
профилактическими
осмотрами детей в
возрасте 15 - 17 лет
врачами акушерами-

гинекологами и
детскими урологамиандрологами с целью
улучшения
репродуктивного
здоровья
несовершеннолетних
4.8. Совершенствование оказания
медицинской помощи
обучающимся в
общеобразовательных

ежегодно,
2018 2020 гг.

организациях. Распространение
опыта реализации пилотного
проекта "Школьная медицина" на
все образовательные организации
области

4.9. Реализация мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни у детей и
подростков (в том числе
посредством организации и
проведения дистанционных
лекториев в образовательных
организациях)

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области,
управление

Создание
необходимых условий
для охраны и
укрепления здоровья с

образования и
науки области

целью увеличения
числа здоровых детей,
снижение числа
учащихся,
страдающих
хроническими
заболеваниями

Управление
здравоохранения
области,
управление

Увеличение числа
детей и молодежи,
которые охвачены
мероприятиями,

образования и
науки области,
управление по
физической
культуре и спорту
области,
управление
культуры и
архивного дела
области,
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Тамбовской области
(по согласованию),
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

направленными на
формирование
здорового образа
жизни

5. Всестороннее образование - детям

5.1. Реализация мероприятий
проекта "Цифровая образовательная
среда"

2018 2024 гг.

Управление
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
общеобразовательн
ые организации

Развитие
информационнообразовательной
среды в
общеобразовательных
организациях

5.2. Реализация Концепции

2018 -

Управление

Создание условий для

развития психологической службы в
системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года
(утверждена Министром
образования и науки Российской
Федерации 19 декабря 2017 г.)

2020 гг.

образования и
науки области,
Тамбовское
областное
государственное
образовательное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования"

психологического
сопровождения
обучающихся в
образовательных
организациях

5.3. Реализация Концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов на 2015 - 2020 годы

2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела,
управление по
физической
культуре и спорту
области,
управление
образования и
науки области

Обеспечение к 2020
году участия в
спортивно-массовых
мероприятиях,
направленных на
выявление одаренных
детей, не менее 50
процентов
обучающихся

5.4. Осуществление мер по
поддержке общеобразовательных
организаций, реализующих
инновационные программы,
обеспечивающие отработку новых
технологий и содержания обучения
и воспитания

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Поддержка
общеобразовательных
организаций,
реализующих
инновационные
программы ("Детские
технопарки")

5.5. Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в
области искусств с учетом
потребностей, уровня подготовки и
способностей обучающихся, в том
числе одаренных детей, детей из
сельской местности, детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области

Разработка и
реализация
дополнительных
предпрофессиональны
х и общеразвивающих
программ в области
искусств

5.6. Реализация мероприятий по
поддержке и развитию детей,
проявивших выдающиеся
способности в области искусств

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области

Обеспечение к 2020
году участия в
творческих
мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях,
выставках, концертах,
мастер-классах и т.д.)
разных уровней не
менее 65%
обучающихся детских
школ искусств

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

ежегодно,
2018 2020 гг.

Тамбовское
областное
государственное
образовательное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования"

Повышение уровня
профессиональных
компетенций
педагогических
работников по
вопросам работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью

5.8. Реализация концепций
предметных областей

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
Тамбовское
областное
государственное
образовательное
автономное
учреждение

Модернизация
технологий и
содержания обучения
в соответствии с
концепциями
предметных областей

дополнительного
профессионального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования",
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
5.9. Участие в ежегодном
Всероссийском конкурсе
журналистских работ, посвященных
актуальной проблематике детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, укреплению семейных
ценностей

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Освещение в
средствах массовой
информации (далее СМИ) проблем
социального
сиротства;
привлечение
внимания
общественности через
СМИ и электронные
площадки к
ценностям семейного
воспитания и
ответственного
родительства;
формирование в
общественном
сознании позитивного
отношения к
семейному устройству
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

5.10. Проведение II Окружного
форума по роуп-скиппингу
"Прыжок в высоту"

октябрь
2018 июнь 2019

Управление
общественных
связей
департамента
общественных
связей и
информационной
политики аппарата
главы
администрации
области

Развитие мотивации к
коммуникативному
общению
выпускников и
обучающихся школинтернатов через
формирование
здорового образа
жизни посредством
развития творческой и
общественной
активности,

способности к
самопознанию и
самореализации
обучающихся (на
основе анализа
первичного
анкетирования
творческой
активности детей и
отзывов, впечатлений
обучающихся)
6. Культурное развитие детей
6.1. Проведение интеллектуальных,
физкультурно-спортивных,
творческих мероприятий,
фестивалей, в том числе с участием
детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2018 2020 гг.

Управление по
физической
культуре и спорту
области,
управление
образования и
науки области;
управление
культуры и
архивного дела

Участие в 2020 году
не менее 50 процентов
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, в
интеллектуальных,

области

спортивных и
творческих конкурсах,
фестивалях,
мероприятиях

6.2. Проведение региональных,
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий в
области музыкального,
хореографического,
изобразительного и декоративноприкладного искусства

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области

Осуществление в
сфере
художественного
образования не менее
25 творческих
проектов с участием
одаренных детей и
талантливой
молодежи в год

6.3. Реализация Концепции
программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской
Федерации(утверждена распоряжен
ием Правительства Российской
Федерации от 03 июня 2017 г. N
1155-р)

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области

Повышение статуса
чтения в обществе и
читательской
активности
российских граждан, в
том числе детей

6.4. Укрепление материально-

ежегодно,

Управление

Создание условий для

технической базы детских школ
искусств (оснащение

2018 2020 гг.

культуры и
архивного дела

обеспечения
доступности и

музыкальными инструментами,
техническими средствами обучения,
проведение ремонта и т.п.)

6.5. Проведение психологических
тренингов в местах

2018 2020 гг.

принудительного содержания по
выработке у несовершеннолетних
установок на непринятие
криминальной субкультуры и
создание негативного отношения к
ее носителям, профилактике
агрессивности и конфликтности

области, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

качества образования
в образовательных
учреждениях сферы
культуры, оснащение
современным
оборудованием не
менее 10% детских
школ искусств
области

Управление
Федеральной

Профилактика
повторных

службы исполнения
наказаний
Российской
Федерации по
Тамбовской области
(по согласованию)

преступлений и
правонарушений

7. Развитие физкультуры и спорта для детей
7.1. Создание условий для развития
детско-юношеского спорта,
обеспечение доступности
инфраструктуры физической
культуры и спорта для детей и
молодежи

2018 2020 гг.

Управление по
физической
культуре и спорту
области

Вовлечение
школьников в
систематические
занятия физической
культурой и спортом,
формирование у
обучающихся
культуры здорового
образа жизни

7.2. Совершенствование системы
медицинского сопровождения
физкультурных и спортивномассовых мероприятий с участием

2018 2020 гг.

Управление по
физической
культуре и спорту
области

Улучшение качества
медицинского
обеспечения участия
детей в

детей и молодежи

физкультурных и
спортивных
мероприятиях

7.3. Разработка нормативных основ
кадрового обеспечения
физкультурно-спортивной работы
по месту жительства детей

IV квартал
2019 г.

Управление по
физической
культуре и спорту
области

Повышение качества
предоставляемых
детям услуг в области
физической культуры
и спорта

8. Безопасный детский отдых
8.1. Организация и проведение
профильных и специализированных
смен, сезонных школ, очно-заочных
школ по различным

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Увеличение числа
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, детей с

направленностям, в том числе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов. Организация летних
смен для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

ограниченными
возможностями,
охваченных летним
отдыхом

8.2. Совершенствование
законодательных и иных
нормативных правовых актов в

ежегодно,
2019 2020 гг.

сфере организации отдыха и
оздоровления детей, включая отдых
детей с родителями
8.3. Ведение реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления,
ежегодного рейтинга летних
лагерей по итогам приемки к началу
каждой смены и размещение в сети
Интернет на портале
уполномоченного органа субъекта

ежегодно,
2019 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной

Нормативные
правовые акты,
регулирующие

политики области,
управление
образования и
науки области

вопросы организации
отдыха и
оздоровления детей

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Обеспечение
информирования
граждан об
организациях отдыха
детей и их
оздоровления,
функционирующих на

Российской Федерации

8.4. Обеспечение организаций
отдыха детей медицинскими
кадрами

территории региона.
Повышение уровня
обеспечения
безопасности детей
при организации их
отдыха и
оздоровления
ежегодно,
май 2019 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области

Укомплектование
медицинскими
кадрами организаций
отдыха и
оздоровления детей
(100%)

9. Доступный детский туризм
9.1. Организация выполнения
детьми нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, в том
числе испытания "Туристский
поход с проверкой туристских
навыков"

2018 2020 гг.

Управление по
физической
культуре и спорту
области

Увеличение до 70
процентов к 2020 году
доли детей в возрасте
до 18 лет,
выполнивших
нормативы испытаний
комплекса ГТО, в том
числе испытания
"Туристский поход с

проверкой туристских
навыков"
9.2. Участие в реализации
мероприятий в рамках проведения
Года детского туризма

IV квартал
2018 2019 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области,
управление
образования и
науки области,
управление по
физической

Популяризация
детского туризма,
приобщение детей к
историкокультурному
наследию, природным
ценностям области

культуре и спорту
области, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
9.3. Реализация регионального
проекта "Отдыхаем дома",
включающего экскурсионнотуристические маршруты для
обучающихся: "Город на Цне",
"Тамбов православный", "Доблесть

ежегодно,
2018 2020 гг.

и ратная слава Тамбовщины",
"Мичуринск старый, Мичуринск
новый", "Сырная история",
"Тамбовские каникулы"

9.4. Участие в реализации
Национальной программы детского
туризма "Моя Россия"

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области, органы
местного
самоуправления (по

Вовлечение
подрастающего
поколения в
туристскокраеведческую
деятельность;

согласованию)

приобщение
обучающихся к
историко-культурным
ценностям родного
края; продвижение
туристического
потенциала области

Управление
культуры и
архивного дела
области, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Популяризация
культурного наследия
народов Российской
Федерации,
приобщение
молодежи к истории и
культуре России,
участие детей в
культурнопознавательных
маршрутах в рамках
Национальной
программы детского
туризма (согласно
квоте Минкультуры
России)

9.5. Участие в ежегодном конкурсе
по выявлению лучших практик
развития детского туризма в
регионах России

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
культуры и
архивного дела
области, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Выявление и
распространение
лучшего опыта по
развитию детского
туризма в области и
других субъектах
Российской
Федерации

10. Безопасное информационное пространство для детей
10.1. Областная школа
журналистики

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
общеобразовательн
ые организации

Создание безопасной
информационной
среды для
обеспечения,
сохранения и
укрепления
нравственного,
физического,
психологического и
социального здоровья
детей и подростков, в
том числе
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

10.2. Реализация Плана
мероприятий по обеспечению
информационной безопасности
детей на 2018 - 2020 гг.

2018 2020 гг.
(по
отдельном
у плану)

Управление
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
общеобразовательн
ые организации

Повышение
информационной
культуры
обучающихся, уровня
информированности
граждан о
возможностях защиты
детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию.
Эффективно
функционирующая,
безопасная
информационная
образовательная среда

10.3. Проведение санитарнопросветительской работы с
родителями и детьми, направленной
на формирование ответственности
за жизнь и безопасность детей

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области,
управление
образования и
науки области

Увеличение числа
детей, охваченных
мероприятиями,
направленными на
формирование
ответственности за

жизнь и безопасность
детей
11. Ребенок и его право на семью
11.1. Проведение областного
Форума приемных семей

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Повышение
компетенций
замещающих
родителей,
специалистов,
сопровождающих
замещающие семьи,
расширение форм и
методов работы.
Сплочение
родительского
сообщества,
профилактика
эмоционального
выгорания
замещающих
родителей,
повышение
ресурсности семьи

11.2. Проведение областных,
муниципальных мероприятий с
замещающими семьями (конкурсы,
фестивали, соревнования, выездные
школы и т.д.)

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Повышение престижа
института
замещающих семей,
привлечение
кандидатов в
замещающие
родители

11.3. Внедрение социальной
технологии "Наставничество" в
рамках инновационного

2018 2019 гг.

Управление
образования и
науки области

Содействие успешной
адаптации
воспитанников и

социального проекта, реализуемого
совместно с Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

11.4. Реализация Комплекса мер
Тамбовской области по развитию
системы подготовки к
самостоятельной жизни
воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из

выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в обществе
2018 2019 гг.

Управление
образования и
науки области

Создание
организационных и
нормативно-правовых
основ для развития
системы подготовки к
самостоятельной
жизни воспитанников

замещающих семей,
постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников таких
организаций

организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из замещающих
семей,
постинтернатного
сопровождения и
адаптации
выпускников таких
организаций на
территории
Тамбовской области

11.5. Участие в конкурсных отборах
региональных и муниципальных
проектов и комплексов,
проводимых Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление
здравоохранения
области,
управление
социальной защиты
и семейной
политики области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Создание, внедрение и
распространение
новых технологий,
методик и способов
действий,
обеспечивающих
качество и
доступность
социальной
поддержки для детей
и семей с детьми,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, оказание им
различных видов
помощи; продвижение
эффективных
социальных практик

11.6. Участие в мероприятиях,
проводимых Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (форум
"Вместе - ради детей",
Всероссийская акция "Добровольцы
детям!", Всероссийский конкурс
"Семья года", ежегодный конкурс
городов России "Города для детей"
и др.)

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление
здравоохранения
области,
управление
социальной защиты
и семейной
политики области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Пропаганда и
повышение
общественного
престижа, ценностей
семьи и
ответственного
родительства

12. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их
интеграция в современное общество

12.1. Создание условий для
обеспечения развития и воспитания
детей-инвалидов, в том числе детей
с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, в семье,
включая разработку и реализацию
программ обучения членов семей с
детьми-инвалидами,
предусматривающих психологопедагогическое и правовое
обучение

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Обеспечение для
семей, в которых
воспитываются детиинвалиды,
доступности услуг,
предоставляемых
детям-инвалидам, в
том числе детям с
тяжелыми и
множественными
нарушениями
развития, рост числа
прошедших
психологопедагогическое и
правовое обучение

12.2. Проведение семинаров,
консультаций, форумов,
конференций, "круглых столов" по
вопросам создания условий для
успешной социализации и
эффективной самореализации
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Повышение
профессиональной
компетенции
специалистов,
работающих с детьмиинвалидами, детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

12.3. Реализация
Межведомственного комплексного
плана по вопросам организации
инклюзивного дошкольного и
общего образования и создания
специальных условий для
получения образования детьмиинвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья на 2018 - 2020 годы

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области,
управление по
физической
культуре и спорту
области

Создание условий для
комплексной
реабилитации детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

12.4. Создание условий для
повышения доступности для детейинвалидов массового спорта, а
также возможностей реабилитации
посредством адаптивной
физической культуры и спорта

2018 2020 гг.

Управление по
физической
культуре и спорту
области

Обеспечение детяминвалидам условий
для реабилитации и
участия в массовых
физкультурных и
спортивных
мероприятиях

12.5. Создание в дошкольных
образовательных организациях
универсальной безбарьерной среды

2018 2020 гг.

Управление
образования и
науки области

Увеличение к 2021
году доли
дошкольных

для инклюзивного образования
детей-инвалидов в рамках
реализации государственной
программы Тамбовской области
"Доступная среда" на 2016 - 2021
годы

образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детейинвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций до 20,3%;
увеличение к 2021
году доли детейинвалидов в возрасте
от 1,5 года до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием, в
общей численности
детей-инвалидов
такого возраста до
100%

12.6. Обеспечение деятельности
регионального ресурсного центра
для обеспечения функционирования
и развития региональной системы
по комплексному сопровождению
людей (в т.ч. детей) с
расстройствами аутистического
спектра и с признаками
расстройства аутистического
спектра

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Обеспечение на
основе системного
комплексного подхода
условий для
повышения качества
жизни и интеграции в
общество детей с
детским аутизмом,
расстройствами
аутистического
спектра

12.7. Организация и обеспечение
социокультурной реабилитации
(досуговой деятельности) семей,
воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области,
управление
образования и
науки области,
управление
культуры и
архивного дела
области

Организация
разнообразного и
интересного досуга,
творческое развитие,
привлечение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья к участию в
различных
мероприятиях
совместно с другими
детьми

12.8. Реализация мер по созданию
на базе учреждений социальной
защиты населения и
здравоохранения системы
консультативной и практической
помощи семьям с детьмиинвалидами, позволяющей
непрерывно повышать уровень
родительских компетенций в
вопросах ухода, развития и
воспитания детей-инвалидов, в том
числе детей с тяжелыми и
множественными нарушениями
развития, а также получать помощь
и поддержку в кризисных ситуациях

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области,
управление
здравоохранения
области

Повышение интереса
и уровня знаний
родителей в вопросах
ухода, развития и
воспитания детейинвалидов.
Увеличение числа
родителей,
прошедших обучение
навыкам ухода за
детьми-инвалидами

12.9. Создание условий для
обучения навыкам
самостоятельного или
сопровождаемого проживания
детей-инвалидов и инвалидов
молодого возраста, в том числе
проживающих в стационарных
организациях социального
обслуживания

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Развитие у детейинвалидов и
инвалидов молодого
возраста навыков
самостоятельного
проживания после
выхода из
стационарных
организаций
социального
обслуживания

12.10. Развитие
стационарозамещающих
технологий предоставления
социальных услуг в сфере
социального обслуживания детяминвалидам и их семьям

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Внедрение
оптимальных видов и
форм
стационарозамещающ
их технологий
предоставления
социальных услуг в
сфере социального
обслуживания детяминвалидам и их
семьям

12.11. Реализация Комплекса мер
Тамбовской области по развитию
эффективных практик оказания
комплексной помощи детям с
признаками расстройства
аутистического спектра и
расстройства аутистического
спектра "Шаг вперед"

2018 г.

Управление
образования и
науки области,
Тамбовское
областное
государственное
образовательное
автономное
учреждение

Обеспечение на
основе системного
комплексного подхода
условий для
повышения качества
жизни и интеграции в
общество детей с
ограниченными
возможностями

12.12. Реализация Комплекса мер
Тамбовской области по развитию
эффективных практик

2018 2020 гг.

предпрофессиональной подготовки
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

дополнительного
профессионального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования"

здоровья, детейинвалидов, а также
детей с ранним
детским аутизмом,
расстройствами
аутистического
спектра

Управление
образования и
науки области,

Создание
региональной системы
предпрофессионально

Тамбовское
областное
государственное
образовательное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования"

й подготовки детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечивающей
межведомственное и
внутриотраслевое
взаимодействие в
решении вопросов
профессионального
самоопределения
обучающихся

13. Обеспечение и защита прав и интересов детей
13.1. Реализация мероприятий
Комплекса мер по организации
продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом, в Тамбовской области на
2018 - 2019 годы

2018 2019 гг.

Управление
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Организация
продуктивной
социально значимой
деятельности
несовершеннолетних,
в том числе
находящихся в
конфликте с законом,
внедрение
современных
реабилитационных
технологий и
инновационных
методик,
направленных на их
успешную
социализацию.
Повышение
доступности, качества
социальных услуг,

межведомственного
взаимодействия,
профессионального
сотрудничества с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями в
вопросах
профилактики
безнадзорности,
преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних
13.2. Проведение Дня правовой
помощи детям

ежегодно,
ноябрь,
2018 2020 гг.

Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Тамбовской области

Оказание бесплатной
юридической помощи
несовершеннолетним
и их законным
представителям

13.3. Информационное
сопровождение основных

ежегодно,
2018 -

Управление
информационной

Повышение уровня
информированности

мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Тамбовской
области

2020 гг.

политики
департамента
общественных
связей и
информационной
политики аппарата
главы
администрации
области

населения области о
деятельности органов
исполнительной
власти области в
рамках обеспечения
защиты прав и
интересов детей

13.4. Обеспечение жилыми
помещениями лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Социальная
поддержка детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

13.5. Реализация Комплекса мер по
совершенствованию системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних

ежегодно,
2018 2020 гг.

Управление
здравоохранения
области,
управление

Снижение количества
суицидов среди
несовершеннолетних,
а также количества
суицидальных

13.6. Реализация Комплекса мер по
организации продуктивной
социально значимой деятельности
несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, в
Тамбовской области

2018 2020 гг.

образования и
науки области

попыток среди
несовершеннолетних

Комиссия по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав
при администрации
области;
управление
образования и
науки области

Увеличение числа
несовершеннолетних,
получивших
реабилитационную
помощь посредством
их включения в
различные виды
продуктивной
социально значимой
деятельности;
сокращение числа
преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних,
в том числе
повторных

13.7. Развитие деятельности служб
детского телефона доверия под
единым общероссийским номером
8-800-2000-122

2018 2020 гг.

Управление
социальной защиты
и семейной
политики области

Снятие
психоэмоционального
напряжения и
переживаний, которые
испытывает звонящий

13.8. Участие Центра временного
содержания несовершеннолетних
правонарушителей Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Тамбовской области в выявлении и
устранении причин и условий,
способствующих беспризорности и
безнадзорности
несовершеннолетних, оказание
психологической и правовой
помощи несовершеннолетним
правонарушителям

II квартал
2019 г.

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Тамбовской области

Предупреждение
совершения со
стороны
несовершеннолетних
повторных
правонарушений

13.9. Проведение
межведомственной
антинаркотической
профилактической акции "Уроки
здравого смысла" в муниципальных
образованиях области с высоким
уровнем наркотизации

2018 2020 гг.

Антинаркотическая
комиссия
Тамбовской
области,
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по

Повышение
осведомленности
детей о вреде
химических
зависимостей,
сокращение
количества фактов
потребления
несовершеннолетними

13.10. Проведение оперативнопрофилактических мероприятий по

2018 2020 гг.

профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних

13.11. Оказание государственной
поддержки (информационной,
консультационной, финансовой)
реализации общественного проекта
"Траектория развития" (программа
развития детских общественных
объединений области,
осуществляющих деятельность по
защите прав и интересов детей)

2018 г.

Тамбовской
области,
управление
здравоохранения
области,
управление
культуры и
архивного дела
области

наркотических
средств

Управление
Министерства

Сокращение
количества

внутренних дел
Российской
Федерации по
Тамбовской
области, иные
органы системы
профилактики

правонарушений как
со стороны
несовершеннолетних,
так и в их отношении

Управление
общественных
связей
департамента

Развитие лидерских
качеств и
организаторских
навыков у активистов

общественных
связей и
информационной
политики аппарата
главы
администрации
области

детских
общественных
объединений области

14. Организационные мероприятия
14.1. Рассмотрение на заседаниях
межведомственного совета при

Межведомственный
совет при главе

Обеспечение
взаимодействия

главе администрации области по
проведению в Тамбовской области
Десятилетия детства предложений,
поступающих от Общественной
палаты Тамбовской области,
Уполномоченного по правам
ребенка в Тамбовской области,
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти,
общественных организаций и
экспертов по вопросам детства,

администрации
области по
проведению в
Тамбовской области
Десятилетия
детства

территориальных
федеральных органов
исполнительной
власти, органов
государственной
власти Тамбовской
области, органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
научных и других
организаций при

органов исполнительной власти
области

14.2. Организация и проведение
мониторинга реализации плана
основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках
Десятилетия детства. Размещение
итогов мониторинга на портале,
открытом в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", посвященном
Десятилетию детства

рассмотрении
вопросов, связанных с
реализацией
мероприятий,
проводимых в рамках
Десятилетия детства;
внесение изменений в
план основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства (при
необходимости)
2019 г.

Управление
образования и
науки области,
управление
социальной защиты
и семейной
политики области,
управление
здравоохранения
области,
управление
культуры и
архивного дела
области,
управление по
физической
культуре и спорту
области,
управление труда и
занятости
населения области

Мониторинг
реализации плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства, в том числе в
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет"

