ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
07.11.2018 № 507
Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых на территории
Москаленского муниципального района в рамках Десятилетия детства, на
период до 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района
Омской области:
1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых на территории
Москаленского муниципального района в рамках Десятилетия детства, на
период до 2020 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых на территории Москаленского муниципального района в рамках Десятилетия детства,
на период до 2020 года
№
п/п

Срок
Ответственный
Источник
Ожидаемый результат
исполнения
исполнитель
финансирования
1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей
Наименование мероприятия

1

Продолжение предоставления средств материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям
по
всем
предусмотренным
законодательством
направлениям

2018 – 2020
годы

Отдел Межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому
району (по согласованию)

2

Установление с 1 января 2018 года ежемесячной
денежной выплаты семьям в связи с рождением
3-го ребенка или последующих детей, родившихся в
период с 1 января по 31 декабря 2018 года, в размере
величины прожиточного минимума в Омской области
для детей
Предоставление многодетным семьям с 1 января
2018 года возможности выбора получения меры
социальной поддержки в виде ежемесячной либо
ежегодной денежной выплаты в размере, установленном
законом Омской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год (375,0 руб. или
4 500,0 руб. соответственно)
Оказание государственной социальной помощи семьям
с детьми на основе социального контракта

2018 – 2020
годы

Отдел Межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому району
(по согласованию)
Отдел Межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому району
(по согласованию)

3

4

5

Организация
профессионального
обучения
(переобучения)
граждан,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, в том числе
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до

2018 – 2020
годы

2018 – 2020
годы

2018 – 2020
годы

Отдел Межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому району
(по согласованию)
Казенное учреждение
Омской области «Центр
занятости населения
Москаленского района»

Государственная программа
Омской области
"Социальная поддержка
населения", утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 15 октября 2013
года № 256-п (далее –
постановление № 256-п)
Постановление № 256-п

Сохранение
тенденции
увеличения
численности
многодетных семей

Сохранение доли третьих и
последующих детей в общем
числе рождений не менее
20 %

Постановление № 256-п

Сохранение
тенденции
увеличения
численности
многодетных семей

Постановление № 256-п

Повышение благосостояния
семей с детьми

Государственная программа
Омской области
"Регулирование отношений
в сфере труда и занятости

Обучение не менее 10 человек
ежегодно

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
(по согласованию)

Казенное учреждение
Омской области «Центр
занятости населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Казенное учреждение
Омской области «Центр
занятости населения
Москаленского района»
(по согласованию)

достижения им возраста трех лет

6

Содействие работодателям в обеспечении занятости
отдельных категорий граждан, в том числе
многодетных родителей, граждан, воспитывающих
несовершеннолетних детей

2018 – 2020
годы

7

Организация профориентационного сопровождения
временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из семей,
находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации (далее соответственно – СОП,
ТСЖ)
Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья, в том числе на
уплату первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома

2018 – 2020
годы

8

2018 – 2020
годы

Администрация
Москаленского
муниципального района

Источник
финансирования
населения Омской области",
утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 16 октября 2013
года
№ 257-п (далее –
постановление № 257-п)
Постановление № 257-п

Ожидаемый результат

Трудоустройство не
2 человек ежегодно

менее

Постановление № 257-п

Трудоустройство не менее
150
несовершеннолетних
ежегодно

Государственная программа
Российской Федерации
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской
Федерации", утвержденная
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2017 года № 1710 (далее –
постановление № 1710),
государственная программа
Омской области "Создание
условий для обеспечения
граждан доступным и
комфортным жильем и
жилищно-коммунальными
услугами в Омской области",
утвержденная
постановлением

Ежегодное
предоставление
социальных выплат не менее
2 молодым семьям

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

9

Предоставление гражданам социальных выплат на
строительство
(реконструкцию)
индивидуального
жилого дома

2018 – 2020
годы

Администрация
Москаленского
муниципального района

10

Содействие в обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2018 – 2020
годы

Администрация
Москаленского
муниципального района

11

Проведение акции-марафона "Мир детства" (оказание
адресной помощи детям из семей в ТЖС и СОП), в том
числе:
ежегодная акция "Семья помогает семье"

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью

акция "В ожидании чуда"
благотворительная
ярмарка
с
участием
и подростков "Искусство маленьких событий"

детей

акции, посвященные дню знаний и Новому году, для
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

Источник
финансирования
Правительства Омской
области от 16 октября 2013
года № 264-п (далее –
постановление № 264-п),
бюджеты муниципальных
образований Омской области
Постановление № 264-п,
бюджеты муниципальных
образований Омской
области
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30 сентября
2014 года № 999,
государственная программа
Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан", утвержденная
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от 15 апреля
2014 года № 296,
постановление № 264-п
Внебюджетные
источники, бюджет
Москаленского райрна

Ожидаемый результат

Ежегодное
предоставление
социальных выплат не менее
1 многодетной семье
Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе:
- 2018 год – 2 человека;
- 2019 год – 3 человека;
- 2020 год – 3 человека

Оказание адресной помощи
не
менее
100
человек
ежегодно
Оказание помощи не менее
150 несовершеннолетним при
подготовке к школе
Предоставление детям в СОП
подарков
Приобретение
навыков
изготовления
ремесленной
продукции
для
благотворительных продаж
Оказание
помощи
при
подготовке к школе не менее
5 семьям. Предоставление не
менее 50 детям новогодних

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Ожидаемый результат
подарков
Оказание адресной помощи
не менее 8 семьям ежегодно

волонтерская служба "Гуманитарный спецназ" и
"Кладовая Добра" (оказание адресной помощи
социально незащищенным категориям населения:
многодетным и малоимущим семьям, детям из семей в
ТЖС и СОП)

12

Наполнение и поддержание информационного ресурса
Москаленского района о мерах социальной поддержки
многодетных семей в актуальном состоянии

2018 – 2020
годы

13

Организация проведения регулярных встреч с СОНКО в
целях информирования об актуальных вопросах
реализации законодательства в сфере семейной
политики и защиты детства, предоставления мер
социальной поддержки семьям с детьми

2018 – 2020
годы
(ежекварталь
но)

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области "Москаленская
центральная районная
больница" (по
согласованию)
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Отдел Межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому району
(по согласованию)

Без дополнительных
затрат

Повышение
информированности
многодетных семей о мерах
социальной поддержки

Без дополнительных
затрат

Повышение
правовой
грамотности СОНКО, семей с
детьми в сфере семейной
политики и защиты детства,
предоставления
мер
социальной
поддержки
семьям с детьми

2. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
14

Создание дополнительных мест дошкольного
образования в учреждениях разных форм

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации

Постановление
№ 1710, государственная

Сохранение
доступности

100
%
дошкольного

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

собственности, в том числе для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет

Ответственный
исполнитель
Москаленского
муниципального района

15

Создание современной образовательной среды для
школьников: введение новых мест в
общеобразовательных организациях и оснащение их
современными средствами обучения и воспитания

2019 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

16

Создание условий для развития одаренных детей и
педагогов, работающих с одаренными детьми.
Дальнейшее развитие Сети профильного обучения

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

17

Обеспечение
деятельности
служб
психологопедагогического сопровождения семей, воспитывающих

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации

Источник
финансирования
программа Омской области
"Развитие системы
образования Омской области",
утвержденная постановлением
Правительства Омской
области от 15 октября 2013
года № 250-п (далее –
постановление № 250-п)
Постановление
№ 1710, государственная
программа Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013 – 2020
годы", утвержденная
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 апреля
2014 года № 295, программа
"Содействие созданию в
субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных
организациях" на 2016 –
2025 годы, утвержденная
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 23 октября
2015 года № 2145-р,
постановление № 250-п
Постановление № 250-п

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Обеспечение
100
%
доступности
дошкольного
образования для детей в
возрасте до 3 лет

Реконструкция
и
ремонт
образовательных учреждений
района

Подготовка к олимпиадным
испытаниям
и
другим
интеллектуальным
состязаниям не менее 50
обучающихся
общеобразовательных
организаций Омской области
Увеличение до 40 % доли
семей, воспитывающих детей

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее
– дети с ОВЗ), с инвалидностью раннего возраста

Ответственный
исполнитель
Москаленского
муниципального района

Источник
финансирования

Государственная программа
Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 –
2020 годы", утвержденная
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 1 декабря
2015 года № 1297,
государственная программа
Омской области "Доступная
среда", утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 16 октября 2013
года № 261-п (далее –
постановление
№ 261-п)
Постановление № 256-п

18

Создание условий для получения детьми
дополнительного образования, в том числе детьмиинвалидами, детьми с ОВЗ
Развитие Центра инклюзивного обучения на базе
Москаленского лицея

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

19

Социальная практика "Время идти вместе" (реализация
совместных
социально
значимых
проектов
государственных
учреждений,
предоставляющих
социальные услуги семьям с детьми,
и СОНКО,
направленных на улучшение положения семей с детьми)

2018 – 2020
годы

20

Организация
деятельности
по
информационноконсультационной деятельности СОНКО

2018 – 2020
годы

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленс-кого района»
(по согласованию)
Администрация
Москаленского
муниципального района

21

Участие в региональной ярмарке социальных проектов
"Государство и НКО"

II квартал
2020 года

Администрация
Москаленского
муниципального района

Постановление № 256-п

Постановление № 256-п

Ожидаемый результат
с ОВЗ и инвалидностью,
получающих
психологопедагогические услуги, в
общем
числе
семей,
воспитывающих детей с ОВЗ
Увеличение
доли
детейинвалидов, детей с ОВЗ,
занимающихся в учреждениях
дополнительного
образования, в общем числе
детей-инвалидов, детей с ОВЗ
по годам:
- 2018 год не менее 40 %;
- 2019 год не менее 45 %;
- 2020 год не менее 50 %

Разработка и реализация не
менее 1 совместного проекта
ежегодно

Изучение и содействие в
распространении
лучших
практик
СОНКО
Москаленского района (не
менее 1 ежегодно)
Обобщение опыта работы
государственных учреждений,
СОНКО.
Отбор и распространение не
менее 1 - й наиболее
эффективной
практики

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

22

Совершенствование системы своевременной доступной
помощи несовершеннолетним, их семьям, оказавшимся
в кризисной ситуации:

2018 – 2020
годы

23

Участие в проекте "Родные люди" (содействие
возвращению несовершеннолетних воспитанников
СРЦН в родные семьи)

2018 – 2020
годы

Организация работы службы "Социальный патруль"
(осуществление
контроля
за
семьями
с
несовершеннолетними детьми в периоды аномально
низких температур, новогодних праздников, вечернего
времени и др.)

2018 – 2020
годы

Разработка и внедрение проекта "В защиту материнства
и детства" (оказание комплексной помощи беременным
женщинам, женщинам после родов, оказавшимся в
ТЖС)

2018 – 2020
годы

Развитие и
компетенций

2018 – 2020
годы

совершенствование
специалистов

профессиональных
государственных

Ответственный
исполнитель

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Отдел межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому району
(по согласованию)

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Отдел Межрайонного
управления Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Москаленскому району
(по согласованию)
Администрация
Москаленского

Источник
финансирования

Постановление № 256-п

Ожидаемый результат
государственных
и
негосударственных
организаций
по
поддержке
отцовства,
материнства и детства
Оказание
комплексной
помощи
клиентам
по
устранению причин семейных
конфликтов, способствующих
выводу
из
кризисной
ситуации,
не
менее
6
человекам
в год

Постановление № 256-п

Увеличение к 2020 году
количества
несовершеннолетних из числа
направленных
в
СРЦН,
возвращенных
после
социальной реабилитации в
кровные семьи, до 85 % от
числа выбывших

Постановление № 256-п

100
%
охват
семей,
находящихся в СОП, ТЖС,
состоящих на социальном
патронаже в КЦСОН

Постановление № 256-п

Ежегодно охват получателей
услуг составит не менее 2 - х
человек

Постановление № 256-п

Охват
специалистов,
привлеченных к участию в

№
п/п

Наименование мероприятия
учреждений Москаленского района, предоставляющих
услуги несовершеннолетним и семьям с детьми,
совершенствования межведомственного взаимодействия
Разработка и внедрение интерактивного социального
паспорта Москаленского района

24

Срок
исполнения

2018 – 2020
годы

Ответственный
исполнитель
муниципального района

Источник
финансирования

Администрация
Москаленского
муниципального района

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат
мероприятиях,
ежегодно
составит не менее 10 человек
Повышение
информированности
населения
об
услугах,
оказываемых детям и семьям
с детьми

3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
Государственная программа Улучшение качества жизни
Создание выездной патронажной группы паллиативной
2019 год
Бюджетное учреждение
детей,
страдающих
Омской области "Развитие
медицинской помощи детям
здравоохранения Омской
неизлечимыми
здравоохранения Омской
области "Москаленская
прогрессирующими
области", утвержденная
центральная районная
заболеваниями
постановлением
больница"
Правительства Омской
(по согласованию)
области от 16 октября 2013
года № 265-п (далее –
постановление
№ 265-п)
Реализация проекта по борьбе с абортами "Светлый
Без дополнительных
Увеличение дополнительных
2018 – 2020
Бюджетное учреждение
затрат
рождений на 2 - х детей в год
четверг" в бюджетных учреждениях здравоохранения
годы
здравоохранения Омской
Москаленского района, оказывающих медицинскую
области "Москаленская
помощь по профилю "Акушерство и гинекология"
центральная районная
больница"
(по согласованию)
Без дополнительных
Повышение
уровня
Участие врачей-специалистов, законных представителей
2018 – 2020
Бюджетное учреждение
затрат
информированности
детей-инвалидов
в
мероприятиях,
проводимых
годы
здравоохранения Омской
законных
представителей
общественными организациями
области "Москаленская
детей-инвалидов
центральная районная
больница"
(по согласованию)
4. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

№
п/п
25

Наименование мероприятия
Организация и проведение профилактической акции
"Безопасные
каникулы"
(информирование
несовершеннолетних об основах безопасного поведения
на дороге, водоеме и др. во избежание детского
травматизма, чрезвычайных происшествий)

Срок
исполнения
2018 – 2020
годы,
май – август

Ответственный
исполнитель
Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Источник
финансирования
Постановление № 265-п

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Постановление № 265-п

90
%
охват
семей,
находящихся в СОП и ТЖС,
состоящих на различных
видах учета в КЦСОН

Государственная программа
Омской области
"Государственное
управление и реализация
государственной
национальной политики на
территории Омской
области", утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 12 октября 2016
года № 306-п
Постановление № 250-п

Увеличение
количества
образовательных
организаций, принимающих
участие в этом форуме

26

Организация
комплекса
мероприятий
для
родителей
по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения
детей,
употребления
психоактивных веществ,
распространения ВИЧинфекции

2018 – 2020
годы

27

Форум детских общественных объединений на
территории Москаленского района "Россия начинается с
тебя"

2018 – 2020
годы

Повышение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ на бесплатной основе

2018 – 2020
годы

28

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Ожидаемый результат
Формирование у детей и
подростков
навыков
безопасного поведения не
менее
чем
у
90
%
несовершеннолетних,
находящихся в СОП

Наполнение навигатора и
Единого
национального
портала
дополнительного
образования детей.
Увеличение к 2020 году доли
детей в возрасте от 5 до 18

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Организация
родительского
профориентационного
лектория "Школа современного родителя" (повышение
уровня психолого-педагогических знаний родителей в
вопросах семейного воспитания и профессионального
самоопределения детей, ознакомление с современными
формами и методами эффективного взаимодействия в
семье через проведение родительских собраний,
конференций и других мероприятий)
Реализация
проекта
"Профориентационное
волонтерское
движение
школьников
"Юный
профконсультант"
Создание
условий
для
обучения
детей
по
дополнительным общеобразовательным программам в
сфере культуры и искусства

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Постановление № 257-п

2018 – 2020
годы

Без дополнительных
затрат

32

Повышение
доступности
дополнительных
общеобразовательных программ в сфере культуры и
искусства на бесплатной основе

2018 – 2020
годы

33

Оснащение детской школы и художественной школы
искусств современным оборудованием

2018 – 2020
годы

Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Отдел культуры
администрации
Москаленского
муниципального района
Отдел культуры
администрации
Москаленского
муниципального района
Отдел культуры
администрации
Москаленского
муниципального района

29

30

31

2018 – 2020
годы

Без дополнительных
затрат

Бюджет района

Государственная программа
Омской области "Развитие
культуры и туризма" на
2014 – 2021 годы,
утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 15 октября 2013
года № 251-п (далее –
постановление № 251-п)

Ожидаемый результат
лет,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, до 75 % в общей
численности
детей
этого
возраста, в том числе по
годам:
- 2018 год – 71 %;
- 2019 год – 73 %;
- 2020 год – 75 %
Ежегодное
предоставление
психолого-профориентационной помощи не менее 100.
родителям

Ежегодное привлечение в
ряды волонтеров не менее
10 школьников
Число детских школ искусств
не менее 2

Увеличение
количества
учащихся в школах искусств
района,
обучающихся
на
бесплатной основе
Увеличение
контингента
учащихся на 15%

№
п/п

34

35

Срок
Ответственный
Источник
исполнения
исполнитель
финансирования
5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей

Наименование мероприятия

Обеспечение проведения конкурса социально значимых
проектов детских творческих коллективов в сфере
культуры и искусства

II кварталы
2018 – 2020
годов

Проведение
творческих
конкурсно-выставочных
мероприятий в области культуры и искусства, в том
числе с участием детей с ОВЗ, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, приемных семей

2018 – 2020
годы

36

Создание условий для развития детско-юношеского
спорта, обеспечение доступности инфраструктуры
физической культуры и спорта для детей и молодежи

2018 – 2020
годы

37

Проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, фестивалей, в том числе с участием детей
с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приемных семей

2018 – 2020
годы

38

Совершенствование системы физического воспитания
детей, в том числе внедрение в образовательных
организациях
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(далее – ГТО)

2018 – 2020
годы

39

Реализация творческих проектов, организация и
проведение фестивалей, конкурсов, слетов с целью
поддержки талантливой молодежи Москаленского
района

2018 – 2020
годы

Отдел культуры
администрации
Москаленского
муниципального района
Отдел культуры
администрации
Москаленского
муниципального района
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Центр тестирования ГТО
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Управление образования

Ожидаемый результат

Без дополнительных затрат

Увеличение числа участников
конкурса

Без дополнительных затрат

Увеличение доли одаренных
детей и талантливой молодежи,
привлекаемых к участию в
фестивально-конкурсных
мероприятиях на территории
Омской области и за ее
пределами, в общем числе
детей до 8 %

Без дополнительных затрат

Увеличение
постоянно
физической
спортом

Без дополнительных затрат

Увеличение
количества
физкультурных и спортивных
мероприятий для детей

Бюджет района

Увеличение
количества
образовательных
организаций,
реализующих
программу ГТО

Без дополнительных затрат

Увеличение
численности
молодежи
Москаленского
района, вовлеченных
в
реализацию
проектов
и

числа детей,
занимающихся
культурой
и

№
п/п

40

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Участие в областном фестивале творчества детейинвалидов "Искорки надежды"

2018 – 2020
годы

Ответственный
исполнитель
администрации
Москаленского
муниципального района

Источник
финансирования

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)

Постановление № 256-п,
внебюджетные источники

Ожидаемый результат
программ

Выявление одаренных детей с
ОВЗ,
развитие
у
них
творческих
способностей,
фантазии, художественного
вкуса, приобщение детей к
культурным
ценностям,
ориентация в выборе будущей
профессии

6. Мероприятия, затрагивающие иные сферы деятельности
41

42

Проведение обучающих мероприятий "Безопасное
поведение в сети Интернет" по профилактике интернетзависимости, предупреждению рисков вовлечения в
противоправную деятельность, в том числе с
использованием
методических
материалов,
подготовленных Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Омской области (далее –
Управление Роскомнадзора по Омской области)
Организация
проведения
Единого
урока
по
безопасности
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет")

43

Реализация образовательной программы "Школа для
родителей" в рамках районных профилактических
родительских собраний

44

Участие в ежегодном областном мероприятии для
замещающих семей "Лучшая спортивная семья"

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Без дополнительных
затрат

Повышение
уровня
грамотности
несовершеннолетних
по
правилам
безопасного
поведения
в
интернетпространстве

ноябрь
2018 года,
октябрь
2019 года,
октябрь
2020 года
I, II и IV
кварталы
2018 – 2020
годов

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Без дополнительных
затрат

Увеличение
доли
обучающихся,
принявших
участие в Едином уроке по
безопасности
в
сети
"Интернет"

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Без дополнительных
затрат

100
%-ное
участие
общеобразовательных
организаций
в
профилактических
мероприятиях

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Постановление № 250-п

Пропаганда
толерантного
отношения
к
семейным
формам воспитания детей,
оставшихся без попечения

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

2018 год,
2020 год

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат
родителей
Профилактика
"вторичного
сиротства",
формирование
семейных
ценностей
и
традиций,
повышение
ресурсности
замещающих
родителей,
успешная
социализация
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Профилактика
"вторичного
сиротства",
повышение
компетентности замещающих
родителей

45

Проведение муниципального форума для приемных
семей Москаленского района

46

Организация
дистанционного
замещающих родителей

консультирования

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Без дополнительных
затрат

47

Организация своевременного прохождения курсов
повышения квалификации специалистов, работающих с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Постановление № 250-п

Повышение
профессиональной
компетентности специалистов

48

Реализация межведомственного комплексного плана по
вопросам организации инклюзивного образования и
создания специальных условий для получения
образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ,
лицами из их числа
Обеспечение деятельности федеральной площадки на
базе МБОУ «Москаленский лицей» по сопровождению
детей с расстройствами речи

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Без дополнительных
затрат

Обеспечение
доступного
качественного
образования
для 98 % детей-инвалидов,
детей с ОВЗ

2018 – 2020
годы

Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района

Внебюджетные средства

Оказание консультативной и практической помощи
семьям с детьми-инвалидами в рамках оказания
социальных
услуг,
предоставляемых
в
полустационарной форме социального обслуживания в
отделениях социальной реабилитации инвалидов
КЦСОН

2018 – 2020
годы

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)

Постановление № 256-п

Увеличение до 50 % доли
детей с расстройствами речи,
охваченных
образовательными услугами,
в общем числе детей с
расстройствами речи
Повышение
уровня
родительских компетенций в
вопросах ухода и развития
ребенка-инвалида, обучение
эффективным
приемам
взаимодействия с особым
ребенком,
обучение
родителей
детей-инвалидов
навыкам ухода, правилам

49

50

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

51

Функционирование служб ранней помощи детям с ОВЗ
и их семьям в отделениях социальной реабилитации
инвалидов КЦСОН

2018 – 2020
годы

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)

Постановление № 256-п

52

Организация и проведение информационных кампаний,
направленных
на
формирование
в
обществе
толерантного отношения к детям с инвалидностью

2018 – 2020
годы

СМИ
(по согласованию)
СОНКО
(по согласованию)

Внебюджетные
источники

53

Развитие
волонтерской
Москаленского района

молодежи

2018 – 2020
годы

Постановление № 254-п

54

Организация
мероприятий
по
повышению
квалификации специалистов, работающих с молодежью

2018 – 2020
годы

55

Участие в реализации мероприятий регионального
проекта
"Диалог
поколений"
(профилактика
правонарушений несовершеннолетних,
повышение
родительской ответственности и педагогической
грамотности в вопросах воспитания детей с участием
активистов ветеранских организаций)

2019 – 2020
годы

56

Развитие служб медиации,
образовательных организаций

2018 – 2019
годы

Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный Центр
социального
обслуживания населения
Москаленского района»
(по согласованию)
Управление образования
администрации
Москаленского

деятельности

созданных

на

базе

Ожидаемый результат
пользования
техническими
средствами реабилитации
Выявление детей раннего
возраста
с
ОВЗ,
сопровождение
семей,
имеющих детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, проведение
обучения членов семей, в
которых воспитываются детиинвалиды и дети с ОВЗ
Формирование в обществе
позитивного
образа
ребенка/человека
с
инвалидностью
как
полноценного
и
полноправного
члена
общества
Увеличение
численности
молодежи
района,
участвующей
в
добровольческой
деятельности

Постановление № 254-п

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
специалистов, работающих с
молодежью

Постановление № 256-п

Ежегодный охват целевых
групп составит не менее 25
человек

Постановление № 256-п

Охват вовлеченных в процесс
медиации

№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

57

Проведение мероприятий, способствующих повышению
доступности, безопасности и качества товаров для детей

2018 – 2020
годы

58

Совершенствование организации питания школьников

Ежегодно,
начиная с
2018 года

59

Создание на сайте Москаленского района тематического
раздела об итогах реализации плана мероприятий

ноябрь 2018
года

60

Организация мониторинга, координация исполнения
плана мероприятий.
Размещение итогов мониторинга в тематическом
разделе

2018 – 2020
годы

61

Проведение публичных
Десятилетия детства

62

мероприятий

в

рамках

Размещение в средствах массовой информации, сети
"Интернет" материалов о мероприятиях, проводимых в
Москаленском районе, в рамках Десятилетия детства

ноябрь
2018 года
2018 – 2020
годы

Ответственный
исполнитель
муниципального района

Источник
финансирования

Отдел по экономической
политике и управлению
имуществом
Администрации
Москаленского района
Управление образования
администрации
Москаленского
муниципального района
Общий отдел
администрации
Москаленского
муниципального района
Общий отдел
администрации
Москаленского
муниципального района

Внебюджетные
источники

Администрация
Москаленского
муниципального района
Общий отдел
Администрации
Москаленского
муниципального района

Постановление № 250-п

Без дополнительных
затрат

Без дополнительных
затрат

Внебюджетные
источники
Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат
(несовершеннолетние,
родители
(законные
представители), сотрудники
учреждений,
учителя,
одноклассники)
ежегодно
составит не менее 100 человек
Увеличение объемов продажи
товаров
для
детей,
отвечающих
современным
требованиям, обеспечение их
доступности для населения
Охват
организованным
школьным питанием 100%
обучающихся
Повышение открытости и
информированности
населения
о
плане
мероприятий
Мониторинг
и
контроль
исполнения
плана
мероприятий,
разработка
соответствующих
решений
областной межведомственной
комиссии
по
вопросам
демографии, семьи, женщин и
детей
Число посетителей – более
500 человек
Представление
и
тиражирование
лучших
социальных
практик,
направленных на работу с
детьми и молодежью

