
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

№ 924
от « 2 'i » ОУ________ 2 0 г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА вРвСПУ УБУЛУ КЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об утверждении плана мероприятий
по реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2014-2017 годы

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2012 
года № 1769 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Саха 
(Якутия) на 2012 -2017 годы» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей 
Республики Саха (Якутия) на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2014-2017 годы согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Координационного Совета при главе муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Республики Саха (Якутия) на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы (далее - Координационный Совет) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о Координационном Совете согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от « ££_» 04  2014 г. №
(приложение № 1)

План мероприятий
по реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2014-201 7 годы

Меры, определенные в 
стратегии PC (Я)

№

п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

исполнители Источник финансирования

Направление 1. Семейная политика детствосбережения

1.1. Меры, 
направленные на 
сокращение бедности 
среди семей с детьми

1 Реализация республиканского материнского 
капитала «Семья»

2014-2016 гг.

ГКУ PC (Я) 
«Нерюнгринское 
Управление социальной 
защиты населения и труда 
при Министерстве труда и 
социального развития 
Р О Д »

ГП PC (Я) «Социальная 
поддержка граждан и 
семейная политика в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

2 Реализация Земельного кодекса Республики 
Саха (Якутия) в части бесплатного 
предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей

2014-2016 гг. Комитет земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района

ГП PC (Я) «Обеспечение 
качественным жильем на 
2012 -2016 годы», 
подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан»

3 Предоставление единовременной 
социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей

2014-2016 гг. ГКУ PC (Я) 
«Нерюнгринское 
Управление социальной 
защиты населения и труда 
при Министерстве труда и 
социального развития

ГП PC (Я) «Обеспечение 
качественным жильем на 
2012 -2016 годы», 
подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий



РС(Я), отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

граждан»

1.2. Меры, 
направленные на 
формирование 
безопасного и 
комфортного 
семейного окружения 
для детей

4 Формирование в обществе ответственного 
отношения к рождению и воспитанию детей, 
укрепление престижа института семьи, 
популяризация семейного благополучия и 
родительской успешности

2014-2016 гг. Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района

МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

5 Подготовка и проведение районных 
календарных семейных праздников. 
Участие в международных, российских, 
республиканских праздниках.

2014-2016 гг. Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района, 
отдел Управления ЗАГС по 
Нерюнгринскому району

МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

6 Разработка и участие в реализации 
культурологических, образовательных, 
социально-просветительских, 
информационно-медийных проектов «Семья - 
основа государства»

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района

ГП РС(Я) «Социальная 
поддержка граждан и 
семейная политика в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

7 Проведение социальной паспортизации семей 
с детьми, в том числе проведение 
мониторинга эффективности мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей в возрасте

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская

Организационная работа без 
финансовых затрат



цо 3 лет центральная районная 
больница»

8 Участие в реализации инициативы Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, 
доброжелательные к детям»

2014-2017 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
администрации городских и 
сельских поселений

Организационная работа без 
финансовых затрат

9 Поддержка проектов социальной 
журналистики по внедрению эффективных 
практик работы с семьей и детьми в 
Нерюнгринском районе

2014-2015

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 
2012-2016гг.»

10 Организация клуба правовой грамотности 
родителей «Мы вместе - мы сила»

2014-2017 гг. ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

Организационная работа без 
финансовых затрат

1.3.Меры, 
направленные на 
профилактику 
изъятия ребенка из 
семьи, социального 
сиротства

11 Оказание психотерапевтической и психолого
педагогической помощи семье и детям

2014-2016 гг. Филиал ГБУ «Центр 
психологической поддержки 
молодежи РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район», 
ГБУ «Районная психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия»

Организационная работа без 
финансовых затрат

12 Внедрение эффективных технологий и 
профилактики семейного и детского

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнринской районной

Организационная работа без



неблагополучия с момента рождения ребенка, 
включая социальный патронат в отношении 
семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении.

администрации, ГБУ PC (Я) 
«Центральная районная 
больница», отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации,
ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

финансовых затрат

13 Реализация мер по повышению 
профессиональной компетентности 
специалистов (педагогических, медицинских, 
социальных и иных специалистов). 
Повышение педагогической компетентности 
родителей по вопросам воспитания и развития 
несовершеннолетних.

2014-2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

14 Внедрение комплексной модели медико
социальной реабилитации родителей, 
страдающих алкогольной зависимостью и 
других психоактивных веществ

2014-2016 гг.

Наркологический 
диспансер ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница», ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

ГП «Социальная 
поддержка граждан и 
семейная политика в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

15 Развитие сети семейных консультационных 
пунктов, психологической службы поддержки 
молодых семей, внедрение новых 
информационных технологий в службу 
социально-психологической поддержки

2014-2016 гг.

Филиал ГБУ «Центр 
психологической поддержки 
молодежи РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район», 
отдел социальной и 
молодежной политики

ГП «Социальная 
поддержка граждан и 
семейная политика в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»; 
Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для ребенка»



семей Нерюнгринской районной 
администрации

на 2012-2015 годы

16 Поддержка эффективных инновационных 
проектов общественных объединений по 
решению проблем социального 
неблагополучия 2014-2015 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, отдел опеки 
и попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

17 Внедрение информационных технологий по 
социальной поддержке детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 2014-2017 гг.

ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

ГП «Социальная 
поддержка граждан и 
семейная политика в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

18 Проведение районного медиаконкурса «Семья 
для ребенка» 2014-2017 гг.

Отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для ребенка» 
на 2012-2015 годы

Направление 2. ^ оступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей

2.1. Меры, 
направленные на 
обеспечение 
доступности и 
качества образования

19 Обеспечение доступности, качества и 
развития всех форм дошкольного 
образования. Оказание информационной, 
консультационной, финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятым в сфере 
оказания услуг по уходу и присмотру за 
детьми дошкольного возраста, социального 
предпринимательства

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»



20 Обеспечение поэтапного введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования.

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

21 Совершенствование контрольно
измерительных материалов и процедур 
общественного контроля при проведении 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования 
или среднего общего образования

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

22 Обеспечение условий для выявления и 
развития талантливых детей, путем 
организации и проведения культурных 
мероприятий, ставящих целью эстетическое 
развитие детей, поддержка и создание 
детских телестудий, театров

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Управление культуры 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) «Создание условий 
для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 
2012-2016годы»

23 Информационная поддержка системы работы 
по выявлению одаренных, талантливых детей

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

24 Участие школьников в конкурсе на 
присуждение стипендии Президента 
Республики Саха (Якутия).
Присуждение Премии главы МО 
«Нерюнгринский район» молодым талантам 
«За высокие достижения в области 
образования» и выпускникам, окончившим 
школу с золотой и серебряной медалями

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»



2.3. Меры, 
направленные на 
развитие воспитания 
и социализацию 
детей

25 Распространение в средствах массовой 
информации материалов и учебно
просветительских программ по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактике правонарушений

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

26 Развитие форм правового просвещения детей 
и их законных представителей, студентов.

2014-2017 гг. Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району, 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

27 Создание условий для профессионального 
самоопределения учащихся, развития 
трудовых навыков

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

28 Обеспечение доступности профессионального 
образования несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 16 лет, состоящих на учете в 
органах службы занятости населения»

2014-2016 гг. ГКУ «Центр занятости 
населения»
Нерюнгринского района

ГП PC (Я) «Содействие 
занятости населения РС(Я) на 
2012-2016 годы»

29 Разработка комплекса мероприятий по 
привитию детям основ предпринимательской 
деятельности.
Проведение уроков в школах района по плану 
министерства по делам развития 
предпринимательства и туризма РС(Я), 
конкурсов «Юный предприниматель», 
дистанционных олимпиад по 
предпринимательской деятельности

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) «Развитие 
предпринимательства в РСЯ) 
на 2012-2016 годы»; 
Федеральный бюджет

30 Поддержка детского волонтерского движения 
в оказании социально-психологической

2014-2016 гг. Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной

МЦП «Реализация 
муниципальной 
молодежной политики в



помощи своим сверстникам администрации, 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Нерюнгринском районе 
на 2014 -2016 годы»;
МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

31 Мониторинг, совершенствование и разработка 
комплекса мер по развитию системы развития 
дополнительного образования, направленных 
на увеличение охвата детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) «Развитие 
образования» на 2012-2016 
годы; ГП РС(Я) «Развитие 
профессионального 
образования на 2012-2016 
годы»

32 Поддержка работы общественного 
объединения «Содружество», эколого
туристических клубов, проведение 
гуристических и экологических слетов и 
экспедиций

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

2.5. Меры, 
направленные на 
обеспечение 
информационной 
безопасности детства

33 Привлечение родительских интернет- 
сообществ к экспертизе интернет-контента 
для детей

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) «Развитие 
предпринимательства в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

3.1. Меры по 
развитию политики 
формирования 
здорового образа 
жизни детей и 
подростков

34 Проведение перинатального и неонатального 
скрининга

2014-2017 гг. ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа без 
финансовых затрат

35 Проведение профилактического осмотра 
детского населения с ранним выявлением 
заболевания и проведением

2014-2017 гг. ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная

Организационная работа без 
финансовых затрат



реабилитационных мероприятий больница»

36 Проведение вакцинации детского населения 
согласно утвержденного плана иммунизации

2014-2017 гг. ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа без 
финансовых затрат

37 Проведение диспансерного наблюдения с 
формированием плана реабилитации детям с 
выявленной патологией.

2014-2017 гг. ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа без 
финансовых затрат

38 Расширение сети центров здоровья, развитие 
направлений спорта в детско-юношеских 
спортивных школах, в т.ч. в сельской 
местности

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программы развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

39 Г рантовая поддержка программ по 
формированию ЗОЖ и реализация 
республиканского календаря основных 
мероприятий по здоровому образу жизни

2014-2017 гг. Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация 
муниципальной 
молодежной политики в 
Нерюнгринском районе 
на 2014 -2016 годы»

40 Организация во всех ОУ работы спортивных 
секций на базе школьных спортивных 
объектов.

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации Программа развития системы 

образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 

модель системы образования 
Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы»

41 Участие школьников района в олимпиадах, 
спартакиадах, универсиадах, спортивных 
играх
Участие воспитанников спортивных школ 
района в VI Международных спортивных 
играх «Дети Азии».

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации



3.2. Меры по 
формированию 
современной модели 
организации отдыха 
и оздоровления детей, 
основанной на 
принципах 
государственно
частного партнерства

42 Открытие и осуществление работы на базе 
образовательных учреждений 
разновозрастных отрядов, трудовых отрядов 
старшеклассников, ремонтных бригад при 
школах
Функционирование в Нерюнгринском районе 
детских оздоровительных лагерей дневного 
пребывания «Мужество» и «Орленок», 
загородного стационарного лагеря «Радуга». 
Формирование групп по выезду школьников 
для отдыха за пределами Республики Саха 
(Якутия).

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

43 Участие старшеклассников в реализации 
социальных проектов «Наш двор», «Школа 
выживания».
Трудоустройство старшеклассников на 
предприятия района и т.д.

2014-2017 гг. Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский район

МЦП «Реализация 
муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском 
районе.

3.3. Меры по 
формированию 
здорового питания 
цетей и подростков, 
обеспечению 
качества и режима 
питания как залога 
здоровья ребенка

44 Модернизация системы школьного питания, 
обновление технологического оборудования. 
Работа по обеспечению льготным питанием 
отдельных категорий обучающихся и 
воспитанников (детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, детей с нарушениями 
состояния здоровья)

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

45 Обеспечение детским питанием детей до 
грех лет из семей с ежемесячным доходом 
ниже прожиточного минимума

2014-2017 гг. ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа без 
финансовых затрат



Направление 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства

4.1. Меры, 
направленные на 
защиту прав и 
интересов детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

46 Организация работы Школы приемных 
родителей для подготовки замещающих 
родителей

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул», отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

47 Диспансеризация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
плану, утвержденному М3 РС(Я)

2014-2016 гг. ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа без 
финансовых затрат

48 Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сиоот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014-2016 гг. Отдел опеки и 
попечительства 
Неоюнгшнской районной 
администрации

ГП РСГЯ) «Развитие 
образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы»

49 Выплата единовременного пособия детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, при выпуске из учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детям, обучающимся в 
образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования

2014-2016 гг. МОУ «Чульманский 
детский дом»;
АОУ « Южно-Якутский 
технологический колледж»

ГП РС(Я) «Развитие 
образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 
годы»

50 Внедрение новых технологий для 
эффективной диагностики, коррекции 
поведения и развития' познавательных и 
личностных процессов у детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей из 
[детских домов и школ-интернатов РС(Я)

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для ребенка» 
на 2012-2015 годы



51 Организация учебных мастерских для 
воспитания и развития личности, 
формирования трудовых навыков, социально
педагогической и социальнотрудовой 
реабилитации воспитанников детского дома.

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации;
МОУ «Чульманский 
детский дом»

Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для ребенка» 
на 2012-2015 годы

52 Проведение комплексного мониторинга 
социализации выпускников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2014-2016 гг. МОУ «Чульманский 
детский дом»;
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

53 Организация постинтернатного 
сопровождения для выпускников 
образовательных учреждений, для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014-2016 гг. МОУ «Чульманский 
детский дом», 
отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

4.2. Меры, 
направленные на 
государственную 
поддержку детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

54 Обеспечение доступности всех форм 
дошкольного образования детям-инвалидам.

Организация работы групп выходного дня, 
лекотеьси на базе ДОУ.

Открытие групп для воспитания детей с 
нарушениями зрения, речи, опорно
двигательного аппарата, интеллекта, детей с 
задержкой психического развития, 
туберкулезной интоксикацией и часто 
болеющих детей.

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

55 Дистанционное образование детей-инвалидов 2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации 
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»



56 Создание и организация работы базовых 
образовательных учреждений, 
предусматривающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в 
развитии.

Открытие базовых площадок по развитию 
дистанционного образования

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

57 Работа психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) по выявлению детей с 
ограниченными возможностями здоровья для 
своевременной коррекционной и 
реабилитационной работы с данными детьми

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

58 Функционирование учреждений для 
воспитания детей с нарушениями зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, для детей с задержкой 
психического развития, туберкулезной 
интоксикацией и часто болеющих детей.

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями слуха и 
речи «Суваг»

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

59 Социально - педагогическая реабилитация 
всем детям с ограниченными физическими 
возможностями (на каждого ребёнка 
разработка программы психолого
педагогического сопровождения, обновление 
ее каждые три месяца с учётом 
психофизических особенностей ребёнка).

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»



возможностями здоровья

60 Внедрение современных методик 
комплексной реабилитации детей - 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе по проведению реабилитационной 
работы с указанными детьми (обеспечение 
дополнительными техническими средствами 
реабилитации)

2014-2017 гг. ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринское 
Управление социальной 
защиты населения и труда 
при Министерстве труда и 
социального развития 
Р О Д »

ГП Р О Д  
"Развитие 
здравоохранения 
Республики Саха 
(Якутия) на 2012 - 
2016 годы",
Г осударственная 
программа Республики 
Саха (Якутия) 
"Безбарьерная среда 
на 2012 - 2016 годы"

61 Обеспечение детей категории «Ребенок- 
инвалид» в системе дополнительного 
лекарственного обеспечения, санаторно- 
курортным лечением.

2014-2017 гг. ГБУ Р О Д  
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница», 
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
Нерюнгринское отделение 
Фонда социального 
страхования по 
Республике Саха 
(Якутия)

ГП Р О Д
"Развитие 
здравоохранения 
Республики Саха 
(Якутия) на 2012 - 
2016 годы",

Направление 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия

5.1. Меры, 
направленные на 
создание
дружественного к 
ребенку правосудия

62 Внедрение новых технологий и методов 
работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных, 
обеспечению досудебного и судебного 
сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, а также

2014-2017 гг. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования
«Нерюнгринский район»,

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на



несовершеннолетних, отбывающих наказание 
в местах лишения или ограничения свободы

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

2012-2016 годы»

63 Реализация социально-психологических 
мероприятий по предупреждению 
асоциальных явлений в подростковой и 
молодежной среде

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
отдел социальной и 
молодёжной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация 
муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском 
районе
на 2014 -2016 годы»;
МЦП «Реализация отдельных 
направлений социальной 
политики в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы»

64 Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
цо 18 лет в свободное от учебы время, в том 
числе состоящих на учете в КДНиЗП, 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних отделов внутренних дел 
(ПДН ОВД)

2014-2016 гг. ГКУ «Центр занятости 
населения
Нерюнгринского района», 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования
«Нерюнгринский район»

ГП РС(Я) «Содействие 
занятости населения РС(Я) на 
2012-2016 годы»

65 Организация психологической реабилитации 
осужденных несовершеннолетних, 
отбывающих наказания, не связанные с 
лишением свободы

2014-2016 гг. Филиал ГБУ «Центр 
психологической 
поддержки молодежи 
РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район», 
Филиал уголовно
исполнительной 
инспекции ФБУ УИН 
УФСИН России по PC (Я) 
по Нерюнгринскому 
району

Организационная работа без 
финансовых затрат

5.2. Меры, 
направленные на 
предотвращение

66 Проведение общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,

Организационная работа без 
финансовых затрат



насилия в отношении 
несовершеннолетних 
и реабилитацию 
детей - жертв 
насилия

детьми Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав МО 
«Нерюнгринский район»

67 Создание улусных (районных, городских) 
банков данных о несовершеннолетних и 
семьях, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

68 Обеспечение освещения в средствах массовой 
информации мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

69

Развитие школьных служб примирения, 
нацеленных на разрешение конфликтов в 
образовательных учреждениях, профилактику 
правонарушений детей и подростков

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

70

Создание в районе объединений населения по 
охране общественного порядка, 
патрулирования улиц в вечернее и ночное 
время, оказание помощи 
правоохранительным, контролирующим 
органам по предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, а также совершенных в 
отношении несовершеннолетних

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите прав

Организационная работа без 
финансовых затрат



муниципального
образования
«Нерюнгринский район»

71

Создание условий для обеспечения 
качественной и доступной работы служб 
телефонов доверия на территории города, 
обеспечение бесплатного доступа к 
общероссийскому детскому телефону доверия

2014-2017 гг. Филиал ГБУ «Центр 
психологической 
поддержки молодежи 
РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район»

Организационная работа без 
финансовых затрат

Направление 6. Дети - участники реализации Стратегии

Первоочередные меры 72

Развитие института уполномоченных по 
правам участников образовательного 
процесса в общеобразовательных 
учреждениях

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

73
Грант Президента Республики Саха (Якутия) 
детским общественным объединениям за 
реализацию социально значимых проектов

2014-2016 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) « Развитие 
образования на 2012-2016 
годы»

74
Разработка и внедрение системы мониторинга 
участия детей в социально значимой 
деятельности

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа без 
финансовых затрат

75

Участие школьников района в военно- 
спортивной игре «Снежный барс».

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

76

Проведение военно-полевых сборов 
старшеклассников в условиях, приближенных 
к полевым.

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»



77

Проведение смотров, конкурсов, игр 
гражданско-патриотической и военно- 
спортивной направленности

2014-2017 Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

78

Реализация в районе Программы развития 
детского общественного движения в рамках 
программы по гражданскому и 
патриотическому воспитанию.
Организация сотрудничества районного 
объединения «Содружество» с детскими 
объединениями школ.

2014-2017 гг. Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

79

Поддержка деятельности детских 
общественных объединений

2014-2017 гг. Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация отдельных 
направлений социальной 
политики в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы», 
Программа развития системы 
образования Нерюнгринского 
района «Социокультурная 
модель системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации



Приложение
к Плану мероприятий по реализации Стратегии действий 
в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 
территории МО «Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы

Система целевых индикаторов Стратегии действий в интересах детей 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014 -  2017 годы

Цель/задачи, 
требующие решения 
для достижения цели

Наименование целевого 
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора, в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Семейная 
политика
детствосбережения

Число детей, родившихся 3-ми и 
последующими

кол-во
80 84 103 106 110 115

Численность детей, родители 
которых лишены родительских прав

кол-во
59 42 40 38 36 36

Количество семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учете в учреждениях 
социального обслуживания семьи и 
детей

кол-во

413 382 377 372 367 360

Количество предоставленных 
социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания семьи и 
детей

кол-во

93061 80011 80011 80011 80011 80011

2. Доступность
качественного
обучения и
воспитания,
культурное развитие и
информационная
безопасность

Охват детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3-х лет организованным 
дошкольным образованием в группах 
кратковременного пребывания

кол-во
мест

15 15 15 15 15 15

Доля численности детей, охваченных 
полезной деятельностью в 
учреждениях дополнительного

%
53 75 75 75 75 75



образования от общего числа 
обучающихся
Доля обучающихся 
общеобразовательных учреждений, 
получивших профориентационные 
услуги в соответствии с 
профориентационными программами, 
принятыми в Республике Саха 
(Якутия)

%

100 100 100 100 100 100

Доля обучающихся 10-11 (12) 
классов, выбравших для освоения 
программы профессиональной 
подготовки, в %

%

14 11 15 17 19 20

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

Снижение количества отказа от 
новорожденных детей

абс.ч.

9 1 4 4 4 3

Снижение абортов у 
несовершеннолетних девушек

%
- - 9 8 7 6

Показатель младенческой 
смертности

на 1000 
родившихся 

живыми 
(%)

7,6 6,9 6,9 6,4 6,2 6,0

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, 
обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

%
75 80 82 84 84 86

Охват детей диспансерным 
наблюдением, от плана

%
96 94,8 96 96 96 96

4. Равные 
возможности для 
детей, нуждающихся в 
заботе государства

Число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в детских домах

(чел.)

54 53 53 52 50 50

Доля лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями

%

30 30 34 35 35 35

Доля детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в

% 2,5 2,5 3 3 4 4



дистанционной форме
Число лечебно-профилактических 
учреждений и сооружений, 
доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения

ед.
(нарастаю

щим
итогом)

3 3 3 3 3 3

Число учреждений образования, 
доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения

ед.
(нарастающ 
им итогом)

- 3 5 7 9 10

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

Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в общей 
численности несовершеннолетних

%

0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

6. Дети-участники 
реализации Стратегии

Количество детских общественных 
объединений

кол-во 5 6 6 7 7 8



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации .  ̂ ,
от « / / » [У/ 2014 г. № 0 2 4
(приложение № 2)

Состав
Координационного Совета при главе муниципального образования 

«Нерюнгринский район» по реализации Стратегии действий в интересах детей 
Республики Саха (Якутия) на территории района на 2014-2017 годы

Председатель Координационного Совета - Фитисов А. В., глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
Заместитель председателя Совета - Максимова 3. С., заместитель главы администрации 
по социальным вопросам
Секретарь Совета -  Давляшева Елена Николаевна, специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации 
Члены Координационного Совета:
1. Алхименкова Людмила Викторовна - начальник ГКУ «Нерюнгринское Управление 

социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального 
развития Республики (Саха) Якутия»;

2. Андрианова Елена Анатольевна - заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции, начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

3. Аюрова Марина Влацимировна - начальник отдела социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации;

4. Джуро Ольга Николаевна - Общественный помощник Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району;

5. Галюк Ольга Сергеевна - заместитель директора ГУ «Центр занятости населения» 
г. Нерюнгри;

6. Гузов Сергей Анатольевич - начальник отдела спорта, молодежной политики и 
социальных вопросов «Городское поселение г. Нерюнгри»;

7. Гудошник Илья Олегович - председатель Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов;

8. Калашникова Наталья Вячеславовна - начальник отдела опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации;

9. Кирилина Ирина Дмитриевна - заместитель главного врача по материнству и детству 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

10. Козина Галина Петровна, педагог-психолог МБУ «Психолого-медико педагогическая 
комиссия» Нерюнгринского района;

11. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»;

12. Назаров Николай Васильевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов;
13. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства 

Нерюнгринского района;
14. Наумов Алексей Игоревич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов;
15. Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
16. Плодистая Татьяна Николаевна - начальник отдела (комиссии) по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
17. Струпиховская Елена Викторовна - директор ГКУ PC (Я) «Нерюнгринский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул»;



18. Чучуян Олеся Игоревна - директор филиала ГУ «Центр социально-психологической 
поддержки молодежи PC (Я)» в МО «Нерюнгринский район».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « 2 /  » 0 ^  2014 г. № 9Я

(приложение № 3)

Положение
о Координационном Совете при главе муниципального образования 

«Нерюнгринский район» по реализации Стратегии действий в интересах детей 
Республики Саха (Якутия) на территории района на 2012-2017 годы

1. Основные положения
1.1 Координационный Совет при Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы (далее - 
Совет) является совещательным и консультативным органом при главе муниципального 
образования, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Стратегии действий в интересах детей 
Республики Саха (Якутия) на территории района на 2014-2017 годы (далее - Стратегия).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Президента Республики Саха(Якутия), а также 
настоящим Положением.
1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

2. Основные задачи и права Совета
2.1.Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Определение способов, форм и этапов реализации Стратегии.
2.1.2. Обсуждение практики реализации Стратегии.
2.1.3. Оценка эффективности реализации Стратегии согласно приложению к плану 
мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2014-2017 годы, 
утвержденной настоящим постановлением.
2.1.4. Подготовка предложений главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по определению приоритетных направлений деятельности в интересах детей.
2.2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 
органов местного самоуправления, органов системы профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних, общественных объединений, научных и других организаций, а 
также от должностных лиц.
2.2.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных 
и других организаций.
2.2.3. Направлять своих представителей для участия в проводимых мероприятиях, на 
которых обсуждаются вопросы, касающиеся реализации Стратегии.

3. Организация деятельности Совета.
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
ответственного секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе 
на общественных началах.
3.2. Председателем Совета является глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район».



3.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа 
своих членов, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не входящих 
состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие группы). Руководители 
комиссий (рабочих групп) и их состав утверждаются председателем Совета.
3.4. Заседания Совета проводятся 2 раза в год и считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины членов. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания.
3.5. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также решение текущих 
вопросов деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.
3.6. В случае отсутствия председателя Совета по его поручению функции председателя 
возлагаются на заместителей председателя Совета.
3.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Совета, либо лицо, председательствующее на заседании Совета.
3.8. Решения Совета направляются главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район», и всем участникам реализации мероприятий Стратегии действий в интересах 
детей.
3.9. Для реализации решений Совета могут издаваться распоряжения и даваться 
поручения главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
3.10. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Нерюнгринская районная администрация.
3.11. Контроль исполнения решений Совета осуществляет ответственный секретарь.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


