
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей в Белгородской области на 2013 – 2014 годы 

 

 

В целях обеспечения исполнения на территории Белгородской области 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года 

№ 1916-р и реализации основных положений Стратегии действий в интересах 

детей в Белгородской области на 2013 – 2017 годы (далее – Стратегия) 

Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

региональной Стратегии на 2013 – 2014 годы. 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики области (В.Боровик) 

предусматривать при формировании проекта областного бюджета                            

на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования              

на осуществление плана мероприятий по реализации Стратегии. 

3. Органам исполнительной власти области обеспечить выполнение 

плана, утвержденного настоящим постановлением, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

4. Федеральным органам, общественным организациям рекомендовать 

обеспечить выполнение плана, утвержденного настоящим постановлением, в 

пределах утвержденного финансирования на соответствующий год. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора области – руководителя Администрации Губернатора области 

Е.П. Батанову. 

Информацию об исполнении постановления Правительства области 

предоставить к 1 апреля 2018 года. 

 

 

 Губернатор 

    Белгородской области                                                                   Е.Савченко
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Белгородской области 

от «__» _____________ 2012 года 

 

План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области на 2013 – 2014 годы 

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

I. Семейная политика детствосбережения 

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

1.1.1.  
Стимулирование производства товаров и оказания 

услуг для детей в форме предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства грантов, 

займов, поручительств по частично обеспеченным 

банковским кредитам 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы  «Развитие и 

государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

Белгородской области на 

2011 – 2015 годы»  

Департамент экономического 

развития области, 

Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

1.1.2.  Проведение мониторинга и расчет величины 

прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам населения области для 

оказания адресной помощи семьям, имеющим 

детей 

 

Ежеквартально, 

2013 - 2014 

годы 

- -  Управление по труду и 

занятости населения области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

1.1.3.  Организация профессиональной  подготовки, 

переподготовки  и повышения квалификации  

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения  им возраста 3-х лет (в 2013году -100 

чел., в 2014 году - 110 чел.) 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы по реализации 

дополнительных мер, 

направленных на повышение 

уровня занятости женщин, 

воспитывающих малолетних 

детей, детей-инвалидов,  

на 2013 – 2015 годы 

Управление по труду и 

занятости населения  области  

 

 

1.1.4.  Организация трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время (в 2013 году - 5195 чел., в 2014 году - 

5079 чел.) 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы содействия 

занятости населения 

Белгородской области  

на 2011 – 2013 годы 

Управление по труду и 

занятости населения области 

1.1.5.  Проведение мониторинга исполнения 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

№256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей» в части: 

- выдачи сертификатов на материнский 

(семейный) капитал, в том числе в родильных 

отделениях; 

- распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

- - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по Белгородской области 

1.1.6.  Проведение разъяснительной работы среди 

населения по вопросам предоставления меры 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в 

виде материнского (семейного) капитала 

2013 - 2014 

годы 

 

 

- - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по Белгородской области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

1.1.7.  Обеспечение максимального охвата матерей, 

родивших (усыновивших) вторых и последующих 

детей, мерой государственной поддержки в виде 

материнского (семейного) капитала 

2013 - 2014 

годы 

 

 

- - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по Белгородской области 

 Всего по разделу  - -  

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

1.2.1.  Создание при территориальных органах 

социальной защиты населения сети мобильных 

служб оказания помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, неблагополучным 

семьям, находящимся в социально-опасном 

положении 

2014 год - 

 

14 440,8 

 

Управление социальной 

защиты населения области, 

управления (отделы) 

социальной защиты населения 

муниципальных районов и 

городских округов 

1.2.2.  Создание в каждом муниципальном образовании 

области при управлениях социальной защиты 

служб подготовки и сопровождения замещающих 

родителей 

2014 год - 15 481,6 Управление социальной 

защиты населения области, 

управления (отделы) 

социальной защиты населения 

муниципальных районов и 

городских округов 

1.2.3.  Обеспечение работы «горячих линий» телефонов 

доверия, телефонов экстренной психологической 

помощи семьям и детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

2013 - 2014 

годы 

 

 

- - Управление молодёжной 

политики области,  ОГБОУ 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

1.2.4.  Обеспечение оказания психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, и их родителям 

2013 - 2014 

годы 

- - ОГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

1.2.5.  Реализация социального проекта «Азбука семейной 

жизни», направленного на повышение правовой 

грамотности учащихся в сфере семейного 

законодательства и знакомство их с народными 

традициями при проведении обрядов наречения 

имени и бракосочетания 

2013 год 30,0 - Управление ЗАГС области, 

органы ЗАГС, органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

1.2.6.  Реализация проекта «Конкурс творческих работ 

среди учащихся общеобразовательных школ 

области «исторические традиции обряда наречения 

имени на Белгородчине» 

2014 год - 250,0 Управление ЗАГС области, 

органы ЗАГС, органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

1.2.7. Оказание квалифицированной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: обеспечение проживания 

несовершеннолетних в нормальных бытовых 

условиях, с предоставлением питания, 

медицинского обслуживания 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент здравоохранения 

и социальной защиты 

населения области, 

управление социальной 

защиты населения области, 

Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний 

России по Белгородской 

области (по согласованию) 

 Всего по разделу  30,0 30 172,4  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

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

1.3.1.  Внедрение современных технологий 

профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и семьями на базе 

областного медико-психологического центра. 

Приобретение специализированного оборудования 

(сенсорная комната, кабинет биологически 

обратной связи, профессиональный 

психологический инструментарий, мебель для 

арттерапии и т.д.) 

2014 год - 2 500,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области, департамент 

образования области 

1.3.2.  Участие в разработке и реализации плана по 

противодействию жестокому обращению с детьми, 

проведение информационных мероприятий с 

участием ведущих специалистов субъектов 

системы профилактики, центров медицинской 

профилактики, психолого-педагогических центров: 

- разработка и издание информационно-

методических материалов; 

- открытие круглосуточного  телефона доверия на 

базе областного медико-психологического центра  

2014 год  

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

250,0 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области, департамент 

образования области 

1.3.3.  Разработка и реализация областного 

информационного проекта «Ответственное 

родительство – территория счастливого 

(безопасного) детства» 

2014 год - 2 500,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области, управление 

информации и массовых 

коммуникаций департамента 

кадровой политики области 

1.3.4.  Обучение специалистов органов и учреждений 

системы профилактики современным технологиям 
 

2014 год - 240,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

социального сопровождения семей по выходу из 

трудной жизненной ситуаций   

их прав при Губернаторе 

области  

1.3.5.  Разработка и распространение методических 

материалов для специалистов территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по вопросам внедрения современных 

технологий социального сопровождения семей по 

выходу из трудной жизненной ситуации 

2014 год - 70,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

  

 

1.3.7. Принятие мер по привлечению родителей, 

систематически уклоняющихся от уплаты 

алиментов, к административной ответственности по  

ст. 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации 

2013 - 2014 

годы 

- - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области, территориальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав   

 Всего по разделу  - 5 660,0  

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурно развитие и информационная безопасность детей 

2.1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования 

2.1.1.  Создание мест в дошкольных образовательных 

учреждениях 

2012-2014 годы Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов социальной 

сферы и развитие инженерной 

инфраструктуры в населенных 

пунктах Белгородской области 

на 2013 – 2015 годы» 

Департаменты строительства 

транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства, 

образования области, 

областные государственные 

бюджетные учреждения, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию), проектные и 

строительные организации 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.1.2.  Реализация мероприятий плана-графика по 

апробации «Модельной программы по созданию 

благоприятных условий для развития 

негосударственных организаций дошкольного 

образования и досуга в субъекте Российской 

Федерации» 

2013 - 2014 

годы 

- - Департаменты кадровой 

политики, строительства 

транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства, 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

населения области 

2.1.3.  Внедрение вариативных форм предшкольного 

образования 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

2.1.4.  Развитие системы коррекционного дошкольного 

образования (инклюзивное образование, 

консультативные пункты, лекотеки, группы 

компенсирующей и оздоровительной 

направленности) 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

2.1.5.  Реализация в дошкольных учреждениях программ, 

направленных на духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание детей 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию), ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

переподготовки 

специалистов» 

2.1.6.  Создание различных форм психолого-

педагогического сопровождения дошкольного 

образования детей в условиях семьи 

(консультативные пункты, группы 

кратковременного пребывания, Центры развития, 

игровой поддержки и др.)  

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

2.1.7.  Реализация целевого проекта региональной 

системы оценки качества образования (далее 

РСОКО) «Разработка системы мониторинга 

предметных (учебных) результатов освоения 

образовательных программ начальной, основной и 

средней (полной) ступени общего образования» 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.1.8.  Реализация целевого проекта РСОКО «Создание 

системы оценки внеучебных достижений 

обучающихся» 

2013 год * - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.1.9.  Реализация целевого проекта РСОКО «Создание 

системы оценки качества воспитательного процесса 

2013 год 

 

* - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

в образовательных учреждениях» региональный центр оценки 

качества образования», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.1.10.  Реализация целевого проекта РСОКО «Разработка 

системы государственно-общественной оценки 

деятельности образовательных учреждений» 

2013 год * - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.1.11.  Организация и проведение итоговой 

государственной аттестации в 9-х классах и 

единого государственного экзамена в 11-х классах 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования» 

2.1.12.  Обеспечение муниципальных органов управления 

образования новой редакцией нормативно-

правовых актов, регулирующих порядок 

проведения единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), в частности, изменения, 

предусматривающие: 

-введение в ЕГЭ по иностранному языку 

компонента в устной форме; 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования» 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

-прием и рассмотрение апелляций участников ЕГЭ 

с использованием технологий видео-, конференц-

связи 

2.1.13.  Проведение анализа эффективности и 

результативности работы экспертов, привлекаемых 

для оценки экзаменационных работ, для 

организации и проведения их аттестации 

(сертификации) на региональном уровне 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

- - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 

председатели предметных 

комиссий Государственной 

экзаменационной комиссии 

Белгородской области 

2.1.14.  Совершенствование системы общественного 

наблюдения при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образования 

2.1.15.  Проведение апробации технологии проведения ЕГЭ 

в компьютерной форме для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе не 

имеющими возможности личного присутствия в 

пунктах проведения ЕГЭ 

2013 год - - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования» 

2.1.16.  Разработка интернет портала поддержки ЕГЭ в 

Белгородской области, в том числе 

предусматривающем: 

-организацию дистанционного обучения экспертов, 

участвующих в проверке работ участников ЕГЭ; 

-предоставление участнику ЕГЭ (с использованием 

уникального ключа доступа и личного кабинета 

пользователя) доступа к информации о результатах, 

полученным им при сдаче ЕГЭ, и к его 

2013 год 

 

 

- - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования» 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

экзаменационным работам; 

-возможности формирования заявления о подаче 

апелляции и его распечатки и получения в 

последующем   информации   о   времени,   месте  и 

результатах рассмотрения апелляции конфликтной 

комиссией 

2.1.17.  Разработка,  утверждение и реализация 

муниципальных и общеобразовательных  планов 

работы по организации предпрофильной  

подготовки, профильного обучения, 

индивидуальных учебных планов обучающихся при 

профильном обучении 

2013 - 2014 

годы 

- - Муниципальные органы  

управления образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.1.18.  Создание различных форм психолого-

педагогического сопровождения по 

предпрофильной и профильной подготовке 

обучающихся 

2013 - 2014 

годы 

- - Муниципальные органы  

управления           образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.1.19.  Создание архитектурной доступности в базовых 

образовательных учреждениях с целью 

обеспечения беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательных учреждений 

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

областной целевой 

программы «Доступная 

среда» на 2011 – 2015 годы 

Департамент образования 

области 

2.1.20.  Организация учёта детей-инвалидов, обучающихся 

на дому, не имеющих медицинских 

противопоказаний для дистанционного обучения 

Октябрь, 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области 

2.1.21.  Оснащение филиалов центра дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

специализированным оборудованием 

 

 

Декабрь, 

2013 год 

* - Департамент образования 

области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.1.22.  Приобретение комплектов компьютерной техники 

и оборудования для дистанционного обучения 

детей – инвалидов на дому 

Декабрь, 

2013 год 

* - Департамент образования 

области 

2.1.23.  Выявление и реализация потенциала детей-

инвалидов: участие в очных, заочных, 

дистанционных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, учебных проектах  

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области 

2.1.24.  Создание банка и использования тестовых 

технологий для оценки качества образования на 

уровне общеобразовательных учреждений, 

муниципалитета 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 

 Всего по разделу  - -  

<*> Финансирование  в 

рамках долгосрочной 

целевой программы 

«Развитие образования 

Белгородской области на 

2011-2015 годы» 

2.2. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 

2.2.1.  Проведение отборочного тура Региональных 

молодёжных  Дельфийских игр 

2014 год - 150,0 Управление культуры области, 

региональный учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

2.2.2.  Участие делегации белгородской области во 

Всероссийских молодёжных Дельфийских играх   

Апрель-май,  

2013 - 2014 

годы 

- 150,0 Управление культуры области, 

региональный учебно-

методический центр по 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

художественному 

образованию Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

2.2.3.  Проведение областного слёта активистов детских 

общественных организаций 

2014 год - 59,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных  

инициатив» 

2.2.4.  Проведение областного фестиваля творчества 

школьников «Школьная весна» 

Апрель, 

2013 - 2014 

годы 

В рамках финансирования 

долгосрочной целевой 

программы «Молодость 

Белгородчины» 

Управление молодёжной 

политики области,            

ОГБУ «Центр молодёжных  

инициатив» 

2.2.5.  Создание центров для одаренных детей в 

муниципальных образованиях области 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

2.2.6.  Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений (школ старшей 

ступени регионального подчинения), работающих с 

одарёнными детьми 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области 

2.2.7.  Организация работы постоянно действующих 

семинаров (спецкурсов) для учащихся 10-11 

классов областных школ-интернатов 

круглосуточного пребывания 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования, 

культуры и молодёжной 

политики области 

2.2.8.  Разработка и апробация концептуально 

обоснованных моделей обучения, внедрение 

образовательных технологий, способствующих 

развитию детской одаренности 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт  повышения 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов»  

2.2.9.  Организация профильных смен для одарённых 

детей с участием ученых ведущих вузов области и 

России 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт  повышения           

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.2.10.  Организация учебно-тренировочных сборов на базе 

вузов области при подготовке к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов»  

2.2.11.  Организация и проведение для одарённых 

школьников творческих конкурсов по различным 

направлениям образовательной деятельности 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области 

2.2.12.  Проведение регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области 

2.2.13.  Организация и проведение региональных научно-

исследовательских конференций и конкурсов  

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области,   органы управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.2.14.  Издание электронных информационных сборников, 

творческих и научных работ одарённых детей, 

педагогов 

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.2.15.  Обеспечение премирования одаренных детей, 

победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников премией 

Губернатора области  

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области 

 

2.2.16.  Организация и проведение курсовой подготовки и 

переподготовки психолого-педагогических кадров 

для работы с одарёнными детьми и их родителями 

2013 - 2014 

годы 

- - ОГАОУ ДПО «Белгородский 

региональный институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов»  

2.2.17.  Создание и функционирование заочной 

дистанционной школы для одаренных детей 

региона 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент образования 

области 

 Всего  - 359,0  

<*> Финансирование  в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы» 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.3. Меры, направленные на развитие и социализацию детей 

2.3.1.  Реализация  программ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и трудового 

воспитания детей в образовательных учреждениях 

области  

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов»   

2.3.2.  Организация проведения в образовательных 

учреждениях области мероприятий (бесед, 

семинаров, диспутов, круглых столов и т.д.), 

направленных на правовое воспитание 

несовершеннолетних и их родителей, с участием 

представителей правоохранительных органов (об 

уголовной и административной ответственности за 

совершение преступлений или правонарушений, 

националистические и иные экстремистские 

проявления) 

2013 - 2014 

годы 

- - Органы управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

(по согласованию) 

2.3.3.  Реализация игрового краеведческого проекта «Знаю 

свой край» 

2014 год - 90,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных  

инициатив» 

2.3.4.  Проведение областного фестиваля детских 

общественных организаций «За Родину, Добро и 

Справедливость!» 

Май, 

2014 год 

- 220,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных  

инициатив», ООВ «Молодой 

доброволец региона» (по 

согласованию) 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.3.5.  Проведение областной военно-патриотической 

игры «Зарница» 

Июнь, 

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Молодость 

Белгородчины» 

Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных  

инициатив» 

2.3.6.  Организация он-лайн мониторинга «Молодежное 

пространство» в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, 

направленного на профилактику негативных 

явлений в молодежной среде 

IV квартал  

2014 год 

- 60,0 Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский региональный 

институт  повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов»,  учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

2.3.7.  Проведение областного конкурса авторских 

проектов среди преподавателей гуманитарных 

дисциплин учреждений среднего 

профессионального образования «Проблемы 

современной молодежи и пути их решения» 

III квартал  

2014 год 

- 100,0  Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

среднего профессионального 

образования 

2.3.8.  Проведение областного форума «Факторы риска в 

подростковой среде» для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе, социальных 

педагогов и психологов, воспитателей общежитий 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования  

II квартал 

2014 год 

- 65,0 Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.3.9.  Проведение областного конкурса социального 

ролика «Мир без агрессии» в учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования 

II квартал 

2013 год 

- 50,0 Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

 Всего  - 585,0  

2.4. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования,   

инфраструктуры творческого развития и воспитания детей 

2.4.1.  Реализация проекта «Золотая полка детской 

литературы» 

Инициативы: 

- Полноценное информационное обслуживание 

юных пользователей, удовлетворение их 

потребностей в образовании, информации, досуге, 

развитии личности посредством формирования 

качественного фонда документов для детей; 

- «Год детской книги на Белгородчине»;  

- благотворительный проект «Детская книга – в 

села Белгородчины» 

2013 - 2014 

годы 

Финансирова

ние в рамках 

долгосрочной 

целевой 

программы 

«Развитие и 

сохранение 

культуры и 

искусства 

Белгородской 

области на 

2009 – 2013 

годы» 

850,0, в том 

числе 

внебюджетные 

средства 

(спонсоров) -  

50,0 

Управление культуры 

Белгородской области, 

Белгородская государственная 

детская библиотека                      

А. Лиханова, администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

Белгородской области 

 

2.4.2.  Реализация проекта «Время читать!». 

Инициативы: 

- формирование активного читательского 

поведения и читательских предпочтений детей,  

- организация и проведение Дней литературы, 

Недели детской книги,  областного фестиваля 

«Книжная радуга», в которых примут участие 

2013 - 2014 

годы 

Финансирова

ние в рамках 

олгосрочной 

целевой 

программы 

«Профилакти

ка 

150,0 Управление культуры 

Белгородской области, 

Белгородская государственная 

детская библиотека                       

А.  Лиханова 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

известные детские писатели России и художники-

иллюстраторы детских книг;  

- создание детского читательского жюри 

 «Нравится детям Белгородской области», 

участники которого, читая произведения 

современных детских авторов, смогут выразить 

свои эмоциональные впечатления о прочитанных 

книгах 

безнадзорнос

ти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних и 

защита их  

прав на 2010 

– 2013 годы» 

2.4.3.  Реализация проекта «Миры чтения для цифровых 

аборигенов: информационное влияние в условиях 

медийной поддержки чтения». 

Инициативы: 

- реализация проекта «Вебландия» по созданию 

постоянно обновляющегося каталога лучших веб-

ресурсов для детей, в котором будет представлен 

лучший контент, т.е. отобранные экспертами 

позитивные, интересные и развивающие личность 

ребенка ресурсы;  

- создание медийных библиотечных продуктов в 

поддержку детского чтения;  

- диалоговые формы читательской 

коммуникации в электронной среде 

2013 - 2014 

годы 

- - Управление культуры 

Белгородской области, 

Белгородская государственная 

детская библиотека                       

А. Лиханова 

 

2.4.4.  Создание детской экспозиции в Белгородском 

государственном литературном музее 

«Литературный город»  

2013 - 2014 

годы 

Финансирова

ние в рамках 

долгосрочной 

целевой 

программы 

«Развитие и 

сохранение 

300,0 Управление культуры области, 

государственные музеи 

области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

культуры и 

искусства 

Белгородской 

области на 

2009 – 2013 

годы» 

2.4.5.  Проведение музейных уроков, музейных гостиных  2013 - 2014 

годы 

- - Управление культуры области, 

государственные музеи 

области 

2.4.6.  Размещение  информации, ориентированной на 

детей и подростков, на интернет-сайтах  

2013 - 2014 

годы 

- - Управление культуры области, 

государственные музеи 

области 

2.4.7.  Организация и проведение государственными 

музеями области праздничных мероприятий, 

посвященного  Международному дню музеев 

«Музей – храм муз»  

2014 год - 500,0 Управление культуры области, 

государственные музеи 

области 

2.4.8.  Проведение XII Международного фестиваля 

духовой музыки им. В.А. Старкова  

 

2014 год - 80,0 Управление культуры области, 

Белгородский 

государственный центр 

народного творчества 

2.4.9.  Постановка и прокат музыкально-поэтического 

спектакля 

 

2014 год - 100,0  Управление культуры области, 

Белгородский 

государственный центр 

народного творчества 

2.4.10.  Проведение областного фестиваля-конкурса 

народного танца «Удаль молодецкая»  

 

Март-апрель, 

2013 год 

 

Областной 

бюджет, 

текущее 

финансирова

ние  

- Управление культуры области, 

Белгородский 

государственный центр 

народного творчества, 

любительские ансамбли 

народного танца 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.4.11.  Проведение областного конкурса ансамблей 

современного и бального танца «В вихре вальса»  

 

Апрель,  

2014 год 

- 150,0  Управление культуры области, 

Белгородский 

государственный центр 

народного творчества, 

любительские ансамбли 

современного бального танца 

2.4.12.  Проведение мониторинга по организации работы с 

детьми (до 14 лет) в культурно-досуговых 

учреждениях области  

2013 - 2014 

годы 

- - Управление культуры области, 

Белгородский 

государственный центр 

народного творчества 

2.4.13.  Проведение познавательно-развлекательного 

праздника «Добрые сказки детства» 

Август, 

2014 год 

- 22,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных  

инициатив», ООВ «Молодой 

доброволец региона» (по 

согласованию) 

2.4.14.  Проведение областной благотворительной акции 

«Вслед за Рождественской звездой» 

Январь, 

2014 год 

- 38,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных  

инициатив», ООВ «Молодой 

доброволец региона» (по 

согласованию) 

2.4.15.  Проведение областных мероприятий с 

обучающимися по художественно-эстетическому, 

эколого-биологическому, физкультурно-

спортивному, туристско-краеведческому, научно-

техническому направлениям 

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

Департамент образования 

области, руководители 

областных государственных 

учреждений дополнительного 

образования детей, 

образовательные учреждения 

области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

2.4.16.  Проведение семинаров-совещаний для 

заместителей директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов, психологов по 

вопросам использования в воспитательном 

процессе инновационных форм и методов работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах профилактического учета 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

повышения квалификации и 

профессионально 

переподготовки 

специалистов», ОГБОУ для 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

2.4.17.  Обеспечение оказания психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, и их родителям 

2013 - 2014 

годы 

- - ОГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения», 

органы управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

2.4.18.  Организация обучения педагогических работников 

общеобразовательных учреждений использованию 

новых технологий (социальных, педагогических, 

психологических) профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде 

путем проведения обучающих семинаров: 

- педагогов-психологов для специалистов ПМС-

2013 - 2014 

годы 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

повышения квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

специалистов», ОГБОУ для 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

Центров области  и общеобразовательных 

учреждений; 

- социальных педагогов ПМС-Центров области  и 

общеобразовательных учреждений; 

- классных руководителей 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального  сопровождения», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление 

в сфере  образования 

2.4.19.  Проведение региональных конкурсов среди 

педагогических работников образовательных 

учреждений области: 

- «Инновационные технологии проектной 

деятельности как эффективный механизм 

профилактики употребления 

несовершеннолетними табачной и алкогольной 

продукции, наркотиков, психотропных и других 

токсических веществ»; 

- на лучшую авторскую программу комплексной 

профилактики негативных явлений в 

образовательной среде 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

повышения квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

специалистов», ОГБОУ для 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения», 

муниципальные органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие управление 

в сфере  образования 

 Всего  - 2 190,0, 

в том числе 

50,0 – 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

внебюджетн

ые 

источники 

2.5. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 

2.5.1.  Проведение мониторинговых исследований по 

вопросам обеспечения безопасности 

образовательной среды образовательных 

учреждений, а также по вопросам научно-

методического и нормативно-правового 

обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к использованию информационно-

компьютерных средств в образовании детей 

2014 год - - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт повышения 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

2.5.2.  
Создание портала Белгородской области, 

аккумулирующего сведения о лучших ресурсах для 

детей и родителей 

2013 год 

 

- - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования» 

2.5.3.  
Проведение в общеобразовательных учреждениях 

области ежегодных мероприятий в рамках недели 

«Интернет-безопасность» для учащихся 1-4, 5-9, 

10-11 классов и их родителей 

2013 - 2014 

годы 

 

 

 

- - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.5.4.  
Проведение обучающих семинаров для 

руководителей, специалистов, методистов 

муниципальных органов управления образованием 

и общеобразовательных учреждений по созданию 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки 

качества образования», 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образовательной среде 

школы и дома 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт повышения 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

специалистов», 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.5.5.  
Cоздание в общеобразовательных учреждениях 

региона электронных библиотек  учебных 

материалов по всем предметам 

общеобразовательной школы 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.5.6.  
Организация свободного доступа обучающихся и 

преподавателей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе 

современных учебных материалов по всем 

предметам общеобразовательной школы 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.5.7.  
Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.5.8.  
Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

задачами образования и воспитания 

2.5.9.  
Осуществление мероприятий по антивирусной 

защите компьютерной техники в 

общеобразовательных учреждениях региона 

2013 - 2014 

годы 

 

- 

 

- 

 

Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 

2.5.10.  
Осуществление мероприятий по контролю за 

использованием ресурсов сети Интернет в 

бразовательных учреждениях 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, муниципальные 

органы управления 

образованием 

 Всего  - -  

III. Здравоохранение, дружественное к детям, здоровый образ жизни 

3.1. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения 

3.1.1  
Осуществление организационных мероприятий по 

интеграции ОГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» с МБУЗ «Городская детская больница» 

города Белгород 

2013 год - - Департамент здравоохранения 

и социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.2  Осуществление хирургического лечения детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы с 

использованием кадрового потенциала детской 

областной клинической больницы на базе центра 

сердечно-сосудистой хирургии областной 

клинической больницы Святителя Иоасафа  

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент здравоохранения 

и социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ 

«Белгородская областная 

клиническая больница 

Святителя Иоасафа», ОГБУЗ 

«Детская областная 

клиническая больница» 

3.1.3  Организация межмуниципальных 

педиатрических отделений специализированной 

медицинской помощи детям в городах: 

2014 год - * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

Алексеевка, Валуйки, Старый Оскол, Губкин и 

поселке Ракитное 

населения Белгородской 

области 

3.1.4  Организация центра искусственной почки на 

базе ОГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» 

2014 год - * Департамент здравоохранения 

и социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.5  Обеспечение выполнения программы подготовки 

кадров для организации оказания  

специализированной медицинской помощи 

детскому населению области (40 специалистов)  

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная больница» 

3.1.6  Развитие 15 специализированных центров на базе 

консультативно-диагностического центра 

2013 год * - Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области, ОГБУЗ 

«Детская областная 

клиническая больница» 

3.1.7  Обеспечение современным оборудованием 

специализированных  центров 

высокотехнологичной медицинской помощи ОГБУЗ 

«Детская областная клиническая больница»  

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.8  Открытие межмуниципальных отделений по 

оказанию медицинской помощи новорожденным 

в городах: Алексеевка, Белгород, Валуйки, 

2014 год - * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

Старый Оскол, Шебекино, Губкин и поселке 

Ракитное 

населения          Белгородской 

области, районные 

учреждения здравоохранения 

3.1.9  Организация реанимационно-консультативного 

центра и выездной поликлиники на штатной основе 

2014 год - * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.10  Организация на базе хирургического отделения 

центра хирургии детей раннего возраста с выделением 

6 коек неонатальной хирургии и организацией 

круглосуточного сестринского поста 

2014 год - * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.11  Осуществление капитального ремонта и 

реконструкции отделения реанимации с  

организацией 6 коек для новорожденных и оснащения 

современным медицинским оборудованием 

2014 год - * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.12  Организация специализированного 

уроандрогического отделения на 30 коек и 

оснащение отделения видеоэндоскопическим 

оборудованием, необходимым для проведения 

высокотехнологичных урологических 

вмешательств (видеоэндоскопический комплекс, 

2013 год * - Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

ренгенурологический операционный стол, наборы 

для уретероцистоскопии, резектоскопии) 

больница» 

3.1.13  Оснащение ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» медицинским 

оборудованием, необходимым для проведения 

реконструктивно-пластических операции: (силовое 

оборудование, ортопедический операционный 

стол, наборы инструментов) 

2013 - 2014 

годы 

* * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.14  Комплексное оснащение стоматологической 

операции в главном корпусе больницы после 

проведения капитальной реконструкции  

2014 год - * Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.15  Организация областного центра мониторинга 

орфанных заболеваний и обеспечение 

генетического обследования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2013 год * - Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 

3.1.16  Развитие клиники, дружественной к детям и 

молодежи, на базе ОГБУЗ «ДОКБ» путем 

соединения специализированной,  

реабилитационной и высокотехнологичной 

медицинской помощи 

2014 год - - Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области, ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая 

больница» 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

 Всего  <*> Финансирование в 

рамках долгосрочной 

целевой программы 

«Развитие здравоохранения 

Белгородской области на 

2013 – 2015 годы» 

 

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

3.2.1.  
Издание и распространение справочно-

информационного сборника «Основы здоровой 

семьи» 

2014 год - 1 520,0 Департаменты 

здравоохранения и социальной 

защиты населения, 

образования  области, 

управления ЗАГС, социальной 

зашиты населения области  

3.2.2.  
Проведение социологического исследования 

«Совершенствование системы обеспечения 

безопасности жизни детей в Белгородской области» 

Март-май, 

2013 год 

 

350,0 - Департамент здравоохранения 

и социальной защиты 

населения области, научно-

образовательный центр 

социальных технологий НИУ 

«БелГУ» 

3.2.3.  Организация курсовой подготовки психологов 

образовательных учреждений области по вопросам 

профилактики суицидального поведения детей и 

подростков 

 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения», 

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт повышения 

квалификации и 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

3.2.4.  Организация проведения системной диагностики 

раннего выявления учащихся, склонных к  

отклоняющемуся поведению, латентным способам 

поведения 

 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, ОГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального сопровождения», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.2.5.  
Проведение мероприятий с детьми, направленных 

на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», 

профильная смена активистов отрядов юных 

инспекторов движения, проведение конкурсов 

среди    общеобразовательных     учреждений     по 

организации данной работы, проведение смотров, 

конкурсов, викторин и т.д.)  

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.2.6.  
Обеспечение дошкольников и обучащихся 

общеобразовательных учреждений области 

световозвращающими элементами для ношения на 

верхней  одежде.  Принятие  дополнительных  мер 

по их использованию детьми на верхней одежде 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

городских округов (по 

согласованию) 

3.2.7.  
Организация и проведение психологического 

тестирования обучающихся  образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования,  на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ в целях раннего выявления 

потребителей психоактивных веществ 

2013 - 2014 

годы 

- 

 

- 

 

Департамент образования 

области, ОГБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

«Белгородский региональный 

центр психолого-медико-

социального  

сопровождения», органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.2.8.  
Организация и проведение региональной акции 

среди общеобразовательных учреждений «Школа -  

территория, свободная от табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков и другого 

деструктива» 

2013 год 

 

- - Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

повышения квалификации и  

профессиональной 

переподготовки 

специалистов», органы 

местного самоуправления 

муниципальных    районов    и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.2.9.  Проведение недели детско-юношеских спортивных 

школ по 8 видам спорта  

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

Департамент образования 

области  

3.2.10.  Проведение регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований и игр  школьников 

2013 - 2014 Областной бюджет, 

текущее финансирование 

Департамент образования 

области  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры»  среди городских и сельских 

классов-команд  общеобразовательных учреждений 

области  

годы   

3.2.11.  Проведение областной спортивной акции 

«Здоровье нации – неприкосновенный запас 

России»  

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

 

Департамент образования 

области, методический 

кабинет развития системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

3.2.12.  Проведение областного смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

среди общеобразовательных учреждений области  

Апрель-июль, 

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

 

Департамент образования 

области, методический 

кабинет развития системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

3.2.13.  Реализация проектов по оснащению школьных 

медицинских кабинетов и центров здоровья 

оборудованием, соответствующим современным 

требованиям  

2013 год - Областной 

бюджет, 

текущее 

финансирова

ние 

Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.2.14.  Проведение 55-й областной Спартакиады 

школьников по 8 видам спорта 

 

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

 

 Департамент образования 

области, методический 

кабинет развития системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

3.2.15.  Проведение областного конкурса на звание 

«Самый здоровый класс», «Самый спортивный 

класс» среди городских и сельских 

общеобразовательных учреждений области  

 

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

 

Департамент образования 

области  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

3.2.16.  Проведение областного конкурса PR-проектов 

«Интеллект-творчество-успех» среди студентов 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

III квартал 

2014 год 

- 100,0 Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

3.2.17.  Создание волонтерского движения в учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования, пропагандирующего здоровый образ 

жизни  

2014 год - 90,0 Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

3.2.18.  Проведение областного конкурса проектов «Я 

здоров и независим» по проведению 

разъяснительной работы в молодежной среде, 

направленной на формирование здорового образа 

жизни среди обучающихся учреждений начального 

и среднего профессионального образования 

IV квартал 

2014 год 

- 50,0 Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

3.2.19.  Организация и проведение туров и экскурсий для 

инвалидов, детей-сирот и иных социально-

незащищенных категорий граждан 

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Белгородской 

области на 2013 – 2017 годы» 

Департаменты 

экономического развития, 

образования, здравоохранения 

и социальной защиты 

населения области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

3.2.20.  Разработка новых видов детского туристского 

продукта (маршрутов) в соответствие с новыми 

видами спроса на рынке детского туризма 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент экономического 

развития области, Центр 

социальной помощи семье и 

детям, органы местного 

самоуправления муници-

пальных районов и городских 

округов 

3.2.21.  Проведение соревнований среди команд 
общеобразовательных школ «Мини-футбол в 
школу» 

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

 в Белгородской области на 

2012 – 2015 годы» 

Управление физической 
культуры и спорта области 

3.2.22.  Проведение соревнований среди команд 
общеобразовательных школ «Колосок» 

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Белгородской области на 

2012 – 2015 годы» 

Управление физической 
культуры и спорта области 

3.2.23.  Проведение соревнований среди команд 
общеобразовательных школ «Белая ладья» 

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Белгородской области на 

2012 – 2015 годы» 

Управление физической 
культуры и спорта области 

3.2.24.  Организация и проведение «круглых столов» и 
совещаний с предпринимателями области по 
вопросам предупреждения реализации 
несовершеннолетним алкогольных и 
спиртосодержащих напитков, табачных изделий, а 
также товаров, употребление которых приводит к 

2013 - 2014 

годы 

 

- - Департамент экономического 
развития области, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Губернаторе области, 
управление по 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

опьянению либо одурманиванию взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и контрольно-
надзорными органами 
Администрации Губернатора 
области, органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов (по 
согласованию) 

3.2.25.  Проведение специализированных рейдов в порядке, 
установленном законодательством, по объектам 
розничной торговли в целях выявления 
правонарушений, связанных с реализацией 
несовершеннолетним алкогольных и 
спиртосодержащих напитков, табачных изделий 

2013 - 2014 

годы 

 

- - Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской 
области (по согласованию), 
департамент экономического 
развития области, комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Губернаторе области, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов (по 
согласованию) 

3.2.26.  Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий в развлекательных заведениях и 
местах массового скопления молодежи по 
выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического либо 
токсического опьянения, а также лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в незаконный оборот и 
потребление наркотических средств и других 
психоактивных веществ  

2013 - 2014 

годы 

 

- - Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской 
области (по согласованию), 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Губернаторе 
области, управление по 
взаимодействию с 
правоохранительными, 
судебными и контрольно-
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

надзорными органами 
Администрации Губернатора 
области, органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов (по 
согласованию) 

 Всего  350,0 1 760,0  

3.3. Меры по формированию современной модели организации отдыха  оздоровления детей,                                                                                

основанной на принципах государственно-частного партнерства 

3.3.1.  
Организация детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений области 

Июнь-август, 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.3.2.  
Организация и проведение  в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей  оздоровительных и профилактических 

мероприятий,  направленных на  сохранение и 

укрепление здоровья детей 

Июнь-август, 

2013 - 2014 

годы 

- - Департаменты образования,  

здравоохранения и социальной 

защиты населения области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.3.3.  
Проведение фестиваля детских летних 

оздоровительных лагерей «Радуга детства» 

2014 год - 62,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных 

инициатив» 

 Всего  - 62,0 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

3.4. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и режима питания как залога 

здоровья ребенка 

3.4.1.  Проведение мониторинга организации питания в 

общеобразовательных учреждениях области 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, 

областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального 

образования «Белгородский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов», органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.4.2.  Повышение квалификации работников системы 

школьного питания на базе региональной 

стажировочной площадки    

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования «Белгородский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

3.4.3.  Реализация образовательной программы «Разговор 

о правильном питании» в общеобразовательных 

учреждениях области 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

3.4.4.  Проведение мероприятий, конкурсов, детских 

праздников, исследовательских проектов, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни и питания  

 

2013 - 2014 

годы 

Областной бюджет, 

текущее финансирование 

 

Департамент образования 

области, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов» 

3.4.5.  Проведение родительских лекториев, собраний по 

проблеме  формирования у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

 Всего  - -  

IV. 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 

4.1.1. 
Оказание содействия трудоустройству 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

востребованным на рынке труда специальностям 

(профессиям)  

2013 - 2014 

годы 

Финансирование в рамках 

программы содействия 

занятости населения 

Белгородской области 

на 2011 – 2013 годы 

Управление по труду и 

занятости населения области, 

центры занятости населения 

 Всего  - - 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

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

4.2.1.  
Организация культурного развития  детей-

инвалидов, обучающихся дистанционно: 

- проведение экскурсий; 

- посещение музеев, театров, выставок, 

культурных центров; 

- обеспечение участия в культурно-массовых 

мероприятиях 

2013 - 2014 

годы 

- - Управление культуры области 

4.2.2.  Организация арт-семинаров для детей-инвалидов 2014 год - 20,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных 

инициатив», ООВ «Молодой 

доброволец региона» (по 

согласованию) 

4.2.3.  Образовательный проект «Мегабайтик» по 

обучению компьютерной грамотности детей-

инвалидов 

2014 год - 140,0 Управление молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«Центр молодёжных 

инициатив», ООВ «Молодой 

доброволец региона» (по 

согласованию) 

4.2.4.  Проведение Культурно-спортивного праздника для 

детей с ограниченными возможностями 

2014 год - 240,0  Управление культуры области, 

Белгородский 

государственный центр 

народного творчества 

4.2.5.  Проведение социологического исследования 

«Проблемы семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями в Белгородской 

области». Включает разработку программы и 

инструментария, сбор первичной социологической 

информации методами анкетного опроса, 

Апрель-май, 

2014 года 

- 200,0 Научно-образовательный 

центр социальных технологий 

НИУ «БелГУ» 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

обработку полученных данных, подготовку 

аналитического отчета и рекомендаций 

 Всего  - 600,0  

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

5.1. Меры, направленные на улучшение положения детей в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в 

постпенитенциарный период 

5.1.1.  Выявление несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной 

адаптации и социальной реабилитации 

2013 - 2014 

годы 

- - Управления Министерства 

внутренних дел России по 

Белгородской области, 

Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

по Белгородской области (по 

согласованию), управление 

социальной защиты населения 

области 

5.1.2.  Реализация права несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, на получение 

общего образования 

2013 - 2014 

годы 

- - Департамент образования 

области, Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

по Белгородской области (по 

согласованию) 

5.1.3.  Создание Попечительского совета при 

Воспитательном центре для лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте при 

ФКУ «Новооскольская воспитательная колония 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Белгородской области» 

2013 год - - Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний 

России по Белгородской 

области (по согласованию), 

администрация 

Новооскольского района, 

Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

России по Белгородской 

области (по согласованию) 

5.1.4.  Содействие в восстановлении и укреплении 

социально полезных связей несовершеннолетних 

осужденных, их трудовом и бытовом устройстве 

после освобождения 

2013 - 2014 

годы 

- - Управление социальной 

защиты населения, по труду и 

занятости населения области, 

государственные учреждения 

«Центр занятости населения» 

5.1.5.  Проведение индивидуально профилактической 

работы с несовершеннолетними осужденными, 

содержащимися в следственных изоляторах 

2013 - 2014 

годы 

- - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области, Управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний России 

по Белгородской области (по 

согласованию)  

5.1.6.  Проведение совместных профилактических 

мероприятий с органами системы профилактики: 

выезд в семьи осужденных, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

осужденных за употребление и распространение 

наркотических веществ, за неуплату алиментов на 

содержание детей 

2013 - 2014 

годы 
- - Учреждения и органы системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний 

России по Белгородской 

области (по согласованию) 

5.1.7.  Разработка и внедрение межведомственного 

механизма социально-психологического 

сопровождения                         несовершеннолетних, 

совершивших общественно-опасные деяния до 

достижения возраста уголовной ответственности  

2013 - 2014 

годы 

- - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их    прав    при    Губернаторе 

области 

 

5.1.8.  Разработка и внедрение профилактических 

программ по коррекции поведения, 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

несовершеннолетних, совершивших общественно-

опасные деяния до достижения возраста уголовной 

ответственности 

их прав при Губернаторе 

области 

 

5.1.9.  Реализация проекта по внедрению технологий 

восстановительного правосудия  и процедур 

медиации при комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

5.1.10.  Внедрение технологий «кураторства случая» в 

рамках организации работы службы 

сопровождения подростков, вступивших в 

конфликт с законом 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

5.1.11.  Отработка и внедрение технологий непрерывного 

сопровождения подростков, вступивших в 

конфликт с законом на досудебной, судебной и 

пост судебной стадиях   в практику работы 

комиссий по делам несовершеннолетних, судебных 

и правоохранительных органов 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

 

5.1.12.  Внедрение карты социального сопровождения, 

досудебного доклада в практику работы комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

судебных и правоохранительных органов. 

Организация и проведение обучающих семинаров, 

разработка и издание методического материала 

2014 год - 170,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

 

5.1.13.  Открытие на базе областного психолого-

педагогического центра отделения ресоциализации 

подростков, осужденных к мерам наказания без 

лишения свободы (средства на косметический 

ремонт помещения, мебель, компьютерное 

оборудование, Интернет и телефонную связь) 

2014 год - 2 000,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

5.1.14.  Обеспечение специализированным оборудованием 

областного психолого-педагогического центра, 

муниципальных психолого-педагогических 

центров в целях оказания услуг по ресоциализации 

подростков, осужденных к мерам наказания без 

лишения свободы 

2014 год - 2 000,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

 

5.1.15.  Разработка и внедрение программ по 

ресоциализации несовершеннолетних, осужденных 

к мерам наказания без лишения свободы 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

5.1.16.  Организация и проведение социологического 

исследования в области психологии девиантного 

поведения 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

5.1.17.  Организация и проведение социологического 

изучения по вопросам построения, эффективной 

системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, и оценки достигнутых 

результатов, определение общественного мнения, в 

том числе несовершеннолетних по вопросам 

эффективности существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав   

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

 

5.1.18.  Заключение соглашения с Белгородским 

областным судом о внедрении технологий 

социального сопровождения в практику работы 

судов и территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их    прав    при    Губернаторе 

области 

5.1.19.  Внедрение модели воспитательно-

профилактического и социального сопровождения 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

подростков, вступивших в конфликт с законом их прав при Губернаторе 

области 

5.1.20.  Организация и проведение спортивного праздника 

«Футбол - онлайн»  для подростков, вступивших в 

конфликт с законом с участием лидеров 

футбольного клуба «Салют» и шебекинской 

спортивной школы- интернат 

2014 год - 120,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

 

5.1.21.  Организация и проведение акций для  

несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, «Теплом души» 

2014 год - 170,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

5.1.22.  Создание и поддержка сайта  областной службы 

сопровождения подростков, вступивших в 

конфликт с законом 

2014 год - 120,0 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

5.1.23.  Разработка стандартов услуг по социально-

психологическому сопровождению подростков, 

вступивших в конфликт с законом 

2014 год - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области, Управление 

федеральной службы 

исполнения наказаний, 

департамент образования 

области, управление 

социальной защиты населения 

области 

5.1.24.  Разработка и внедрение межведомственного 

механизма социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних, 

совершивших общественно-опасные деяния до 

достижения возраста уголовной ответственности 

(организация и проведение проблемных семинаров, 

2013-2014 годы - - Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

создание экспериментальных площадок, разработка 

и издание методических и практических 

материалов) 

 Всего  - 4 580,0  

VI. Дети – участники реализации Стратегии 

6.1.  Проведение единого информационного Дня «У 

меня есть право…» по защите прав и интересов 

несовершеннолетних в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования  

2013-2014 годы 

 

- - Департамент кадровой 

политики области, управление 

профессионального 

образования, учреждения 

начального и среднего  

 

профессионального 

образования 

6.2.  Создание и обеспечение функционирования работы 

Интернет-портала уполномоченного по правам 

ребенка в Белгородской области 

2013-2014 годы 

 

55,0 - Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области 

6.3.  Выпуск  серии изданий  уполномоченного по 

правам ребенка в Белгородской области по 

правовой тематике. Разработка и издание правовой 

газеты уполномоченного по правам ребенка в 

Белгородской области 

2013-2014 годы 

 

200,0 200,0 Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области 

6.4.  Разработка и реализация проекта "Правовая 

лаборатория" 

2013-2014 годы 

 

469,0 305,0 Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области, Ассоциация юристов 

России (по согласованию) 

6.5.  Проведение "правовых" форумов с целью 

формирования устойчивого уважения к закону и 

преодоления правового нигилизма, повышения 

уровня правовой культуры среди детей и молодежи 

Белгородской области 

2013-2014 годы 

 

- - Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области, департамент 

образования области, 

управление молодежной 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий и основных работ 

Сроки 

исполнения 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Основные исполнители и 

соисполнители или 

участники реализации 

программных мероприятий 

(по согласованию) 

политики области  

6.6.  Создание детского общественного совета 

Белгородской области 

2013 год - - Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области 

6.7.  Реализация федеральной программы «Города, 

доброжелательные детям» 

2013-2014 годы - - Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

 

6.8.  Публикации в средствах массовой информации об 

участии детей в принятии решений 

2013-2014 годы - - Департамент образования 

области, уполномоченный по 

правам ребенка в 

Белгородской области 

6.9.  Создание системы постоянного мониторинга и 

оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, включая 

систематический сбор данных об уровне такого 

участия детей всех возрастных и социальных 

групп, а также о ресурсном обеспечении процесса 

участия детей в принятии указанных решений 

2013-2014 годы - - Департаменты 

здравоохранения и социальной 

защиты населения, 

образования области, 

уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской 

области 

 Всего   724,0 505,0  

 Всего по Стратегии  1 104,0 46 473,4  

 

 

Общий объем финансирования на 2013 – 2014 годы – 47 577,4 тыс. рублей, в том числе: 

47 527,4 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 

50,0 тыс. рублей – за счет внебюджетных средств 
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Объемы финансирования мероприятий из областного бюджета 

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование структуры Всего  

на 2013 – 2014 

годы 

(тыс. рублей) 

Объемы 

финансирования 

на соответствующий год 

(тыс. рублей) 

2013 год 2014 год 

1. Департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения 

области 

550,0 350,0 200,0 

2. Департамент кадровой политики 

области 

515,0 - 515,0 

3. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Губернаторе 

области 

10 240,0 - 10 240,0 

4. Уполномоченный по правам 

ребёнка в Белгородской области 

1 229,0 724,0 505,0 

5. Управление ЗАГС области 1 800,0 30,0 1 770,0 

6. Управление культуры области 2 620,0 - 2 620,0 

7. Управление молодёжной 

политики области 

651,0 - 651,0 

8. Управление социальной защиты 

населения области 

29 922,4 - 29 922,4 

 Всего 47 527,4 1 104,0 46 423,4 

 

Начальник департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области – 

заместитель председателя 

Правительства области 

 

 

 

 

 И.Залогин 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Белгородской области 

от «___» _____________ 2012 года 

№ ________ 


