
РАСПОРЯЖЕНИЕ
» чСч

ГУБЕРНАТОРА к о с т р о м с к о й  ОБЛАСТИ
Ij  уШ  \1  .  .

от «7» июня 2018 года^,№ 3 81 -р .4?. k
 ̂ А’., У ж  '■

г. Кострома

Об утверждении регионального плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, Костромской области на

2018 - 2020 годы

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства», государственной политики в сфере защиты детства, 
учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Региональной 
стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012 - 2017 
годы:

1. Утвердить:
1) региональный план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства. Костромской области на 2018 - 2020 годы 
(приложением! 1);

2) состав рабочей группы по исполнению регионального плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 
Костромской области на 2018 - 2020 годы (приложение № 2).

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской 
области обеспечить выполнение регионального плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Костромской 
области на 2018 - 2020 годы в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

3. Рекомендовать УМВД России по Костромской области обеспечить 
реализацию мероприятий регионального плана, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. Костромской области на 2018 - 2020 годы,

4. Признать утратившим силу распоряжение губернатора 
Костромской области от 13 апреля 2015 года № 235-р «Об утверждении 
плана первоочередных мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации 
важнейших положений Региональной стратегии действий в интересах



детей Костромской области на 2012 - 2017 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 
по вопросам реализации государственной и выработке региональной 
демографической политики.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор С. Ситника



ч

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением губернатора 

Костромской области 
от «7» июня 2018 г. № 381-р

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

Костромской области на 2018 - 2020 годы

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Ответственные
исполнители

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей
при рождении и воспитании детей

1.1. Организация работы по выплатам государственных пособий и 
предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми

Ежегодно до 
31 декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

1.2.

Подготовка предложений по продлению предоставления меры социальной 
поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения с использованием ипотечных жилищных кредитов 
гражданам Российской Федерации при рождении (усыновлении, удочерении) 
третьего или последующего ребенка, постоянно проживающим на территории 
Костромской области, на период Десятилетия детства

До 31
декабря 2018 

года

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

1.3. Ведение мониторинга социально-экономических условий реализации 
региональной п о л р г г и к и  в  отношении семей, имеющих детей

Ежегодно 
до 1 июня

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

1.4. Оказание государственной социальной помощи семьям с детьми на основании 
социального контракта

Ежегодно до 
31 декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области



1.5.
Ведение мониторинга предоставления семьям, имеющим троих и более детей, 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства

Ежегодно до 
31 декабря

Депимущество 
Костромской области

1.6.
Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки 
детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного 
года с привлечением общественных организаций

Ежегодно 
до 15 

сентября

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

1.7.
Предоставление объектов спорта, организаций дополнительного образования 
и детского творчества на безвозмездной основе для пользования детьми из 
многодетных и малообеспеченных семей

Ежегодно до 
31 декабря

Комспорт Костромской 
области, Депобрнауки 
Костромской области

1.8.

Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью и организацры профессионального обучения 
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до 
достижения им возраста трех лет

Ежегодно до 
31 декабря Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

1.9. Размещение в региональных печатных СМИ информации о мерах поддержки 
молодых семей, семей с детьми, многодетных семей

Ежегодно до 
31 декабря

Информуправление 
Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

II. Мероприятия, направленные на развитие инфрастру1стуры детства

2.1.

Разработка системы мер по дошкольному воспитанию и уходу за детьми в 
возрасте до трех лет, а также по развитию в детских садах ясельных групп, 
включая группы с пребыванием полного рабочего дня, корпоративных и 
семейных малокомплектных детских садов, а также ясельных групп

До 1 июля 
2018 года

Депобрнауки Костромской 
области

2.2.

Открытие в Костромской области центров (служб) помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих 
программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной 
помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет

Ежегодно до 
31 декабря

Депобрнауки Костромской 
области

2.3.
Создание современной образовательной среды для школьников; введение 
новых мест в обшеобразовательных организациях и оснащение их 
современными средствами обучения и воспитания

4 квартал 
2020 года

Депобрнауки Костромской 
области



2.4. Создание современной инфраструктуры медицинской помощи детям
До 31 

декабря 
2020 года

Депздрав Костромской 
области

2.5. Развитие инфраструьстуры для занятий спортом детей на территории 
Костромской области

Ежегодно до 
31 декабря

Комспорт Костромской 
области

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

Ежегодно до 
1 июня Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

2.7. Открытие нового здания ГКУ КО «Островский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

До 31
декабря 2018 

года

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, ГКУ 

КО «Островский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей»

III. Мероприятия, направленные на совершенетвование медицинекой помощи детям 
и формирование основ здорового образа жизни

3.1. Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания 
беременности

Ежегодно 
до 1 февраля Депздрав Костромской 

области

3.2.
Реализация системы мер по профилактике отказов от новорожденных, 
сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Ежегодно 
до 15 января Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

3.3. Проведение профилактических осмотров детей Костромской области
Ежегодно до 

1 февраля Депздрав Костромской 
области

3.4.

Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений 
ребенка путем перинатальной диагностики, проведения неонатального 
скрининга на наследственные и врожденные заболевания, а также 
аудиологического скрининга детей первого года жизни

Ежегодно 
до 15 января

Депздрав Костромской 
области

3.5. Проведение диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной Ежегодно Депздрав Костромской



жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях до 1 февраля области,
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

3.6.
Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью

Ежегодно 
до 1 февраля

Депздрав Костромской 
области,

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

3.7. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами детей первых трех 
лет жизни

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депздрав Костромской 
области

3.8. Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям

Ежегодно 
до 15 января

Депздрав Костромской 
области,

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

3.9.

Реализация межотраслевого проекта социально-оздоровительной технологии 
«Здоровый дошкольник!» по оптимизации в дошкольных образовательных 
организациях эффективных элементов технологий оздоровления, образования 
и семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста, выявление и 
диссеминация лучших практик оздоровления детей раннего и дошкольного 
возраста в детском саду и семье, создание педагогического банка 
эффективных оздоровительных технологий, методическое сопровождение 
деятельности инновационных площадок, созданных на базе дошкольных 
образовательных организаций, по апробации эффективных технологий 
оздоровления дошкольников, а также содержания формирования основ 
здорового образа жизни, организация и проведение детских культурно- 
массовых мероприятий, направленных на формирование привычек здорового 
образа жизни

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области

3.10.
Электронный мониторинг здоровья обучающихся, внедрения малых форм 
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях 
(портал «Образование Костромской области»)

Ежегодно 
до 1 июля и 
31 декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной



институт развития 
образования»

3.11.
Элеюронный мониторинг проведения в образовательных организациях 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
пропаганды здорового образа жизни

Ежегодно 
до 1 июля и 
31 декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
инстрггут развития 

образования»

3.12.

Организация и проведение конкурсных мероприятий по физкультурно- 
оздоровительной работе в образовательных организациях в преддверии 
Всемирного дня здоровья:
1) конкурс публикаций (буклет, брошюра, плакат, календарь и т.д.) на лучшее 
информационное освещение физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы образовательной организации;
2) конкурс публикаций (буклет, брошюра, плакат, календарь и т.д.) «Летопись 
достижений школьного спорта»;
3) конкурс на лучший оригинал-макет буклета (листовки, флаера и т.д.) по 
теме «Здоровые люди -  здоровая страна!», посвященного формированию 
ценностного отнощения к здоровью и профилактике неинфекционных 
заболеваний среди населения Костромской области

Ежегодно 
до 7 апреля

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

3.13.
Организация и проведение спортивно-массовых флешмобов с участием 
обучающихся образовательных организаций под общим девизом «Здоровым 
быть здорово!!!»

Ежегодно 
до 1 апреля, 
до 1 июля, 

до 1 октября, 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области, осуществляющие 

управление в сфере 
образования

3.14. Проведение соревнований, акций, фестивалей, направленных на пропаганду и 
формирование здорового образа жизни у детей и молодежи

Ежегодно 
до 31 

декабря

Комспорт Костромской 
области



3.15. Организация обучения медицинских работников по вопросам профилактики 
суицидального поведения обучающихся

До 31
декабря 2018 

года

Депздрав Костромской 
области, Депобрнауки 
Костромской области

3.16. Проведение обучающих семинаров для родителей, воспитывающих детей- 
инвалидов

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

3.17. Размещение информации в региональных СМИ по пропаганде здорового 
образа жизни

Ежегодно 
до 31 

декабря

Информуправление 
Костромской области, 
Депздрав Костромской 

области

3.18.
Проведение ежегодного регионального этапа Всероссийского открытого 
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»
IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

4.1.
Организация обучения по программам профессиональной переподготовки 
«Психология в образовании», «Теория и методика дефектологической 
работы» по направлениям «Олигофренопедагогика», «Теория и методика 
дошкольного образования», «Теория и методика логопедической работы»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

4.2.
Открытие в Костромской области инновационных площадок, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания несоверщеннолетних

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования», учреждения 
дополнительного 

образования Костромской 
области



4.3. Подготовка и реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей в 
программы проектирования будущего и предпринимательства

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ГБУ «Дворец 

творчества»

4.4.

Проведение профессиональных проб учащихся общеобразовательных 
организаций на базе ресурсных центров профессиональных образовательных 
организаций в рамках мероприятий дней профессионального образования в 
Костромской области

Ежегодно
октябрь

ноябрь

Депобрнауки Костромской 
области,

профессиональные 
образовательные 

организации Костромской 
области

4.5.
Организация работы профориентационных профильных смен, заочных щкол и 
сезонных щкол для мотивированных школьников и молодежи в возрасте 14-18 
лет

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области,

профессиональные 
образовательные 

организации Костромской 
области

4.6. Реализация проекта по ранней профориентации детей старщего дошкольного 
возраста «Вместе с нами в мир профессий»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, учреждения 

дошкольного образования 
Костромской области

4.7.
Поддержка и развитие единой региональной профориентационной 
информационной среды на портале «Образование Костромской области», 
развитие веб-ресурса «Моя профессиональная карьера»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области

4.8. Проведение регионального этапа Всероссийский конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России»

Ежегодно до 
1 декабря Депобрнауки Костромской 

области

4.9. Реализация Концепции развития психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области

4.10. Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ежегодно Депобрнауки Костромской



ин1С1рация с кружковым движением, проектными конкурсами и олимпиадами 
и их использование в целях профориентации

декабря профессиональные 
образовательные 

организации Костромской 
области

4.11.

Совершенствование преподавания в общеобразовательных организациях 
учебного предмета «Технология», в том числе с использованием 
инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. 
Использование базы учреждений среднего профессионального образования 
для ведения предмета «Технология» для учащихся общеобразовательных 
организаций Костромской области

Ежегодно 
до 31 

декабря
Депобрнауки Костромской 

области

4.12.
Введение в образовательную программу образовательных организаций 
Костромской области учебного курса «Нравственные основы семейной 
жизни» (9-11 классы)

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области, осуществляющие 

управление в сфере 
образования

4.13.
Расщирение перечня бесплатных дополнительных общеобразовательных 
программ для всех несоверщеннолетних граждан в учреждениях 
дополнительного образования Костромской области

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области, осуществляющие 

управления в сфере 
образования, учреждения 

дополнительного 
образования Костромской 

области



4.14. Проведение семинаров и совещаний по обмену опытом и развитию 
добровольческой деятельности на региональном и муниципальном уровнях

Ежегодно 
до 31 

декабря

Коммолодежь Костромской 
области, ОГБУ 

«Молодежный центр 
«Кострома»

4.15. Организацр1я и проведение областного слета активистов добровольческого 
движения и торжественного вручения личных книжек добровольцам

Ежегодно 
до 31 

декабря

Коммолодежь Костромской 
области, ОГБУ 

«Молодежный центр 
«Кострома»

4.16. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 
России»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Коммолодежь Костромской 
области, ОГБУ 

«Молодежный центр 
«Кострома»

4.17.
Реализация на ОТРК «Русь» образовательного телепроекта игры «Умницы и 
умники», областного телевизионного конкурса талантливых детей 
«Серебряный глобус»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Информуправление 
Костромской области, 

Депобрнауки Костромской 
области

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей

5.1.
Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, 
фестивалей, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, Комспорт 

Костромской области, 
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 
Депкультуры Костромской 

области

5.2. Проведение областной акции «Город, открытый детям»
Ежегодно 

31 мая 
(1 июня)

УМВД России по 
Костромской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Коетромской



ооласги

5.3.

Разработка (обновление) дополнительных общеразвивающих программ 
общекультурного направления в рамках внеурочной деятельности 
общеобразовательных организаций Костромской области согласно запросам 
участников образовательного процесса

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области, осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 

государственные и 
муниципальные 
образовательные 

организации Костромской 
области

Увеличение количества детских творческих коллективов в 
5.4. общеобразовательных школах (театральных, хореографических, хоровых, 

инструментальных и студий изобразительного искусства, киноклубов и др.)

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области, осуществляющие 

управление в сфере 
______ образования______

5.5. Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, Депкультуры 
Костромской области, 

Комспорт Костромской 
области,

ГБУ ДОКО «Центр 
«Одаренные щкольники»

5.6. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников Ежегодно Депобрнауки Костромской
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обра loimrcjibiiMX учреждений, осуществляющих работу с одаренными детьми 
и молодежью в области искусств

до 31 
декабря

области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной 

институт развития 
образования»

5.7. Проведение Всероссийской акции «День/Ночь музеев»
Ежегодно,

май

Депкультуры Костромской 
области, ОГБУК 
«Костромской 

государственный историко
архитектурный и 

художественный музей- 
заповедник»

5.8. Проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий

Ежегодно, 
декабрь -  

январь

Депкультуры Костромской 
области, Депобрнауки 
Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, 
ОГБУК «Костромской 

государственный историко
архитектурный и 

художественный музей- 
заповедник»

5.9.

Реализация образовательных проектов для детей: «Лето в филармонии», 
«Кукольная академия», «Маршруты летнего чтения», летняя творческая смена 
«Ступень к совершенству», для учащихся учреждений дополнительного 
образования Костромской области

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депкультуры Костромской 
области, ОГБУК 

«Г осу дарственная 
филармония Костромской 

области», ОГБУК 
«Костромской областной 
театр кукол», ОГБУ ДПО 
«Костромской областной 

учебно-методический



5.10. Проведение областной акции «Литературная песочница»

Ежегодно, 
июнь -  
август

Депкультуры Костромской 
области, ОГБУК 

«Костромская областная 
детская библиотека имени 

Аркадия Гайдара»

5.11.

Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди 
общеобразовательных организаций: Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания». Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры». Спартакиада учащихся 
России, Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Костромской области__________________

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, Комспорт 

Костромской области

5.12.

Реализация детской программы в рамках Календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий Костромской области: первенство 
области по плаванию «Веселый дельфин», первенство области по 
настольному теннису «Белые молнии», областные соревнования по футболу 
«Кожаный мяч», областные соревнования по щахматам «Белая ладья», 
областные соревнования по щашкам «Чудо шашки», этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба», шахматный 
фестиваль «Кубок Волги» на призы губернатора Костромской области среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»_________________________

Ежегодно 
до 31 

декабря
Комспорт Костромской 

области

5.13. Проведение областного финала военно-спортивной игры «Зарница-Победа» Ежегодно,
сентябрь

Коммолодежь Костромской 
области, ОГБУ «ЦПВ и 

_____ДПМ «Патриот»_____

5.14. Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 
физической культуре, туризму и здоровому образу жизни через СМИ

Ежегодно 
до 31 

декабря

Комспорт Костромской 
области,

Информуправление 
Костромской области

■/
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6.1. Реализация на территории Костромской области национальной программы 
детского туризма «Моя Россия»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депкультуры Костромской 
области

6.2.
Формирование регионального реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей, действующих на территории Костромской области, включая 
информацию о доступности этих объектов для детей-инвалидов

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

6.3.

Организация профильных смен, в том числе для детей-инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для несовершеннолетних, 
состоящих на учете в субъектах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в период летней оздоровительной 
кампании

Ежегодно 
до 31 

декабря
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

6.4. Реализацрм регионального проекта «Образовательный туризм»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования», ГБУ ДОКО 
«Центр детского и 

юношеского туризма и 
экскурсий «Чудь», ГБУ ДО 

КО «Эколого
биологический центр 

Следово им. Ю.П. 
Карвацкого»

6.5. Формирование реестра туристских маршрутов
Ежегодно 

до 31 
декабря

Депкультуры Костромской 
области

6.6. Организация туристско-краеведческой работы, создание и развитие 
краеведческих маршрутов

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, Депкультуры 
Костромской области



6.7. Повышение 1свалификации специалистов, обеспечивающих организацию 
отдыха и оздоровления детей

Ежегодно 
до 31 

декабря

области, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной 

институт развития 
образования», 

муниципальные 
образования Костромской 

области

6.8. Информационное освещение мероприятий детского отдыха

Ежегодно 
до 31 

декабря

Информуправление 
Костромской области, 

Депобрнауки Костромской 
области,

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей

7.1.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, 
связанных с использованием современных информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области,

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

7.2.
Создание и организация деятельности областной службы примирения на базе 
областного государственного казенного учреждения «Костромской областной 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

До 1 июля 
2018 года

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи»

7.3. Создание и организация деятельности сети служб примирения Костромской 
области во всех образовательных организациях Костромской области

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого-



педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи»

7.4.

Проведение цикла обучающих и дискуссионных семинаров для педагогов 
образовательных организаций Костромской области, направленных на 
профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи», ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

7.5.
Разработка механизма и инструментов по профилактике антисоциального 
поведения среди детей в целях недопущения их вовлеченрм в преступную 
деятельность

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи», ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

7.6. Организация работы по формированию молодежного движения 
«Кибердружина»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Коммолодежь Костромской 
области, ОГБУ 

«Молодежный центр 
«Кострома»

7.7. Проведение профилактической акции «Школа полиции» Ежегодно,
ноябрь

УМВД России по 
Костромской области, 

Депобрнауки Костромской



самоупривлсния
муниципальных 

образований Костромской 
области

VII] . Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства

8.1.
Организация работы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в детских учреждениях, в семейно- 
замещающие формы

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

8.2.
Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

8.3.

Ведение мониторинга сохранности жилых помещений, право пользования 
которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставщимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставщихся без 
попечения родителей

Ежегодно 
до 31 

декабря
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

8.4. Организация временного проживания выпускников организаций для детей- 
сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, и замещающих семей

Ежегодно 
до 31 

декабря
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

8.5.

Проведение межведомственных семинаров, районных и областных «круглых 
столов», конференций, посвященных проблемам замещающих семей, 
совместно с общественными организациями Костромской области, 
представителями исполнительных органов государственной власти 
Костромской области

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области

8.6.
Организация мероприятий при главах городских округов, главах 
администраций муниципальных районов Костромской области, 
руководителях предприятий, организаций по чествованию граждан, взявших

Ежегодно 
до 31 

декабря

Органы местного
самоуправления
муниципальных
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание образований Костромской 
области

8.7.

Организация повышения уровня педагогических знаний замеш,ающих 
родителей в целях профилактики возврата детей из замещающих семей в 
государственные организации (проведение семинаров, тренингов, 
практикумов, групповых и индивидуальных консультаций)

Ежегодно 
до 31 

декабря
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области

8.8. Оказание мер социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попеченры родителей

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

8.9. Создание условий для обеспечения доступного качественного образования 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области

8.10.
Проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов, 
работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в том числе специалистов «школ приемных родителей»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

8.11. Реализация проекта «Профессиональная приемная семья»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, 

некоммерческая 
организация

Благотворительный фонд 
«Будущее сейчас»

8.12.
Реализация мероприятий по формированию современной инфраструктуры 
служб ранней помощи детям с нарушениями развития или риском их 
появления в возрасте от 0 до 3 лет на территории Костромской области

До 25 января
2019 года, 

до 25 января
2020 года

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, 
Депздрав Костромской 
области, Депобрнауки 
Костромской области

8.13.

Реализация программы «Оказание комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра и семьям, их воспитывающим, «Мир, открытый для всех» на 
территории Костромской области на 2017-2018 годы»

> 3 1  
декабря 

2018 года

Депобрнауки Костромской 
области,

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области



Г"
8.14.

8.18.

8.19.

услуг, и том числе срсдсчвами адаптивной физической культуры, детям- 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на базе 
филиалов ОГКУ Романовский реабилитационный Центр инвалидов 
Костромской области в муниципальных образованиях Костромской области

8.15.

Организация деятельности Ресурсного цетпра «Абилитация. Реабилитация. 
Интеграция» по методической поддержке профессионального сопровождения 
семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных образованиях Костромской 
области

8.16. Проведение профильных смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на базе загородных оздоровительных лагерей

8.17.

Реализация обучающих мероприятий для родителей, воспитывающих детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющих 
непрерывно повыщать уровень родительского реабилитационного потенциала 
в вопросах ухода, развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с 
тяжелыми и множественными нарущениями развития

Организация работы клубов общения для детей-инвалидов и их родителей на 
базе организаций социального обслуживания Костромской области, 
расположенных по месту жительства гражданина, обратившегося с 
заявлением, предметом деятельности которых является предоставление 
социальных услуг в полустационарной форме и на дому____________________
Реализация мероприятий по созданию системы творческой реабилитации

х:̂ жс1\7дпи
до 31 

декабря

Ежегодно 
до 31 

декабря

Ежегодно 
до 31 

декабря

Ежегодно 
до 31 

декабря

Ежегодно 
до 31 

декабря

Ежегодно

14UU uujia^m,
ОГКУ Романовский 

реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской 

области
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 
ОГКУ Романовский

реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской 

области
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 
ОГКУ Романовский

реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской 

области
Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 
ОГКУ Романовский

реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской 

области

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

Дептрудсоцзащиты

I
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IV

ЛС'1'сй*инвш1идов посредством участия их в фестивалях, конкурсах, смотрах, 
культурных мероприятиях, направленных на формирование прогрессивных 
жизненных ориентиров и духовно-нравственных ценностей

до 31 
декабря

Костромской области, 
ОГКУ Романовский 

реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской 

области

8.20. Организация работы диспетчерской службы помощи семьям, воспитывающим 
детей с нарушениями слуха, посредством смс-сообщений

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, 
ОГКУ Романовский 

реабилитационный Центр 
инвалидов Костромской 

области

8.21. Проведение мониторинга предоставления социальных услуг детям-инвалидам
Ежегодно 

до 31 
декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

8.22.
Развитие системы социально-реабилитационной работы с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, используя механизм 
государственно-частного партнерства в части оказания услуг

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

8.23.
Проведение благотворительных акций для детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставщихся 
без попечения родителей

Ежегодно 
до 31 

декабря

Коммолодежь Костромской 
области, ОГБУ 

«Молодежный центр 
«Кострома»

8.24.
Создание в печатных СМИ рубрики «Развиваем детей» (справочная 
информация, комментарии психологов, педагогов, тренеров, сотрудников 
УМВД России по Костромской области о необходимости развития и занятости 
детей)

Ежегодно 
до 31 

декабря
Информуправление 

Костромской области

8.25.
Организация профориентационной работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья на базе учреждений 
профессионального образования Костромской области

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области,

профессиональные 
образовательные 

организации Костромской



8.26.
Развитие системы диагностики предпочтений, интересов и склонностей, 
определение личностных ориентаций лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов

Ежегодно 
до 31 

декабря

области. Базовый цснф 
поддержки инклюзивного 

профессионального 
образования Костромской 

области (ОГБПОУ 
«Костромской 

машиностроительный 
техникум»)

IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

9.1. Оказание консультативной медико-психологической и психотерапевтической 
помощи детям и подросткам группы риска социальной дезадаптации

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи»

9.2.
Совершенствование деятельности «Детского телефона доверия» (организация 
и проведение информационно-образовательных акций и социологических 
интернет-исследований под общим девизом «Телефон доверры в моей жизни»)

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи», ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

9.3. Проведение профилактико-образовательной акции «Как прекрасен этот мир!» 
(в рамках Всемирного дня профилактики самоубийств)

Ежегодно до 
1 октября

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ
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«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи», ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

9.4.

Проведение тематичееких вебинаров и семинаров для педагогов и 
специалистов образовательных организаций Костромской области под общим 
названием «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в 
условиях образовательной организации»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГКУ 

«Костромской областной 
центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи», ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

9.5.
Обновление контента интернет-страницы «Профилактика суицида» на веб
узле «Здоровье будущих поколений» (портал «Образование Костромской 
области»)

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

9.6.
Организация и проведение курсов повышения квалификации по теме 
«Профилактика рискованного поведения в детско-подростковых и 
молодежных коллективах»

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»
9.7. Реализация проекта «Родительский всеобуч» («Организация проекта 

«Родительский всеобуч» в муниципальной системе образования».
Ежегодно 

до 31
Депобрнауки Костромской 
области, органы местного



совершенствование механизмов информационного сопровождения и 
мониторинга мероприятий проекта)

декабря самоуправления 
муниципальных 

образований Костромской 
области, осуществляющие 

управление в сфере 
образования, 
ОГБОУ ДОП 

«Костромской областной 
институт разви тия 

образования»

9.8. Обновление контента информационно-консультационного портала 
«Воспитание заботой» (портал «Образование Костромской области»)

Ежегодно 
до 31 

декабря

Депобрнауки Костромской 
области, ОГБОУ ДОП 

«Костромской областной 
институт развития 

образования»

9.9. Обновление информации в районных печатных СМИ в рубрике «Имею 
право», в том числе о правах граждан в сфере защиты прав потребителей

Ежегодно 
до 31 

декабря

Информуправление 
Костромской области

9.10.
Создание рубрики в районных газетах «Я — гражданин», содержащей 
информацию о лидерах молодежных движений, волонтерах, поисковиках, 
молодых председателях ТСЖ, о молодежи с активной жизненной позицией

Ежегодно 
до 31 

декабря

Информуправление 
Костромской области, 

Коммолодежь Костромской 
области, Депобрнауки 
Костромской области, 

управление по вопросам 
внутренней политики 

администрации 
Костромской области

9.11. Оказание бесплатной юридической помощи замещающим семьям, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Ежегодно 
до 31 

декабря

ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный 

университет»

ч
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X. Организационные мероприятия

10.1
Организация и проведение совещаний рабочей группы по исполнению 
регионального плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, Костромской области на 2018 - 2020 годы

Ежегодно 
до 30 июня, 

до 31 
декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области

10.2.
Проведение мониторинга реализации регионального плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Костромской 
области на 2018 - 2020 годы

Ежегодно 
до 31 

декабря

Дептрудсоцзащиты 
Костромской области, 

Депобрнауки Костромской 
области, Депздрав 

Костромской области, 
Депкультуры Костромской 

области, Комспорт 
Костромской области, 

Коммолодежь Костромской 
области,

Информуправление 
Костромской области
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением губернатора 

Костромской области 
от «7» июня 2018 г. № 381-р

СОСТАВ
рабочей группы по исполнению регионального плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, Костромской
области на 2018 - 2020 годы

Еремина 
Ольга Львовна

заместитель губернатора Костромской 
области, руководитель рабочей группы

Лазутина
Александра Александровна

заместитель директора департамента по 
труду и социальной защите населения 
Костромской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

Аметова
Леонора Энверовна

первый заместитель директора 
департамента культуры Костромской 
области

Г альцев
Денис Владимирович

директор департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской 
области

Жабко
Ирина Владимировна

начальник информационно
аналитического управления Костромской 
области

Лихачева
Нина Александровна 

Наумов
Александр Рудольфович

Родионов
Александр Николаевич

председатель комитета по 
молодежи Костромской области

делам

ректор ФГБОУ ВО «Костромской
государственный университет» (по 
согласованию)

заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
Костромской области
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Скрябин
Евгений Михайлович

Соколова
Марина Леонидовна

начальник отделения по ОД ПДН 
ООДУУП и ПДН УМВД России по 
Костромской области (по согласованию)

Уполномоченный по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области

Стрелец
Валерия Георгиевна

заместитель директора департамента 
здравоохранения Костромской области

Хасанова 
Ольга Васильевна

заместитель директора департамента -  
начальник отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования
департамента образования и науки 
Костромской области
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