
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 сентября 2016 г. N 404-рП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ДО 2017 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 167-

р "Об утверждении Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 
распоряжением Губернатора Пензенской области от 12.11.2012 N 452-р "Об утверждении 
Региональной стратегии действий в интересах детей Пензенской области на 2013 - 2017 годы и 
создании Координационного совета при Губернаторе Пензенской области по ее реализации" (с 
последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-
ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями): 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий до 2017 года по реализации важнейших 
положений Региональной стратегии действий в интересах детей Пензенской области на 2013 - 
2017 годы. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и 
разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы семьи и детства. 

 
Губернатор 

Пензенской области 
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Пензенской области 
от 26 сентября 2016 г. N 404-рП 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2017 ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
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I. Семейная политика детствосбережения 

1 Организация правового 
просвещения и распространения 
информации о правах ребенка, 
адаптированной для детей, 
родителей, учителей, 
специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей, 
через средства массовой 
информации, информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет" 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

2 Участие во всероссийских 
конкурсах, выставках, форумах, 
акциях, направленных на 
формирование в обществе 
ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства, на 
распространение новых 
технологий и актуальных практик 
по сокращению детского и 
семейного неблагополучия 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

3 Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
Международного дня защиты 
детей, Международного дня 
матери 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Управление культуры и 
архива Пензенской области, 
муниципальные образования 
Пензенской области 

4 Организация и проведение 
областных конкурсов и 
фестивалей, направленных на 
поддержку семьи 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
муниципальные образования 
Пензенской области 

5 Совершенствование механизмов 
оказания социальной поддержки 
семей с несовершеннолетними 
детьми. Развитие экономической 
самостоятельности семей с 
несовершеннолетними детьми: 
предоставление мер 
государственной социальной 
поддержки различных категорий 
семей с учетом адресности и 
индивидуальной нуждаемости; 
развитие программ временной 
занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время; 
оказание государственной 
социальной помощи на 

2016 - 2017 гг. Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области 



основании социального 
контракта; 
оказание государственной 
помощи в улучшении жилищных 
условий молодых семей 

6 Повышение доступности и 
качества услуг, предоставляемых 
организациями социальной 
сферы семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей 

2016 - 2017 гг. Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области, Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, Управление 
культуры и архива 
Пензенской области 

7 Создание эффективных 
механизмов, способствующих 
сокращению случаев лишения 
родительских прав, выявлению 
семей, входящих в группу риска, 
их социальному сопровождению 
и реабилитации, сокращению 
числа случаев жестокого 
обращения с детьми в семьях 

2016 - 2017 гг. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области, Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

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

1 Организация на базе областных 
библиотек мероприятий для 
школьников, посвященных 
краеведению, памятным датам 
отечественной истории, 
пропаганде здорового образа 
жизни 

2016 - 2017 гг. Управление культуры и 
архива Пензенской области 

2 Организация экскурсий, 
музейных праздников, 
интерактивных занятий на 
экспозициях музеев, мастер-
классы для детей и подростков 

2016 - 2017 гг. Управление культуры и 
архива Пензенской области 

3 Проведение регионального 
фестиваля детского творчества 
"Пензенские звездочки" 

2016 - 2017 гг. Управление культуры и 
архива Пензенской области 

4 Организация зрительских 
конференций по премьерным 

2016 - 2017 гг. Управление культуры и 
архива Пензенской области 



спектаклям областного театра с 
участием школьников 

5 Обеспечение доступности 
дошкольного образования для 
всех категорий детей, повышение 
гибкости и многообразия форм 
предоставления дошкольных 
образовательных услуг 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
муниципальные образования 
Пензенской области 

6 Организация обучения и 
воспитания детей, обучающихся в 
образовательных учреждениях, в 
соответствии с требованиями 
новых федеральных 
государственных 
образовательных стандартов; 
развитие материально-
технической базы 
образовательных учреждений, в 
том числе с использованием 
современных информационно-
компьютерных технологий 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
муниципальные образования 
Пензенской области 

7 Организация обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 
общеобразовательных 
организациях 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

8 Обеспечение поэтапного 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

9 Реализация комплекса мер по 
развитию системы 
дополнительного образования 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Управление культуры и 
архива Пензенской области, 
Министерство физической 
культуры и спорта Пензенской 
области 

10 Реализация комплекса мер по 
увеличению численности детей и 
подростков, задействованных в 
различных формах внеурочной 
деятельности 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

11 Осуществление контентной 2016 - 2017 гг. Министерство образования 



фильтрации в 
общеобразовательных 
организациях, в организациях 
социального обслуживания для 
несовершеннолетних, 
расположенных на территории 
Пензенской области 

Пензенской области, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового 
образа жизни 

1 Организация мероприятий 
направленных на снижение 
детской смертности, в том числе 
младенческой 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

2 Профилактика ранней 
беременности и абортов у 
несовершеннолетних 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

3 Организация в рамках первичной 
медико-санитарной помощи 
профилактических осмотров 
детей в целях своевременного 
выявления заболеваний и 
проведения оздоровительных 
мероприятий 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

4 Оказание комплекса 
медицинских услуг детям с 
особыми потребностями, детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

5 Обеспечение детской медицины 
всеми необходимыми 
лекарствами и медицинским 
оборудованием в рамках 
Территориальной программы 
государственных гарантий 
оказания медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации на территории 
Пензенской области 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

6 Организация комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику употребления 
табачной и алкогольной 
продукции, наркотиков, 
психотропных и других веществ 
среди детей и подростков 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области 

7 Организация комплекса 
мероприятий, направленных на 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 



профилактику заболеваний 
вирусными гепатитами В и С, 
туберкулезом 

области 

8 Организация комплекса 
мероприятий, направленных на 
снижение вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

9 Организация комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику подростковых 
суицидов 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области 

10 Организация отдыха и 
оздоровления для всех категорий 
детей с учетом их 
индивидуальных потребностей 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области 

11 Обеспечение детей 
качественным и здоровым 
питанием в образовательных, 
медицинских и оздоровительных 
учреждениях 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 

12 Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни детей и 
молодежи, и внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, Министерство 
физической культуры и спорта 
Пензенской области 

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

1 Организация работы по 
обеспечению семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
муниципальные образования 
Пензенской области 

2 Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья условий воспитания, 
приближенных к семейным, а 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области 



также на постинтернатную 
адаптацию выпускников таких 
организаций 

3 Организация участия делегации 
Пензенской области во 
Всероссийском форуме 
приемных семей, Всероссийской 
ассамблее замещающих семей 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

4 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2016 - 2017 гг. Муниципальные образования 
Пензенской области 

5 Содействие трудоустройству 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

2016 - 2017 гг. Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области 

6 Оказание ранней помощи 
семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 

2016 - 2017 гг. Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области 

7 Обеспечение доступности 
профессионального образования 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

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

1 Участие в мероприятиях 
общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми (включая 
формирование в обществе 
ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родителя) и 
обеспечение деятельности 
единого общероссийского 
детского "телефона доверия" 

2016 - 2017 гг. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области, Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

2 Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
любых форм эксплуатации и 
насилия в отношении детей. 
Оказание социально-

2016 - 2017 гг. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 



психологической и медицинской 
помощи детям - жертвам насилия 

области, Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области, Министерство 
здравоохранения Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

3 Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений, совершаемых 
детьми и в отношении детей, 
снижение количества таких 
правонарушений, а также на 
снижение уровня рецидивной 
преступности 
несовершеннолетних 

2016 - 2017 гг. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области, УМВД России по 
Пензенской области 

4 Организация мероприятий, в том 
числе в рамках 
межведомственного 
взаимодействия органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, по 
вопросам оказания помощи 
осужденным 
несовершеннолетним, 
отбывающим наказания, не 
связанные с лишением свободы, 
и несовершеннолетним, 
освобождающимся из мест 
лишения свободы 

2016 - 2017 гг. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, Министерство 
образования Пензенской 
области, УМВД России по 
Пензенской области, 
Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии Пензенской 
области 

5 Расширение практики 
применения технологий 
медиативного и 
восстановительного подхода в 
образовательных организациях, 
через развитие деятельности 
"Школьных служб примирения" 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области, 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Пензенской 
области, муниципальные 
образования Пензенской 
области 

VI. Дети - участники реализации региональной стратегии 

1 Содействие участию детей в 
подготовке и обсуждении 
проектов нормативных правовых 
актов в части, касающейся 
интересов детей 

2016 - 2017 гг. Законодательное собрание 
Пензенской области, 
Министерство образования 
Пензенской области 

2 Развитие организованных 2016 - 2017 гг. Министерство образования 



самоуправляемых детских 
формирований (организаций, 
советов, форумов и других) на 
муниципальном и региональном 
уровнях 

Пензенской области, 
муниципальные образования 
Пензенской области 

3 Реализация мероприятий, 
направленных на увеличение 
числа молодежи в возрасте 14 - 
17 лет, проявляющей активную 
жизненную позицию, 
самостоятельность и творческую 
инициативу в созидательной 
деятельности, ответственное 
отношение к жизни, окружающей 
среде, приверженной 
позитивным нравственным и 
эстетическим ценностям 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

4 Проведение областного конкурса 
"Лидер детской, молодежной 
общественной организации" 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

5 Проведение областного слета 
детских и молодежных 
объединений Пензенской 
области 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

6 Проведение регионального этапа 
Всероссийской акции "Я - 
гражданин России" 

2016 - 2017 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

 
 

 

 


