
У К А З 

  

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

06.09.2018                                       г. Оренбург                                      № 484-ук 

 

 

 

Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства на территории  

Оренбургской области 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия                               

детства» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля  

2018 года № 1375-р  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства на территории Оренбургской области, согласно 

приложению (далее – план). 

2. Руководителям органов исполнительной власти Оренбургской обла-

сти, участвующих в реализации плана, обеспечить его выполнение. 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Оренбургской области принять участие в реализации плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на                              

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской                     

области по социальной политике Самсонова П.В. 

5. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                                                                              Ю.А.Берг   
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Приложение                                                                           

к указу Губернатора области                                                                                                                                                           

от 06.09.2018 № 484-ук 
 

 

План  

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Оренбургской области  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный               
исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

  

1 2 3 4 5 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1. Предоставление средств регионального материнского ка-
питала в полном объеме или по частям по всем преду-
смотренным законодательством Российской Федерации 
направлениям 

2018–2020 годы министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

сохранение тенденции уве-
личения численности мно-
годетных семей 

2. Бесплатное предоставление земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей 
 

2018–2020 годы министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

сохранение тенденции уве-
личения численности мно-
годетных семей 

3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ими воз-
раста трех лет 

2018–2020 годы министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

сохранение доли третьих и 
последующих детей в об-
щем числе рождений 

4. Осуществление ежемесячной выплаты семьям в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка  

2018–2020 годы министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

преодоление негативных 
демографических тенден-
ций; 
стабилизация численности 
населения Оренбургской 
области 

5. Реализация в рамках проекта «Профессия – мама. Семей-
ный детский сад» программы профессиональной подго-
товки многодетных родителей, направленной на подго-
товку воспитателей семейного детского сада с учетом 
норм и требований действующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 

2018–2020 годы министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

обучение не менее  
15 женщин ежегодно 
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1 2 3 4 5 

6. Оказание адресной социальной помощи семьям на усло-

виях заключения социального контракта о взаимных обя-

зательствах 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

повышение благосостояния 

многодетных семей 

7. Предоставление многодетным семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

ежегодное предоставление 

социальных выплат много-

детным семьям, в том числе 

в: 

2018 году – 30 семьям; 

2019 году – 30 семьям; 

2020 году – 30 семьям 

8. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (не менее           

445 чел. ежегодно) 

9. 

 

Проведение областных акций, направленных на оказание 

адресной помощи детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, в 

том числе: 

   

9.1. Проведение благотворительной акции «Многодетным ма-

терям – особая забота» 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

увеличение количества 

многодетных семей, поль-

зующихся мерами социаль-

ной поддержки в части 

компенсации за оплату жи-

лищно-коммунальных услуг 

9.2. Реализация областного приоритетного проекта «Много-

детная семья – забота общая» 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области; 

органы местного само-

управления муници-

оказание адресной помощи 

семьям, воспитывающим 6 

и более детей 
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1 2 3 4 5 

пальных образований 

Оренбургской области 

(далее – органы местно-

го самоуправления) 

9.3. Проведение благотворительного марафона «От сердца к 

сердцу» 

2018–2019 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области, 

органы исполнительной 

власти Оренбургской 

области; 

общественные организа-

ции; 

социально ориентиро-

ванные некоммерческие 

организации 

оказание адресной помощи 

тяжело больным детям 

9.4. Проведение профилактической акции «Розовая ленточка» 2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

информационная поддерж-

ка женщин с онкологиче-

скими заболеваниями 

 

9.5. Проведение межведомственной акции «Сохрани жизнь 

себе и своему ребенку» 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области; 

Главное управление 

МЧС России по Орен-

бургской области; 

органы местного само-

управления 

уменьшение числа несчаст-

ных случаев и гибели лю-

дей на пожарах 

10. Формирование и поддержание в актуальном состоянии 

информационного ресурса о мерах социальной поддержки 

многодетных семей  

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

повышение информирован-

ности многодетных семей о 

мерах социальной поддерж-

ки 

11. Разработка информационного ресурса о семьях, воспиты-

вающих 6 и более детей, и семьях, находящихся в соци-

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

аналитические материалы 

по запросу Министерства 
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1 2 3 4 5 

ально опасном положении ской области труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

12. Проведение встреч с социально ориентированными не-
коммерческими организациями в целях информирования 
об актуальных вопросах реализации законодательства 
Российской Федерации в сфере семейной политики и за-
щиты детства, предоставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми 

2018–2020 годы 
(по отдельному  

плану) 

министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

повышение правовой гра-
мотности сотрудников со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в сфере семейной поли-
тики и защиты детства; 
предоставления мер соци-
альной поддержки семьям с 
детьми 

13. Изучение и использование на территории Оренбургской 
области опыта работы органов власти субъектов Россий-
ской Федерации по предоставлению организациями спор-
та на безвозмездной основе услуг детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с 
единственным родителем, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, переданным на воспита-
ние в семью 

2019–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

обеспечение возможностей 
для детей обозначенных ка-
тегорий бесплатного досту-
па к занятиям в группах 
учреждений и организаций 
спорта 

II. Современная инфраструктура детства 

14. Реализация регионального приоритетного проекта «Со-
здание современной образовательной среды для школьни-
ков», в том числе: 

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти 

создание в 2018–2020 годах 
5938 новых мест в общеоб-
разовательных организаци-
ях муниципальных образо-
ваний    

14.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного об-
разования посредством капитального ремонта зданий му-
ниципальных образовательных организаций 

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти 

завершение к 2021 году ме-
роприятий капитального 
характера в зданиях обще-
образовательных организа-
ций, требующих капиталь-
ного ремонта, с износом  
80 процентов 

14.2. Введение новых мест в общеобразовательных организа-

циях посредством капитальных вложений в объекты об-

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

переход к 2021 году на  

обучение в одну смену  
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щего образования сти обучающихся 1–4 и  

10–11 классов общеобразо-

вательных организаций; 

удержание существующего 

односменного режима обу-

чения 

14.3. Введение новых мест в общеобразовательных организа-

циях за счет рационального использования имеющихся 

помещений 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

введение в 2018–2020 годах 

за счет организационно-

штатных мероприятий в 

существующих общеобра-

зовательных организациях 

дополнительно 2164 мест 

15. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности зданий образовательных организаций области   

2018–2020 годы органы местного само-

управления 

достижение доли муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций, 

оснащенных оборудовани-

ем АПС и СОУЭ, програм-

мно-аппаратным комплек-

сом системы мониторинга, 

обработки и передачи дан-

ных о параметрах возгора-

ния, угрозах и рисках раз-

вития крупных пожаров в 

зданиях с массовым пребы-

ванием людей, дублирую-

щим сигнал на пульт под-

разделения пожарной охра-

ны без участия работника 

объекта или транслирую-

щей этот сигнал организа-

ции, 100 процентов 

16. Реализация регионального приоритетного проекта «Со-

здание условий для занятий физической культурой и 

2018 год министерство образова-

ния Оренбургской обла-

увеличение количества 

спортивных школьных клу-
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спортом в сельских школах» сти бов и спортивных залов, со-

ответствующих современ-

ным требованиям к спор-

тивным сооружениям 

17. Рассмотрение совместно с заинтересованными организа-

циями возможностей более широкого использования 

школьных автобусов для доставки детей на спортивные 

мероприятия 

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

обеспечение возможности 

использования школьных 

автобусов для организации 

внеурочной деятельности 

 

 

18. Подготовка предложений по развитию инфраструктуры 

организаций отдыха и оздоровления детей 

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

увеличение охвата детей 

услугами организаций от-

дыха детей и их оздоровле-

ния, а также обеспечение 

качества и безопасности 

указанных услуг 

19. Создание и (или) обеспечение деятельности центров мо-

лодежного инновационного творчества 

2018 год министерство экономи-

ческого развития, про-

мышленной политики и 

торговли Оренбургской 

области 

 

количество физических лиц 

в возрасте до 30 лет (вклю-

чительно), завершивших 

обучение, направленное на 

приобретение навыков ве-

дения бизнеса и создания 

малых и средних предприя-

тий, – 50 единиц; 

численность физических 

лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлечен-

ных в реализацию меропри-

ятия, – 500 единиц 

20. Совершенствование системы своевременной доступной 

помощи несовершеннолетним, их семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе: 
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20.1. Оказание экстренной психологической помощи по теле-

фону специалистами Детского телефона доверия с еди-

ным общероссийским номером 

2018–2020 годы 

 

министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

оказание психологических 

услуг несовершеннолетним, 

их родителям, направленных 

на профилактику детского 

неблагополучия, выявление 

случаев нарушения прав ре-

бенка в семьях и совершения 

в отношении детей насиль-

ственных действий 

20.2. Оказание социальной помощи гражданам, имеющим об-

стоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельно-

сти 

2018–2020 годы 

 

министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

оказание комплексной по-

мощи клиентам кризисных 

отделений комплексных 

центров социального об-

служивания населения об-

ласти для устранения при-

чин семейных конфликтов – 

не менее 200 человек в год 

20.3. Оказание услуг несовершеннолетним в группе для детей, 

претерпевших насилие 

2018–2020 годы 

 

министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

ежегодный охват – не менее 

25 несовершеннолетних 

20.4. Осуществление социального патронажа «Забота здесь» 

семей с детьми, в том числе проживающих в сельской 

местности  

2018–2020 годы 

 

министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

осуществление выездов 

специалистов, позволяю-

щих повысить доступность 

социальной помощи и под-

держки семьям с детьми; 

не менее 3500 семей в год 

III. Здоровый ребенок 

21. Реализация государственной программы «Развитие здра-

воохранения Оренбургской области» на 2014–2020 годы в 

части развития материально-технической базы детских 

поликлиник и поликлинических отделений медицинских 

организаций 

2018–2020 годы министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

улучшение целевых показа-

телей: 

младенческая смертность; 

смертность детей от 0 до  

17 лет 
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22. Совершенствование системы оказания медицинской по-

мощи обучающимся в общеобразовательных организаци-

ях 

ежегодно 

I квартал  

 

министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

улучшение показателя здо-

ровья обучающихся 

23. Расширение регионального календаря профилактических 

прививок в целях включения вакцинации детей от ротави-

русной инфекции  

IV квартал 2019 года министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

снижение заболеваемости 

детей от ротавирусной ин-

фекции 

24. Реализация системы мер по профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов от новорожденных, 

социально-медико-психологическому сопровождению бе-

ременных женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2018–2020 годы министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

снижение младенческой 

смертности от внешних 

причин 

25. Реализация мероприятий, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни у детей и молодежи, 

внедрение здоровьесберегающих технологий и основ ме-

дицинских знаний в образовательных организациях и ор-

ганизациях отдыха и оздоровления детей 

2018–2020 годы министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

снижение заболеваемости 

детей и подростков 

26. Реализация мероприятий, направленных на охрану здоро-

вья обучающихся, в том числе обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в общеобразовательных 

организациях 

2018–2020 годы министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области 

улучшение качества жизни 

и образования детей, в том 

числе детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

27. Мониторинг организации питания обучающихся в обще-

образовательных организациях 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления  

совершенствование сферы 

школьного питания, повы-

шение доступности горяче-

го питания для широкого 

контингента обучающихся 

общеобразовательных орга-

низаций 

IV. Всестороннее образование – детям 

28. Создание детского технопарка «Кванториум»  2018–2020 годы  

 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

увеличение численности 

обучающихся, занятых раз-

личными формами техниче-
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региональные ресурсные 

центры: 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Оренбургский 

областной Дворец твор-

чества детей и молодежи                                                              

им. В.П. Поляничко» 

(далее – ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко); 

государственное авто-

номное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Оренбургский 

областной детско-

юношеский многопро-

фильный центр (далее –                  

ООДЮМЦ); 

государственное бюд-

жетное учреждение до-

полнительного образо-

вания «Оренбургская 

областная детско-

юношеская спортивная 

школа» (далее –                              

ООДЮСШ); 

органы местного само-

управления 

ского творчества; 

увеличение количества  

региональных учебно-

исследовательских, научно-

технических мероприятий; 

увеличение числа обучаю-

щихся, ежегодно принима-

ющих участие в учебно-

исследовательских конфе-

ренциях, научно-

технических, спортивно-

технических мероприятиях 

регионального, межрегио-

нального и всероссийского 

уровней; 

увеличение доли оборудо-

вания, соответствующего 

современным требованиям 

организации учебного про-

цесса технической направ-

ленности, для обновления 

учебно-технической базы 

образовательных организа-

ций 

29. Развитие системы выявления и поддержки одаренных де-

тей: внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одарен-

ными детьми  

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

региональные ресурсные 

центры (ООДТДМ                

ежегодный охват не менее 

1300 детей эффективными 

методиками, инновацион-

ными технологиями, учеб-

ными программами и фор-
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им. В.П. Поляничко,    

ООДЮМЦ, ООДЮСШ); 

организации дополни-

тельного образования 

детей  

мами работы с одаренными 

детьми;  

увеличение к концу  

2020 года до 50 процентов  

доли обучающихся по про-

граммам начального обще-

го, основного общего и 

среднего общего образова-

ния, участвующих в олим-

пиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различных 

уровней, в общей численно-

сти обучающихся по про-

граммам начального обще-

го, основного общего и 

среднего общего образова-

ния 

30. Создание и развитие региональных центров по работе с 

одаренными детьми  

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

создание центра выявления 

и поддержки одаренных де-

тей 

31. Реализация примерных рабочих программ учебных пред-

метов, курсов изучения родных языков, основ финансовой 

грамотности, игры в шахматы, хорового пения, а также 

предложений по включению в образовательные програм-

мы вопросов формирования знаний о семейных ценно-

стях, профилактике семейного неблагополучия 

2018–2019 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

 

формирование у учащихся 

основ финансовой грамот-

ности, игры в шахматы;  

изучение родных языков; 

формирование знаний о 

семейных ценностях 

32. Разработка и реализация региональных планов мероприя-

тий по экологическому просвещению школьников и про-

паганде бережного отношения к окружающей среде 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

ООДЮМЦ; 

органы местного само-

управления 

формирование у обучаю-

щихся экологической 

культуры и бережного от-

ношения к окружающей 

среде  

33. Осуществление мер с целью поддержки общеобразова- 2018–2020 годы министерство образова- грантовая поддержка не 
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тельных организаций, реализующих инновационные про-

граммы, обеспечивающих отработку новых технологий  

обучения и воспитания 

 ния Оренбургской обла-

сти 

менее 24 общеобразова-

тельных организаций (на 

конкурсной основе) 

34. Участие в мероприятиях приоритетного проекта «Циф-
ровая школа» 

 

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
органы местного само-
управления 

развитие информационно-
образовательной среды в 
общеобразовательных ор-
ганизациях области 

35. Обеспечение функционирования информационного пор-
тала «Карта доступности дополнительного образования 
Оренбургской области» (навигатор) с целью повышения 
уровня информированности населения о возможностях 
получения услуг дополнительного образования 

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
региональные ресурсные 
центры (ООДТДМ                
им. В.П. Поляничко,  
ООДЮМЦ, ООДЮСШ) 

функционирование общедо-
ступного информационного 
портала «Карта доступно-
сти дополнительного обра-
зования Оренбургской об-
ласти» (навигатор), позво-
ляющего семьям выбирать 
программы дополнительно-
го образования в соответ-
ствии с образовательными 
потребностями и интереса-
ми детей 

36. Внедрение и реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья  

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти 

увеличение числа участни-
ков обучающих и проблем-
ных семинаров для учите-
лей до 350 ежегодно  

37. Развитие эффективных практик предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья   

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти 

увеличение количества спе-
циальных (коррекционных) 
общеобразовательных орга-
низаций, осуществляющих 
предпрофессиональную 
подготовку, до 5 

38. Реализация мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных образо-
вательных организациях, в том числе за счет развития ва-
риативных форм предоставления дошкольных услуг 

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
органы местного само-

достижение к 2021 году 
стопроцентной доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 
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управления 2 месяцев до 3 лет 

39. Реализация в образовательных организациях области кур-

са «Мое Оренбуржье»  

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

воспитание гражданина 

России, патриота малой Ро-

дины, уважающего и лю-

бящего свой край, его тра-

диции, историю и культуру, 

желающего принять актив-

ное участие в его развитии 

40. Развитие системы работы «Сезонных школ для мотивиро-

ванных школьников» на базе профессиональных образо-

вательных организаций 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

 выявление талантливых, 

мотивированных школьни-

ков; 

распространение и популя-

ризация знаний по направ-

лениям профессиональной 

деятельности; 

отслеживание реальных ша-

гов по профессиональной 

ориентации обучающихся 

на ранних стадиях форми-

рования профессиональных 

предпочтений и основ про-

фессиональной подготовки 

школьников и студентов 

41. Организация профессионального тестирования школьни-

ков в рамках проекта «Билет в будущее» 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления  

привлечение для участия в 

проекте обучающихся об-

щеобразовательных органи-

заций 

V. Культурное развитие детей 

42. Проведение XII областного открытого очного конкурса по 

академическим дисциплинам «Детская палитра–2019» 

 

2019 год, 

февраль–март 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

государственное бюд-

выявление юных дарований 

среди учащихся детских 

художественных школ и 

детских школ искусств; 
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жетное профессиональ-

ное учреждение 

«Оренбургский област-

ной художественный 

колледж» 

обмен методическим опы-

том; 

повышение качества подго-

товки обучающихся; 

поддержка традиций рус-

ской классической школы 

рисунка 

43. Проведение областного конкурса «Хоровая весна - 2020» 

 

2020 год, 

апрель 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

Центр дополнительного 

образования и иннова-

ционных технологий; 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования «Оренбург-

ский государственный 

институт искусств                  

им. Л. и М. Ростропови-

чей» 

популяризация в детской и 

юношеской среде искусства 

хорового пения, сохранение 

и развитие традиций хоро-

вого искусства; 

повышение исполнитель-

ского уровня детских хоро-

вых коллективов; 

обмен педагогическим и 

хормейстерским опытом 

руководителей хоровых 

коллективов 

44. Проведение творческих смен для одаренных детей сферы 

культуры и искусства Оренбургской области 

ежегодно министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области;          

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение  высшего 

образования «Оренбург-

ский государственный 

институт искусств         

им. Л. и М. Ростропови-

чей» 

выявление и поддержка 

одаренных детей сферы 

культуры и искусства 

Оренбургской области 

45. Проведение областного конкурса «Читающая семья Орен- ежегодно,  министерство культуры увеличение числа юных чи-
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буржья» 

 

 

 

 

январь–март и внешних связей Орен-

бургской области; 

государственное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Оренбургская 

областная полиэтниче-

ская детская библиоте-

ка» 

тателей детских библиотек; 

расширение социального 

партнерства в работе по 

развитию детей, привлече-

ние детей и взрослых к чте-

нию;  

расширение творческих 

контактов детских библио-

тек, организация друже-

ственной профессиональ-

ной библиотечной среды 

46. Проведение конкурса на соискание Всероссийской лите-

ратурной Пушкинской премии «Капитанская дочка»  

ежегодно, 

февраль–июнь 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

государственное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Областной 

Дом литераторов  

им. С.Т. Аксакова» 

выявление и поддержка мо-

лодых дарований в сфере 

литературы, развитие лите-

ратурного творчества, со-

хранение литературных 

традиций Оренбуржья 

47. Проведение областного фестиваля детского творчества 

«Краски радуги» 

ежегодно, 

май 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

государственное авто-

номное учреждение 

культуры «Региональ-

ный центр развития 

культуры Оренбургской 

области» 

увеличение числа детей, во-

влеченных в творчество; 

повышение престижа дет-

ского художественного 

творчества и исполнитель-

ского мастерства; 

привлечение внимания об-

щественных структур и 

СМИ к детскому творчеству 

в Оренбуржье; 

развитие детского творче-

ства; 

выявление и поддержка 

особо одаренных исполни-

телей 
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48. Реализация культурно-просветительского проекта «Лет-

ний читальный зал на траве» 

ежегодно, 

июнь–август 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

государственное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Оренбургская 

областная полиэтниче-

ская детская библиоте-

ка» 

организация культурного 

досуга для детей и подрост-

ков в летний период; 

приобщение детей и под-

ростков к чтению; 

создание благоприятных 

условий для семейного от-

дыха; 

повышение общественного 

интереса к детскому чте-

нию; 

привлечение в библиотеку 

новых читателей 

49. Проведение областного конкурса «Молодые дарования 

Оренбуржья» 

ежегодно, 

декабрь 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования «Оренбург-

ский государственный 

институт искусств               

им. Л. и М. Ростропови-

чей» 

государственная поддержка 

одаренных детей сферы 

культуры и искусства 

Оренбургской области 

50. Проведение новогодних утренников в театрально-

зрелищных учреждениях 

ежегодно, 

декабрь–январь 

министерство культуры 

и внешних связей Орен-

бургской области; 

подведомственные теат-

рально-зрелищные 

учреждения 

организация досуга детей и 

подростков в период ново-

годних праздников, привле-

чение в театрально-

зрелищные учреждения но-

вых зрителей 

VI. Развитие физкультуры и спорта для детей 

51. Проведение комплексных и крупных спортивных меро-

приятий, в том числе: 

   



 

 

17 

1 2 3 4 5 

51.1. Проведение спортивного праздника «Посвящение в 

спортсмены» 

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

увеличение числа занима-

ющихся физической куль-

турой и спортом детей и 

подростков; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений, ориентиро-

ванных на формирование 

здорового образа жизни 

51.2. Проведение фестиваля школьных спортивных клубов 2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области; 

областные спортивные 

федерации 

увеличение числа занима-

ющихся физической куль-

турой и спортом детей и 

подростков; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений, ориентиро-

ванных на формирование 

здорового образа жизни 

51.3. Проведение областного турнира Всероссийских соревно-

ваний по футболу «Кожаный мяч»  

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области; 

областные спортивные 

федерации 

увеличение числа занима-

ющихся физической куль-

турой и спортом детей и 

подростков; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений, ориентиро-

ванных на формирование 

здорового образа жизни 

51.4. Проведение областного турнира Всероссийских соревно-

ваний юных хоккеистов «Золотая шайба»  

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области; 

областные спортивные 

федерации 

увеличение числа занима-

ющихся физической куль-

турой и спортом детей и 

подростков; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 
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объединений, ориентиро-

ванных на формирование 

здорового образа жизни 

51.5. Проведение соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» в рамках смотра-конкурса «Оренбургская  парал-

лель – движение для здоровья»  

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

увеличение числа занима-

ющихся физической куль-

турой и спортом детей и 

подростков; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений, ориентиро-

ванных на формирование 

здорового образа жизни 

51.6. Проведение фестиваля школьной физической культуры 

«Веселые старты» 

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

увеличение числа занима-

ющихся физической куль-

турой и спортом детей и 

подростков; 

вовлечение обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений, ориентиро-

ванных на формирование 

здорового образа жизни 

52. Популяризация спортивных достижений оренбуржцев 

среди детей и подростков, пропаганда здорового образа 

жизни среди данной категории населения области посред-

ством выпуска телепередач «Спортивная доблесть», 

«Оренбургский спорт», «Спортивные вести»  

2019–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

пропаганда здорового обра-

за жизни среди детей и под-

ростков, вовлечение их в 

занятия спортом; 

увеличение числа детей и 

молодежи, охваченных ме-

роприятиями, направлен-

ными на формирование 

здорового образа жизни 

53. Совершенствование системы медицинского сопровожде-

ния занятий спортом в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, проведения областных физкуль-

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

повышение качества меди-

цинского обеспечения 

спортивной подготовки, 
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турных и массовых спортивных мероприятий области физкультурных и спортив-

ных мероприятий 

54. Создание и расширение школьных лиг по игровым видам 
спорта  

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

расширение перечня куль-
тивируемых игровых видов 
спорта в общеобразова-
тельных организациях 

55. Обеспечение реализации федеральных стандартов спор-
тивной подготовки в организациях спортивной подготов-
ки   

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

обеспечение подготовки 
спортивного резерва для 
сборных команд области и 
страны 

56. Обеспечение доступности спортивной инфраструктуры и 
повышение материально-технического обеспечения орга-
низаций физической культуры и спорта, предоставляю-
щих услуги и осуществляющих работу для детей и моло-
дежи 

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

эффективное использование 
материальной базы для за-
нятий физической культу-
рой и спортом; 
повышение качества об-
служивания детей и под-
ростков в спортивных орга-
низациях 

VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма 

57. Организация отдыха и оздоровления детей в Оренбург-
ской области 

2018–2020 годы министерство социаль-
ного развития Оренбург-
ской области 

сохранение числа детей, 
проживающих на террито-
рии Оренбургской области, 
подлежащих отдыху и 
оздоровлению (не менее 
137000 человек ежегодно) 

58. Организация отдыха детей на базе государственного ав-

тономного учреждения «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Солнечная страна» 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

увеличение охвата детей 

отдыхом и оздоровлением 

на базе государственного 

автономного учреждения 

«Детский образовательно-

оздоровительный центр 

«Солнечная страна», 

проведение специализиро-

ванных профильных смен 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5a8/dooc-ss.doc
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59. Разработка и утверждение реестра, содержащего инфор-

мацию о детских туристических и экскурсионных марш-

рутах и объектах детского туризма на территории Орен-

бургской области 

2018–2019 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

информирование населения 

о возможностях детского 

отдыха в Оренбургской об-

ласти 

60.  Разработка новых туристических и экскурсионных про-

грамм для детей, реализуемых на территории Оренбург-

ской области 

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области  

увеличение числа детей, пу-

тешествующих по области; 

патриотическое воспитание 

детей; 

ознакомление с историей и 

культурой Оренбургской 

области 

61.  Разработка и утверждение концепции развития детского 

туризма в Оренбургской области до 2030 года 

2018–2019 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

увеличение числа детей, пу-

тешествующих по области; 

расширение возможностей 

детского отдыха 

62.  Участие оренбургских школьников в Национальной про-

грамме детского культурно-познавательного туризма по 

выделенной квоте 

2018–2020 годы министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

увеличение числа детей, пу-

тешествующих по России; 

приобщение детей к исто-

рико-культурным ценно-

стям 

63.  Подача заявки для включения маршрутов по Оренбург-

ской области «Литературное кольцо Оренбуржья»,                

«В.С. Черномырдин – истоки успеха» в Национальную 

программу детского культурно-познавательного туризма 

2018 год министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

туризма Оренбургской 

области 

увеличение числа детей, пу-

тешествующих по России; 

приобщение детей к исто-

рико-культурным ценно-

стям, продвижение тури-

стического потенциала об-

ласти 

64.  Реализация комплекса экскурсионных культурно-
познавательных программ на территории Оренбургской 
области 

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

увеличение числа детей, пу-
тешествующих по области 
и занимающихся туризмом, 
патриотическое воспитание 
детей, знакомство с истори-
ей и культурой региона 
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65.  Проведение областного конкурса молодежных авторских 
проектов, направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма в Оренбургской области 

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

пропаганда туристских ре-
сурсов области среди детей 
и молодежи; 
привлечение молодежи к 
созданию и реализации но-
вых проектов по развитию 
внутреннего и въездного 
туризма 

66.  Повышение квалификации специалистов в сфере детского 
туризма в рамках реализации программы «Общенацио-
нальная система подготовки и повышения квалификации 
специалистов индустрии туризма» 

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

повышение квалификации 
специалистов в сфере дет-
ского туризма 

67.  Реализация туристического потенциала области в сфере 
детского туризма, размещение презентационных материа-
лов на порталах Russia.Travel, «Туризм и отдых в Орен-
бургской области» 

2018–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области 

популяризация детского ту-
ризма в Оренбургской об-
ласти 

68.  Применение механизма контроля за перемещением орга-
низованных детских туристских групп, в том числе с при-
менением информационных технологий, обеспечивающих 
возможность незамедлительного реагирования подразде-
лений МЧС России в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

2019–2020 годы министерство физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской 
области; 
Главное управление 
МЧС России по Орен-
бургской области; 
областная федерация 
спортивного туризма 

обеспечение повышения 
безопасности детского ак-
тивного туризма;  
учет и контроль организо-
ванных групп детей, обес-
печивающий возможность 
своевременного реагирова-
ния служб МЧС России 

VIII. Безопасное информационное пространство для детей 

69.  Проведение разъяснительной работы с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних о спосо-

бах обеспечения защиты детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет) 

2018–2020 годы УМВД России по Орен-

бургской области; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

снижение подростковой 

преступности 

70.  Проведение уроков медиабезопасности в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях 

ежегодно (по 

отдельному 

графику) 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Орен-

бургской области;  

защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 
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 Управление Роском-

надзора по Оренбург-

ской области 

71.  Разработка информационных материалов (памяток, ли-

стовок, буклетов и т.д.) по обучению детей и подростков 

правилам безопасного поведения в медиапространстве, по 

вопросам профилактики интернет-зависимости, суици-

дального поведения, предупреждения рисков вовлечения 

в противоправную деятельность и их распространение 

среди несовершеннолетних и их родителей 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

государственное бюд-

жетное учреждение «Ре-

гиональный центр разви-

тия образования Орен-

бургской области»; 

областные организации 

дополнительного обра-

зования детей  

повышение уровня инфор-

мированности детей, их ро-

дителей (законных предста-

вителей) о рисках и угрозах, 

существующих в сети Ин-

тернет 

72.  Организация повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

государственное бюд-

жетное учреждение «Ре-

гиональный центр разви-

тия образования Орен-

бургской области» 

повышение уровня грамот-

ности педагогических ра-

ботников в части обеспече-

ния информационной без-

опасности детей 

 

73.  Проведение областного конкурса творческих работ уча-

щихся по информатике и информационным технологиям 

«ОренИнфо» 

2018–2020 годы ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко 

повышение уровня компью-

терной грамотности, а так-

же информированности де-

тей о рисках и угрозах, су-

ществующих в сети Интер-

нет 

74.  Организация участия обучающихся образовательных ор-

ганизаций области в конкурсе творческих работ «Без-

опасный Интернет», проводимом публичным акционер-

ным обществом «Ростелеком» 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления; 

повышение уровня инфор-

мированности детей о рис-

ках и угрозах, существую-

щих в сети Интернет 
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образовательные органи-

зации 

75.  Организация комиссионной проверки эффективности дея-

тельности системы контентной фильтрации на компьюте-

рах в общеобразовательных организациях 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления; 

образовательные органи-

зации 

защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

 

 

 

76.  Участие образовательных организаций в мероприятиях, 

проектах, направленных на формирование навыков без-

опасного поведения детей и подростков в информацион-

ной среде (квест «Сетевичок», мероприятия Национально-

го рейтинга «Страна молодых» и др.) 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

повышение уровня компью-

терной грамотности, а так-

же информированности де-

тей о рисках и угрозах, су-

ществующих в сети Интер-

нет 

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

77.  Развитие системы постинтернатного сопровождения вы-

пускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

уполномоченные орга-

низации 

увеличение числа выпуск-

ников детских домов, с ко-

торыми заключены догово-

ры о постинтернатном со-

провождении, до 250 

78.  Проведение областных мероприятий с участием воспи-

танников детских домов области: областного слета отлич-

ников и хорошистов – воспитанников детских домов, ре-

гионального этапа интеллектуально-развивающей игры 

«Ума палата» 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

ООДТДМ  

им. В.П. Поляничко; 

организации для детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения роди-

телей 

увеличение доли воспитан-

ников организаций для де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, принимающих уча-

стие, до 95 процентов 

79.  Организация участия воспитанников детских домов обла-

сти в мероприятиях проекта Приволжского федерального 

округа «Вернуть детство» 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

увеличение доли воспитан-

ников организаций для де-

тей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения роди-

телей, принимающих уча-

стие, до 95 процентов 

80.  Организация участия воспитанников детских домов и 

школ-интернатов области в межрегиональном фестивале 

«Тепло детских сердец» 

2018–2020 годы общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Газпром добыча Орен-

бург»; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

участие в мероприятии не 

менее 400 воспитанников 

интернатных организаций 

области  

81.  Реализация проекта «Доступная среда» на 2014–2020 годы 2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

достижение к 2021 году: 

доли дошкольных образова-

тельных организаций, в ко-

торых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организа-

ций – 22 процента; 

доли общеобразовательных 

организаций, в которых со-

здана универсальная безба-

рьерная среда для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, в общем коли-

честве общеобразователь-

ных организаций – 25 про-

центов 

82.  Функционирование 2 ресурсных центров и 2 центров ди-

станционного обучения для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти;  

органы местного само-

обеспечение реализации 

права детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов на 
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управления образование, создание 

условий для их успешной 

социализации и полноцен-

ного участия в жизни обще-

ства, эффективной самореа-

лизации в различных видах 

профессиональной и соци-

альной деятельности  

83.  Распространение эффективных практик реабилитации де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами адаптивной физической культуры    

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

увеличение числа участни-

ков обучающих и проблем-

ных семинаров до 50 еже-

годно 

84.  Организация участия детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в чемпионате профес-

сионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

формирование команды 

участников в соответствии с 

компетенциями чемпиона-

та; 

увеличение числа участни-

ков до 60 человек 

X. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

85.  Развитие системы психолого-педагогического просвеще-

ния родителей в формате родительского всеобуча, школ 

ответственного родительства с учетом современных педа-

гогических новаций 

ежемесячно в тече-

ние учебного года, 

2018–2020 годы 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления 

охват регулярным психоло-

го-педагогическим просве-

щением 70–75 процентов 

родителей 

86.  Реализация просветительских мероприятий среди детей и 

молодежи, направленных на всестороннее становление 

личности, пропаганду семейных ценностей, здорового и 

нравственного образа жизни, в том числе областного Дня 

детства, Международного дня семьи, областной Недели 

здоровья и др. 

2018–2020 годы министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

органы местного само-

управления; 

организации дополни-

тельного образования  

ежегодный охват – не менее 

40 процентов обучающихся 

87.  Мониторинг работы с семьей, организации досуга детей и 

подростков по месту жительства, привлечения их к спор-

2018–2020 годы Уполномоченный по 

правам ребенка в Орен-

уменьшение количества 

решений об отобрании де-
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ту, отвлечения от неблагоприятной среды с целью профи-

лактики социального сиротства 

бургской области; 

министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области; 

министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти;  

областные обществен-

ные организации 

тей из семьи и лишении ро-

дительских прав; 

снижение числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Оренбургской 

области 

 

 

 

 

 

 

88.  Инициирование законопроекта о введении запрета на роз-

ничную продажу несовершеннолетним электронных си-

стем доставки никотина, кальянов, жидкостей для элек-

тронных систем доставки никотина; потребление калья-

нов (электронных кальянов) на территориях общего поль-

зования; продажу (предоставление) несовершеннолетним 

для потребления кальянов (электронных кальянов) орга-

низациями и индивидуальными предпринимателями, ока-

зывающими услуги общественного питания 

1 декабря 2018 года Уполномоченный по 

правам ребенка в Орен-

бургской области;  

прокуратура Оренбург-

ской области 

обеспечение права на охра-

ну здоровья несовершенно-

летних; 

повышение уровня нрав-

ственности несовершенно-

летних 

89.  Организация временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

2018–2020 годы министерство труда и 

занятости населения 

Оренбургской области 

трудоустройство 23655 че-

ловек (ежегодно –  

7885 человек) 

90.  Организация профессиональной ориентации в целях вы-

бора сферы деятельности (профессий) обучающихся обра-

зовательных организаций 

2018–2020 годы министерство труда и 

занятости населения 

Оренбургской области 

охват 12000 человек (еже-

годно – 4000 человек)  

91.  Проведение профилактических мероприятий с несовер-

шеннолетними и их родителями (законными представите-

ля), направленных на недопущение вовлечения несовер-

шеннолетних в противоправную деятельность, в том чис-

ле в сети Интернет 

ежеквартально, 

2018–2020 годы 

УМВД России по 

Оренбургской области; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

 

снижение подростковой 

преступности 
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92.  Организация проведения рейдовых мероприятий с целью 

выявления лиц, в том числе несовершеннолетних, нару-

шающих законодательство Российской Федерации 

2018–2020 годы УМВД России по 

Оренбургской области 

снижение подростковой 

преступности 

93.  Мониторинг деятельности органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по реализации указа Губернатора 

Оренбургской области от 18.08.2014 № 514-ук «Об 

утверждении порядков взаимодействия органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в Оренбургской обла-

сти», в части: 

взаимодействия и обмена информацией между органами 

и учреждениями, входящими в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

по предупреждению несчастных случаев, жестокого об-

ращения с несовершеннолетними, суицидов, суицидаль-

ных попыток несовершеннолетних в Оренбургской обла-

сти; 

взаимодействия органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Оренбургской области при осуществлении ин-

дивидуальной профилактической работы с несовершен-

нолетними и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

июнь 

2019 года 

комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав Правитель-

ства Оренбургской                  

области (далее –  

КДН и ЗП Правитель-

ства Оренбургской обла-

сти) 

совершенствование систе-

мы профилактики преступ-

лений и правонарушений; 

повышение качества прове-

дения индивидуальной 

профилактической работы; 

формирование у несовер-

шеннолетних граждан 

навыков законопослушного 

поведения 

 

94.  Разработка порядка межведомственного взаимодействия 

органов опеки и попечительства с органами и учреждени-

ями системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних при решении вопросов при-

менения ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации 

декабрь  

2018 года 

КДН и ЗП Правитель-

ства Оренбургской обла-

сти; 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти 

защита прав и законных ин-

тересов несовершеннолет-

них 

95.  Разработка порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних с террито-

декабрь 

2018 года 

КДН и ЗП Правитель-

ства Оренбургской обла-

сти; 

консолидация усилий орга-

нов и учреждений системы 

профилактики безнадзорно-
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риальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти Оренбургской области, Следственным управ-

лением Следственного комитета России по Оренбургской 

области по профилактике вовлечения несовершеннолет-

них в деструктивные группы, предупреждения жестокого 

обращения с детьми посредством сети Интернет 

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений Оренбург-

ской области совместно 

с территориальными ор-

ганами федеральных ор-

ганов исполнительной 

власти Оренбургской 

области, Следственным 

управлением Следствен-

ного комитета России по 

Оренбургской области 

сти и правонарушений 

несовершеннолетних, тер-

риториальных органов фе-

деральных органов испол-

нительной власти области, 

Следственного управления 

Следственного комитета 

России по Оренбургской 

области в сфере профилак-

тики вовлечения несовер-

шеннолетних в деструктив-

ные группы 

96.  Организация и проведение: 

межведомственной профилактической акции «Помоги 

ребенку»; 

комплексной межведомственной профилактической опе-

рации «Подросток»;  

месячника правовых знаний;  

месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди подростков и молоде-

жи;  

акции «Безопасное лето» 

ежегодно 

январь–март 

 

май–октябрь 

 

ноябрь 

апрель 

 

 

май–август 

КДН и ЗП Правитель-

ства Оренбургской обла-

сти; 

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений Оренбург-

ской области; 

органы местного само-

управления 

предупреждение безнадзор-

ности, беспризорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних; 

выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

 

97.  Проведение заседаний комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав с рассмотрением вопросов про-

филактики и предупреждения социального неблагополу-

чия и насилия в семье, преступлений в отношении несо-

вершеннолетних, принятия дополнительных мер профи-

лактического характера 

2018–2020 годы КДН и ЗП Правитель-

ства Оренбургской обла-

сти; 

муниципальные комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав 

формирование здорового и 

нравственного образа жиз-

ни семьи; 

предотвращение жестокого 

обращения с несовершен-

нолетними 

98.  Поддержка деятельности детских и молодежных обще-

ственных объединений 

2018–2020 годы 

 

департамент молодеж-

ной политики Оренбург-

ской области 

развитие деятельности дет-

ских и молодежных обще-

ственных объединений 
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99.  Проведение мероприятий по патриотическому воспита-
нию детей и подростков 
 

2018–2020 годы 
 

департамент молодеж-
ной политики Оренбург-
ской области; 
государственное авто-
номное учреждение «Ре-
гиональный центр пат-
риотического воспита-
ния и допризывной под-
готовки молодежи Орен-
бургской области» 

вовлечение в мероприятия 
до 5000 участников 

XI. Организационные мероприятия 

100.  Организация участия делегации Оренбургской области во 
Всероссийском форуме приемных семей  

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
органы местного само-
управления 

формирование делегации в 
соответствии с квотой 

101.  Организация участия школьников в возрастной линейке 
«Юниоры» чемпионата профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

2018–2020 годы министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти;  
органы местного само-
управления 

формирование команды 
участников в соответствии с 
компетенциями чемпионата 

102.  Организация и проведение ежегодного областного детско-
го референдума 

2018–2020 годы 
 

департамент молодеж-
ной политики Оренбург-
ской области; 
Оренбургская областная 
общественная организа-
ция «Федерация детских 
организаций» 

организация участия  
в референдуме более  
50000 учащихся 

103.  Организация и проведение регионального этапа Всерос-
сийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI ве-
ка» 

2018–2020 годы 
 

департамент молодеж-
ной политики Оренбург-
ской области;  
Оренбургская областная 
общественная организа-
ция «Федерация детских 
организаций» 

формирование лидерских 
качеств у детей и молодежи 
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104.  Организация и проведение областных акций и мероприя-
тий, в том числе: 

   

104.1. Областная акция «Поют дети Оренбуржья» 2018–2020 годы,  
май 

 

министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко 

увеличение доли детей, 
подростков и молодежи, 
участвующих в мероприя-
тиях и акциях, до 100 про-
центов 

104.2. Областная акция «День Детства» 2018–2020 годы, 
май 

 

министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко 

увеличение доли детей, 
подростков и молодежи, 
участвующих в мероприя-
тиях и акциях, до 100 про-
центов  

104.3. Областная патриотическая акция «Вальс Победы» 2018–2020 годы, 
май 

 

министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко 

увеличение доли детей, 
подростков и молодежи, 
участвующих в мероприя-
тиях и акциях, до 100 про-
центов  

104.4. Областная акция «День знаний» 2018–2020 годы, 
1 сентября 

 

министерство образова-
ния Оренбургской обла-
сти; 
ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко 

увеличение доли детей, 
подростков и молодежи, 
участвующих в мероприя-
тиях и акциях, до 100 про-
центов  

104.5. Губернаторская елка для одаренных детей Оренбуржья 2018–2020 годы, 

декабрь 

 

министерство образова-

ния Оренбургской обла-

сти; 

ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко 

поддержка и поощрение де-

тей, достигших значитель-

ных результатов в учебной 

и творческой деятельности 

105. Организация участия в ежегодном Всероссийском кон-

курсе «Семья года» 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

преодоление негативных 

демографических тенден-

ций; 

стабилизация численности 

населения Оренбургской 

области 
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106. Организация и проведение областного конкурса «Лучшая 

многодетная семья Оренбуржья» 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

сохранение тенденции уве-

личения численности мно-

годетных семей 

107. Организация и проведение областной Губернаторской ел-

ки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и опасном положении, а также воспитанников из прием-

ных семей, семей опекунов и интернатных учреждений 

2018–2020 годы, 

декабрь 

 

министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

ежегодный охват 2500 де-

тей новогодними мероприя-

тиями 

108. Организация и проведение областного ежегодного смот-

ра-конкурса организаций социального обслуживания 

2018–2020 годы министерство социаль-

ного развития Оренбург-

ской области 

распространение передово-

го опыта работы с семьями, 

имеющими детей 
 

Примечание. Органы и организации, не являющиеся органами исполнительной власти Оренбургской области, участвуют в реализации плана 

по согласованию либо на договорной основе. 

 

 

__________________ 


