
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕлъстволбп
тшоктом

ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2014 г. N2 449-р

г. Сыктывкар

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2015-2017 годах
Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Ко-
ми на 2014-2017 годы, одобренной распоряжением Правительства Респуб-
лики Коми от 24 июля 2014 г. N2 2б4-р, (далее - План) согласно приложе-
нию.

2. Органам в системе исполнительной власти Республики Коми, гос-
ударственным органам Республики Коми, образованным Главой Республи-
ки Коми, ответственным за реализацию мероприятий Плана, обеспечить
выполнение мероприятий Плана в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных указанным органам в республиканском бюджете Респуб-
лики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми в срок до 25 января 2015 года разработать и утвердить планы меро-
приятий по обеспечению безопасности детей и подростков на соответству-
ющих территориях муниципальных образований в Республике Коми на
2014-2017 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-
щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми в области образования.

В. Тукмаков



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми

от 29 декабря 2014 г. NQ449-р
(приложение)

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2015-2017 годах Концепции

обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми
на 2014-2017 годы

NQ
п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Сроки
реализа-
ции ме-
роприя-
тий, го-
ды
3

Ответственные
исполнители ме-

роприятий

4

Итоги реализации
мероприятий

5
1. Обеспечение информационной безопасности детства, формирование надежной си-
стемы защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоро-

вью, нравственному и духовному развитию

1.1.

1.2.

Создание раздела на
образовательном пор-
тале Республики Коми,
аккумулирующего све-
дения о лучших ресур-
сах для детей и родите-
лей

Информирование роди-
телей об услуге «Роди-
тельский контроль»,
позволяющей устанав-
ливать использующих
«Родительский кон-
троль ограничения до-
ступа к информацион-
но-
телекоммуникационной
сети «Интернет»

январь
2015
года

в течение
2015
года

Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство куль-
туры Респуб-
лики Коми

Увеличение числа детей,
способных критически отно-
ситься к информационной
продукции,распространяе-
мой в информационно-

телекоммуникационных се-
тях, умеющих распознавать и
противостоять негативной
информации в социальной
жизни, СМИ, интернет-

пространстве и мобильной
связи, применять эффектив-
ные меры самозащиты от
нежелательных для них ин-
формации и контактов в се-

тях
Увеличение числа родите-
лей, установивших систему
«Родительский контроль
ограничения доступа к ин-

формационно-
телекоммуникационной сети
Интернет» на домашних
компьютерах и мобильных

устройствах
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1.3.

1.4.

Развитие республикан-
ской системы контент-
ной фильтрации досту-
па к информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» для
образовательных орга-
низаций и учреждений
культуры в Республике
Коми

Обеспечение информа-
ционного просвещения
родителей, а также ин-
формационного осве-
щения в средствах
массовой информации
вопросов, связанных с
защитой детей от ин-
формации, причиняю-
щей вред их здоровью,
направленное на широ-
кие слои населения

в течение
2015
года

ежегодно

Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство куль-
туры Респуб-
лики Коми,
Комитет ин-
форматизации
и связи Рес-
публики Коми
Министерство
образования
Республики
Коми, Агент-
ство Республи-
ки Коми по пе-
чати и массо-
вым коммуни-

кациям

Развитие и эффективное
функционирование надежной
системы защиты детей от

противоправного контента в
образовательных организа-
циях и учреждениях культу-

ры в Республике Коми

увеличение количества
граждан, информированных
об имеющихся возможностях
защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их

здоровью и развитию

Повышение квалификации
не менее 30% педагогиче-
ских работников в части ор-
ганизации работы по обеспе-
чению безопасности детей в
информационно-телеком -
муникационной сети «Ин-

тернет»

Министерство
образования
Республики

Коми

1.5. Проведение обучаю- ежегодно
щих семинаров для пе-
дагогических работни-
ков образовательнь~
организаций «Безопас-
ность детей в инфор-
мационно-телеком-
муникационной сети
«Интернет»

2. Обеспечение безопасной и комфортной социальной инфраструктуры для детей
2.1. Проведение обследова- по отдель- Министерство Реализация плана по устра-

ния образовательнь~ ному пла- образования нению недостатков, выяв-
организаций всех типов ну Республики ленных в ходе обследования
и видов, организаций Коми, Мини-
здравоохранения и стерство куль-
учреждений социаль- туры Респуб-
ной защиты населения, лики Коми,
культуры и спорта на Министерство
предмет соблюдения труда и соци-
норм пожарной без- альной защиты
опасности Республики

Коми,
Агентство Рес-
публики Коми
по физической
культуре и
спорту
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2.2. Создание системы тех- 2015 год
нической укрепленно-
сти от криминальных и
террористических
угроз детских до-
школьных и школьных
образовательных орга-
низаций, а также учре-
ждений здравоохране-
ния, социальной защи-
ты населения, культуры
и спорта

2.3. Строительство и ре- ежегодно
конструкция образова-
тельных организаций

2.4. Про ведение ремонтов ежегодно
государственных обра-
зовательных организа-
ций

2.5. Приобретение и по- ежегодно
ставка транспортнь~
средств для перевозки
обучающихся

2.6. Обеспечение методиче- ежегодно
ской литературой (па-
мятки, плакаты, бро-
шюры) образователь-
ных организаций по
вопросам противодей-
ствия терроризму и
экстремизму

2.7. Проведение трениро- ежегодно
вок по быстрой и без-
опасной эвакуации лю-
дей при возникновении
пожара в образователь-
ных организациях всех
типов и видов, а также
организациях здраво-

Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство куль-
туры Респуб-
лики Коми,

Министерство
труда и соци-
альной защиты
Республики

Коми,
Агентство Рес-
публики Коми
по физической
культуре и
спорту

Министерство
образования
Республики

Коми
Министерство
образования
Республики

Коми, руково-
дители госу-
дарственных
образователь-
ных организа-
ций (по согла-

сованию)
Министерство
образования
Республики

Коми
Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики

Коми, руково-
дители госу-
дарственных
образователь-
ных организа-

100%-ое обеспечение без-
опасности детских дошколь-
ных и школьнь~ образова-
тельнь~ организаций, учре-
ждений здравоохранения,
социальной защиты населе-
ния, культуры и спорта от
криминальнь~ и террори-

стических угроз

Снижение числа образова-
тельнь~ организаций, нахо-
дящихся в аварийном и вет-

хом состоянии, на 5%
Обеспечение безопасности
обучающихся в государ-

ственных образовательных
организациях.

1ОО%-аяготовность всех
государственных образова-
тельнь~ организаций к про-
ведению учебного процесса

100%-ое обеспечение обра-
зовательнь~ организаций
транспортными средствами
для перевозки обучающихся
100%-ое обеспечение мето-
дической литературой (па-
мятки, плакаты, брошюры)
образовательных организа-
ций по вопросам противо-
действия терроризму и экс-

тремизму

Совершенствование навыков
подготовки детей и персо-
нала к действиям в условиях

возникновения пожара
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охранения, социальной ций (по согла-
защиты населения, сованию)
культуры и спорта

2.8. Проведение профилак- ежегодно Министерство Привитие навыков безопас-
тических, учебных ме- образования ного поведения детей и под-
роприятий С детьми и Республики ростков на водных объектах
подростками по вопро- Коми,руково-
сам безопасного пове- дители госу-
дения на водных объ- дарственных
ектах образователь-

ных организа-
ций (по согла-

сованию)
2.9. Организация в средствах ежегодно Агентство Рес- Информирование население о

массовой информации публики Коми правилах поведения на воде, в
публикаций, информи- по печати и лесу, при пожаре
рующих оправилах по- массовым ком-
ведения на воде, в лесу, муникациям
при пожаре

2.10. Круглогодичное Функ- ежегодно Министерство Увеличение числа детей и се-
ционирование детских образования мей, охваченных оздоровле-
оздоровительных лаге- Республики нием и отдыхом в детских
рей, расположенных на Коми оздоровительных лагерях,
территории Республики расположенных на территории
Коми Республики Коми

3. ПрофИЛaI<:тикадетского доr ожно-транспортного травматизма
3.1. Проведение межведом - май 2015 Министерство Снижение количества до-

ственной профилакти- года образования рожно-транспортных проис-
ческой операции Республики шествий с участием детей и
«Внимание, дети!» Коми, Управ- подростков

лени е государ-
ственной ин-
спекции без-
опасности до-
рожного дви-
женияМВДпо
Республике
Коми (по со-
гласованию)

3.2. Проведение республи- ежегодно Министерство Привлечение школьников к
канских конкурсов (сен- образования пропаганде среди детей и
«Безопасное колесо», тябрь) Республики подростков правил безопас-
«Школа безопасности» Коми, Управ- ного поведения на улицах и

ление государ- дорогах. Вовлечение участ-
ственной ин- ников соревнования "Без-
спекции без- опасное колесо" в отряды
опасности до- юных инспекторов движения
рожного дви-
жения МВД по
Республике
Коми (по со-
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гласованию)
3.3. Проведение профилак- ежегодно Министерство Совершенствование форм и

тических занятий с ис- образования методов работы по предот-
пользованием мобиль- Республики вращению дорожно-
ных городков В образо- Коми, Управ- транспортных происшествий
вательных организаци- ление государ- с участием детей и подрост-
ях С детьми дошколь- ственной ин- ков. Охват профилактиче-
ного и школьного воз- спекции без- скими занятиями с использо-
раста опасности до- ванием мобильных городков

рожного дви- не менее 70 % образователь-
жения МВД по ных организаций с детьми

Республике дошкольного и школьного
Коми (по со- возраста
гласованию)

3.4. Оснащение образова- ежегодно Министерство Привитие практических
тельных организаций в образования навыков безопасного пове-
Республике Коми обо- Республики дения на улично-дорожной
рудованием, материа- Коми сети
лами, позволяющими
в игровой форме фор-
мировать навыки без-
опасного поведения на
улично-дорожной сети

3.5. Проведение профилак- ежегодно Министерство Снижение количества до-
тической работы по (июнь- образования рожно-транспортных проис-
изучению правил без- август) Республики шествий с участием детей и
опасности дорожного Коми, Управ- подростков
движения в детских ление государ-
оздоровительных лаге- ственной ин-
рях спекции без-

опасности до-
рожного дви-

женияМВДпо
Республике
Коми (по со-
гласованию)

3.6. Проведение межведом- ежегодно Министерство Снижение числа детей и
ственной профилакти- (сентябрь, образования подростков, пострадавших
ческой операции «Ме- май) Республики из-за нарушений правил до-
сячник безопасности» Коми, Управ- рожного движения

лени е государ-
ственной ин-
спекции без-
опасности до-
рожного дви-

женияМВДпо
Республике
Коми (по со-
гласованию)

3.7. Организация в средствах ежегодно Агентство Рес- Формирование у населения, в
массовой информации публики Коми том числе детей и подростков,
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4. ПРОфИЛaIпика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
4.1.

4.2.

4.3.

публикаций, направлен-
HЬ~ на формирование
законопослyrиного по-
ведения участников до-
рожного движения и
негативного отношения
к нарyrиениям норм и
правил, действующих в
сфере обеспечения без-
опасности дорожного
движения

Организация и прове- ежегодно
дение межведомствен-
ных профилактических
операций "Подросток",
"Каникулы", "Лидер",
"Хмель»

Проведение республи- 2015 год
канского конкурса со-
циальных проектов,
ориентированных на
вовлечение несовер-
шеннолетних, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в
трудовую и досуговую
занятость в летний пе-
риод
Привлечение несовер- ежегодно
шеннолетних, состоя-
щих на профилактиче-
ских учетах, во вне-
урочную деятельность
на базе образователь-
ных организаций до-
полнительного образо-

по печати и
массовым ком-
муникациям

Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство труда
и социальной
защиты Рес-

публики Коми,
Комиссия по
делам несо-
вершеннолет-
них и защите
их прав Рес-

публики Коми,
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию)
Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики

Коми

негативного отношения к
нарушениям норм и правил,
действующих в сфере обеспе-
чения безопасности дорожно-

го движения

Выявление детей, находя-
щихся в трудной жизненной

ситуации.
Профилактика алкоголизма,
токсикомании и наркомании

несовершеннолетних.
Выявление несовершенно-
летних, уклоняющихся от

учебы, возвращение их в об-
разовательные организации
для продолжения обучения

увеличение числа детей и
подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуа-
ции, вовлеченнь~ в трудо-
вую и досуговую занятость в
летний период, до 50% от
общего числа детей и под-
ростков данной категории

При влечение 60% несовер-
шеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, во
внеурочную деятельность на
базе образовательных орга-
низаций дополнительного

образования детей
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4.4.
вания детей
Проведение монито- ежегодно
ринга занятости детей
и подростков в свобод-
ное от учебы время, в
том числе состоящих
на учете в образова-
тельных организациях
и в территориальных
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Министерство
образования
Республики
Коми, Комис-
сия по делам
несовершенно-
летних и защи-
те их прав Рес-
публики Коми,
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию)

Увеличение доли детей и
подростков, вовлеченных в
досуговую деятельность, в
общей численности детского

населения

Снижение уровня подрост-
ковой преступности

Формирование ответствен-
ного отношения молодежи к
браку и семье, к старшему
поколению, к репродуктив-
ному здоровью и поведению

Повышение правовой гра-
мотности учащихся образо-
вательных организаций по

вопросам профилактики пра-
вонарушений

Разработка и внедрение
образовательных про-
грамм подготовки под-
ростков и молодежи к
созданию семьи и се-

Проведение межведом-
ственных рейдовых
мероприятий по преду-
преждению преступле-
ний и право нарушений
среди несовершенно-
летних

Проведение тематиче-
ских встреч сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел с учащимися
образовательных орга-
низаций по вопросам
профилактики право-
нарушений

ежегодно Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство внут-
ренних дел по
Республике
Коми (по со-
гласованию)

ежегодно Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство труда
и социальной
защиты Рес-

публики Коми,
Комиссия по
делам несо-
вершеннолет-
них и защите
их прав Рес-

публики Коми,
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию)

5. ПРОфИЛaJпика семейного неблагополучия и жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних

2015 год Министерство
образования
Республики

Коми

5.1.

4.6.

4.5.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

мейным отношениям
на основе традицион-
ных семейных ценно-
стей
Обеспечение проведе- ежегодно
ния на регулярной ос-
нове информационной
кампании, направлен-
ной на формирование
нетерпимого отноше-
ния в оБLЦестве к
насилию в отношении
детей, обучения детей
о возможных рисках и
опасностях жестокого
обраLЦения и насилия,
информирования роди-
телей об их ответ-
ственности за действия,
направленные против
детей
Обеспечение функцио- ежегодно
нирования и распро-
странения информации
о детском «телефоне
доверия» с оБLЦерос-
сийским номером
Подготовка волонтеров ежегодно
по оказанию содей-
ствия в поиске про-
павших детей и под-
ростков
Проведение рейдов и ежегодно
патронажей семей,
находяLЦИХСЯв соци-
ально опасном поло-
жении

Поддержка социально ежегодно
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций в Республике
Коми, ОСУLЦествляю-
LЦИХ деятельность,
направленную на соци-

Агентство Рес-
публики Коми
по печати и

массовым ком-
муникациям

Министерство
труда и соци-
альной заLЦИТЫ
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
труда и соци-
альной заLЦИТЫ
Республики
Коми, Мини-
стерство обра-
зования Рес-
публики Коми,
Министерство
здравоохране-
ния Республи-

ки Коми
Министерство
труда и соци-
альной заLЦИТЫ
Республики

Коми

Формирование в оБLЦестве
нетерпимого отношения к
насилию в отношении детей

Увеличение количества об-
раLЦенийнесовершеннолет-
них и родителей за психоло-

гической помощью

СокраLЦение числа пропав-
ших детей и подростков

СокраLЦение количества тяж-
ких и особо тяжких насиль-
ственных преступлений в
отношении несовершенно-

летних

Увеличение в Республике
Коми числа волонтеров и
добровольцев,ОСУLЦествля-
юLЦИХдеятельность, направ-
ленную на социальную под-
держку и заLЦИТУправ детей

и семей с детьми
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альную поддержку и
защиту прав детей и
семей с детьми, а также
профилактику семей-
ного неблагополучия и
социального сиротства

5.7. Реализация и внедре-
ние инновационных
технологий, проектов,
форм профилактиче-
ской и реабилитацион-
ной работы с семьей и
детьми

5.8. Разработка и внедрение
модели раннего выяв-
ления семейного небла-
гополучия на террито-
рии Республики Коми

5.9. Организация и совер-
шенствование работы
межведомственной

службы реагирования
«Скорая социальная

помощь»

5.10. Участие в Общенацио-
нальной информацион-
ной кампании по про-

2015 год

2015 год

2015 год

ежегодно

Министерство
труда и соци-
альной защиты
Республики

Коми

Министерство
труда и соци-
альной защиты
Республики
Коми, Мини-
стерство обра-
зования Рес-

публики Коми,
Министерство
здравоохране-
ния Республи-
ки Коми, Ми-
нистерство

внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию)
Министерство
труда и соци-
альной защиты
Республики
Коми, Мини-
стерство обра-
зования Рес-
публики Коми,
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию ),
Агентство Рес-
публики Коми
по печати и

массовым ком-
муникациям
Министерство
труда и соци-
альной защиты

Создание действенных меха-
низмов профилактики се-
мейного неблагополучия и
социальной реабилитации

семей с детьми, нуждающих-
ся в ней

Создание механизма выявле-
ния и оказания помощи се-
мьям на ранней стадии се-
мейного неблагополучия,
снижение численности се-
мей, находящихся в соци-
ально опасном положении

Повышение эффективности
оказываемой помощи детям,
пострадавшим от насилия
или жестокого обращения

Сокращение случаев прояв-
ления жестокости и насилия
в отношении несовершенно-
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тиводействию жесто-
кому обращению с
детьми

Республики
Коми, Мини-
стерство обра-
зования Рес-
публики Коми,
Министерство
культуры Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми
по печати и

массовым ком-

летних

Снижение количества несо-
вершеннолетних, находя-
щихся в ночное время без
сопровождения родителей
(законных представителей)

Формирование у детей цен-
ного отношения к своему

здоровью и здоровому обра-
зу жизни, профилактика ал-

Сокращение числа детей и
подростков, употребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества

муникациям

Управление
Федеральной
службы

Российской

ежегодно

Организация в средствах
массовой информации
публикаций, направлен-
ных на воспитание бе-
режного отношения к
жизни и здоровью, на
популяризацию здоро-
вого образа жизни, при-
влечение к занятиям
спортом
Проведение профилак-
тических мероприятий
с учащимися общеоб-
разовательных и про-

Про ведение межведом-
ственных рейдов в со-
ответствии с Законом
Республики Коми от 23
декабря 2008 г. NQ148-
РЗ «О некоторых мерах
по профилактике без-
надзорности и право-
нарушений несовер-
шеннолетних в Респуб-
лике Коми

муникациям,
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию)

ежегодно Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство труда
и социальной
защиты Рес-
публики Коми,
Министерство
здравоохране-
ния Республи-
ки Коми, Ми-
нистерство

внутренних дел
по Республике
Коми (по со-
гласованию)

6. Профилактика наркомании и алкоголизма, суицидальных проявлений среди
детей и подростков

ежегодно Агентство Рес-
публики Коми
по печати и

массовым ком-

6.2.

6.1.

5.11.
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6.3.

6.4.

фессиональных обра-
зовательных организа-
ций, студентами обра-
зовательных организа-
ций высшего образова-
ния, воспитанниками
интернатных учрежде-
ний (беседы, лекции,
видеолектории, интер-
нет-уроки) о пагубно-
сти потребления
наркотических средств
и психотропных ве-
ществ, а также об от-
ветственности за их
незаконный оборот,
предусмотренной зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

Проведение разъясни-
тельной работы с роди-
телями учащихся обще-
образовательных орга-
низаций по вопросам
профилактики и ранне-
го выявления незакон-
ного потребления
наркотических средств
и психотропных ве-
ществ несовершенно-
летними, а также о
необходимости осу-
ществления контроля за
использованием детьми
средств доступа к ин-
формационно-телеком-
муникационной сети
«Интернет» в домаш-
них условиях
Проведение антинарко-
тической акции в об-
разовательных органи-
зациях республики
«Здоровье детей -
неприкосновенный
запас нации» в рамках
всероссийской анти-
наркотической акции
«За здоровье и
безопасность наших

ежегодно

2015-2017
годы

(февраль -
май, ок-
тябрь -
декабрь)

Федерации по
контролю за
оборотом

наркотиков по
Республике
Коми (по

согласованию ),
Министерство
образования
Республики
Коми, Мини-
стерство куль-
туры Респуб-
лики Коми

Управление
Федеральной
службы

Российской
Федерации по
контролю за
оборотом

наркотиков по
Республике
Коми (по

согласованию ),
Министерство
образования
Республики
Коми

Министерство
образования
Республики
Коми

коголизма и наркомании

Повышение информирован-
ности и право вой грамотно-
сти родителей по вопросам
профилактики и раннего вы-
явления незаконного потреб-
ления наркотических средств
и психотропных веществ

детьми.
Формирование в обществе
негативного отношения к по-
треблению наркотиков и
наркопреСТУПНОСТИ,пропа-
ганда преимуществ здорово-
го и безопасного образа жиз-

ни

Предупреждение распро-
странения наркомании в
подростковой среде, пресе-
чение правонарушений, свя-
занных с незаконным оборо-

том наркотиков
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

детей»
Реализация образова- 2015
тельной про граммы по год
повышению квалифи-
кации добровольцев
«illкола добровольче-
ства (волонтерского
мастерства)>>, в том
числе и по формирова-
нию здорового жиз-
ненного стиля в под-
ростково-молодежной
среде
Реализация федераль- 2015
ного молодежного про- год
екта «Беги за мной» на
территории Республи-
ки Коми

Изучение и распро- ежегодно
странение передового
опыта по пропаганде
здорового образа жиз-
ни (участие инициа-
тивных молодых лю-
дей, лидеров-активис-
тов, добровольцев в
семинарах, форумах,
«круглых столах» по
данной тематике как на
республиканском, так и
межрегиональном
уровнях)
Подготовка и распро- ежегодно
странение обучающих
материалов для роди-
телей и педагогических
работников о выявле-
нии признаков упо-
требления психоактив-
ных веществ, о соци-
альных и юридических
последствиях немеди-
цинского употребления
наркотиков

Организация и прове- ежегодно
дение профилактиче-
ских мероприятий с
детьми, подростками и

Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
здравоохране-
ния Республи-
ки Коми, Ми-
нистерство

труда и соци-
альной защиты
Республики
Коми, Мини-
стерство обра-
зования Рес-
публики Коми

Управление
Федеральной

службы
Российской

Повышение квалификации
добровольцев «illкола доб-
ровольчества(волонтерского
мастерства)>> по вопросам
формирования здорового

жизненного стиля в подрост-
ково-молодежной среде

Увеличение числа подрост-
ков и молодежи, вовлечен-
ных в спортивные мероприя-
тия, до 30% от общего числа
детей и подростков данной

категории

Повышение эффективности
пропаганды трезвого и здо-
рового образа жизни в под-
ростково-молодежной среде

Обучение не менее 30% ро-
дителей, педагогических ра-
ботников образовательных
организаций, волонтеров со-
временным формам и мето-
дам своевременного выявле-
ния первичных признаков
девиантного поведения и

злоупотребления наркотика-
ми

Создание системы межве-
домственного взаимодей-
ствия, а также взаимодей-

ствия органов государствен-
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молодежью с привле- Федерации по ной власти и органов мест-
чением волонтеров, контролю за ного самоуправления с него-
представителей обще- оборотом сударственными структура-
ственных объединений наркотиков по ми, в том числе обществен-
и организаций Республике ными организациями, волон-

Коми (по терским движением по ре-
согласованию ), шению проблем профилак-
Министерство тики безнадзорности, право-
образования нарушений, наркомании сре-
Республики ди детей и молодежи
Коми, Мини-
стерство труда
и социальной
защиты Рес-
публики Коми,
Министерство
здравоохране-
ния Республи-
ки Коми

6.10. Организация тематиче- ежегодно Управление Оказание своевременной
ских «горячих (<<пря- Федеральной помощи
мых») линий» по во- службы несовершеннолетним,
просам профилактики Российской попавшим в алкогольную и
наркомании и алкого- Федерации по наркотическую зависимость
лизма среди несовер- контролю за
шеннолетних, в том оборотом
числе в рамках дея- наркотиков по
тельности «телефона Республике
доверия» Коми (по

согласованию ),
Министерство
труда и соци-
альной защиты
Республики
Коми, Мини-
стерство обра-
зования Рес-
публики Коми
Министерство
здравоохране-
ния Республи-
ки Коми

6.11. Организация и прове- ежегодно Министерство Увеличение количества
дение республиканской образования несовершеннолетних,ПРИ-
Спартакиады учащихся Республики нявших участие в республи-
учреждений професси- Коми канской Спартакиаде уча-
онального образования щихся учреждений профес-
Республики Коми сионального образования

Республики Коми
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6.12. Создание на базе учре- 2015
ждений физкультурно- год
спортивной направлен-
ности групп (мест) на
бесплатной основе для
занятий физической
культурой и спортом
детей из неблагополуч-
ных семей

6.13. Развитие служб психо- 2014-2017
лого-педагогического годы
сопровождения в обра-
зовательных организа-
циях всех типов и ви-
дов

6.14. Разработка методиче- 2015
ских рекомендаций и год
информационных ма-
териалов по профилак-
тике суицидальнь~
проявлений среди
несовеРlllеннолетних

Агентство Рес-
публики Коми
по физической
культуре и
спорту

Министерство
образования
Республики

Коми

Министерство
образования
Республики

Коми

увеличение доли детей и
подростков из неблагопо-

лучных семей, вовлеченных
в физкультурно-спортивную
деятельность, до 30% от об-
щего числа детей и подрост-

ков данной категории

Создание системы психоло-
го-педагогического сопро-
вождения подростков,

склонных к суицидальным
проявлениям, в образова-
тельных организациях всех

типов и видов
Снижение доли детей и под-
ростков, совеРlllИВlllИХсуи-
цид или суицидальную по-
пытку, в общей численности

детского населения
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