
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года № 7/943

Республика Коми, г.Инта

О мероприятиях, проводимых в рамках Десятилетия детства
в Республике Коми, реализуемых на территории

муниципального образования городского округа «Инта»

В целях реализации на территории МОГО «Инта» Плана основных мероприятий до 2020

года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства

Республики Коми от 24 августа 2018 года № 369-р, администрация муниципального образования

городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках

Десятилетия детства в Республике Коми, реализуемых на территории муниципального

образования городского округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Координационного совета муниципального образования городского

округа «Инта»  по реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках

Десятилетия детства в Республике Коми, реализуемых на территории муниципального

образования городского округа «Инта», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Координационному совету обеспечить реализацию Плана основных мероприятий до 2020

года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми, реализуемых на территории

муниципального образования городского округа «Инта»,

4. Должностным лицам, ответственным за реализацию Плана основных мероприятий до

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми, реализуемых на

территории муниципального образования городского округа «Инта», обеспечить предоставление

заместителю руководителя администрации МОГО «Инта» Груздевой Е.Д. информации о

выполнении Плана мероприятий до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.



5. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.) ежегодно, до 20

февраля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Министерство образования,

науки и молодежной политики Республики Коми информацию о ходе реализации Плана.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву Е.Д.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа «Инта»-
руководитель администрации                                                                            Л.В. Титовец



Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта»

от « _15_» _июля__ 2019 № _7/943_

СОСТАВ
Координационного совета муниципального образования городского округа «Инта»

по реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Республике Коми,

реализуемых на территории муниципального образования городского округа «Инта»

Титовец Л.В. – Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации
муниципального образования городского округа «Инта», председатель
Координационного совета;

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации муниципального образования
городского округа «Инта», заместитель председателя Координационного
совета;

Березина М.Н. – старший методист Отдела образования администрации муниципального
образования городского округа «Инта», общественный представитель
уполномоченного при Главе РК по правам детей на территории МОГО
«Инта», секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Сердюкова Е.С. – начальник Отдела образования администрации муниципального
образования городского округа «Инта;

Попова О.Е. – начальник отдела культуры администрации муниципального
образования городского округа «Инта»;

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;

Шабалина Н.И. - заведующий отделом по опеке и попечительству администрации
муниципального образования городского округа «Инта»;

Юргелайтене Т.К. – директор Государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Инты» (по согласованию).



Приложение 1
к постановлению администрации МОГО «Инта»

от « _15__» __июля__ 2019 № _7/943_

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми, реализуемых
на территории муниципального образования городского округа «Инта»

N

п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Повышение благосостояния семей с детьми
1. Реализация мероприятий по совершенствованию

механизма оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта малоимущим семьям
с детьми

2019 - 2020 годы
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты»

(по согласованию)

2. Предоставление пособия на ребенка малоимущим семьям
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка

2019 - 2020 годы
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты»

(по согласованию)

3. Предоставление регионального семейного капитала при
рождении третьего и последующих детей 2019 - 2020 годы

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты»
(по согласованию)

4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг семьям,
имеющим трех и более детей, в том числе опекунским и
приемным семьям

2019 - 2020 годы
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты»

(по согласованию)

5. Предоставление пособия на оплату проезда в
пассажирском транспорте на детей, являющихся
обучающимися в общеобразовательных организациях

2019 - 2020 годы
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты»

(по согласованию)



6. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты
одиноким неработающим трудоспособным родителям
(опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами
в возрасте до 18 лет

2019 - 2020 годы ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты»
(по согласованию)

7. Обобщение и распространение опыта работы по
предоставлению услуг организаций спорта,
дополнительного образования и детского творчества на
безвозмездной основе детям из многодетных и
малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с
единственным родителем, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, переданным на
воспитание в семью

2019 - 2020 годы
Отдел спорта администрации МОГО «Инта»,

Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
отдел культуры администрации МОГО «Инта»

8. Мониторинг формирования муниципального сводного
реестра граждан, имеющих трех и более детей, которые
включены в списки граждан, имеющих право на
бесплатное предоставление земельных участков на
территории Республики Коми

2019 - 2020 годы
отдел градостроительства и земельных отношений

администрации МОГО «Инта»

9. Разработка и реализация "дорожной карты" по
предоставлению многодетным семьям земельных
участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой

2019 - 2020 годы
отдел градостроительства и земельных отношений

администрации МОГО «Инта»

10. Создание условий для совмещения обязанностей по
воспитанию детей с трудовой деятельностью и
организация профессионального обучения (переобучения)
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет

2019 - 2020 годы
ГУ РК «Центр занятости населения города Инты»

(по согласованию)

II. Современная инфраструктура детства
11 Реализация мероприятий ведомственного проекта

Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми "Создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях,
реализующих программы дошкольного образования, на

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»



2018 - 2020 годы"

12 Реализация мероприятий приоритетного проекта
Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми "Создание современной
образовательной среды для школьников"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

13 Реализация приоритетного проекта Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики
Коми "Доступное дополнительное образование для детей"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

14 Грантовая поддержка развития вариативных и
альтернативных форм дошкольного образования, в том
числе семейных детских садов и негосударственных
детских организаций

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

15 Обеспечение условий оказания психолого-педагогической
и медико-социальной помощи обучающимся и детям
раннего возраста

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

16 Проведение совещаний, семинаров, подготовка указаний
и рекомендаций по вопросам организации безопасной
перевозки детей автобусами и использования школьных
автобусов для доставки детей в организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования, дополнительные общеобразовательные
программы, на спортивные, культурно-массовые и иные
мероприятия

2019 - 2020 годы

Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
отдел промышленности,  транспорта, связи и

жилищно-коммунальной сферы администрации
МОГО «Инта»

17 Укрепление материально-технической базы детских
оздоровительных лагерей

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

18 Обеспечение инфраструктурной поддержки
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское движение
школьников"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

19 Создание и обустройство спортивных и детских игровых
площадок в рамках реализации общественно значимых
проектов с участием граждан, проживающих в сельской

2019 - 2020 годы
Отдел спорта администрации МОГО «Инта»,

Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
отдел промышленности,  транспорта, связи и



местности жилищно-коммунальной сферы администрации
МОГО «Инта»

20 Модернизация и развитие сети учреждений сферы
культуры, в том числе детских и кукольных театров

2019 - 2020 годы Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

III. Обеспечение безопасности детей
21 Проведение мероприятий, направленных на

формирование культуры безопасности жизнедеятельности
детей

2019 - 2020 годы
Отдел спорта администрации МОГО «Инта»

22 Проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности образовательных организаций

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

23 Реализация механизмов раннего выявления жестокого
обращения и насилия в отношении ребенка, социального
неблагополучия семей с детьми в рамках порядка
межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики в Республике Коми

2019 - 2020 годы

Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
Отдел опеки и попечительства администрации

МОГО «Инта»,
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию),
КПДНиЗП МОГО «Инта» (по согласованию),

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию)

24 Разработка методических материалов по обеспечению
комплексной безопасности в образовательных
организациях

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

25 Реализация проекта "Лаборатория безопасности" в
образовательных организациях Республики Коми

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

26 Организация подготовки и распространения материалов в
средствах массовой информации на тему
"Противодействие жестокому обращению с детьми"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию)

27 Организация подготовки и распространения материалов в
средствах массовой информации на тему
"Информирование граждан о правилах поведения на воде,
в лесу, при пожаре, при ЧС и др."

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

Управление по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»



28 Организация и проведение межведомственных
мероприятий, направленных на предупреждение
подростковой преступности ежегодно

Отдел образования администрации МОГО «Инта»;
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»,

отдел спорта администрации МОГО «Инта»,
ОпДН ОМВД России в Республике Коми по г.
Инте (по согласованию); ГБУ РК «Центр по

предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Инты» (по

согласованию),
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

29 Проведение республиканского конкурса детского
творчества "Безопасность глазами детей" 2019 - 2020 годы

Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
Управление по делам гражданской обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности
администрации МОГО «Инта»

30 Внедрение типовых решений по обеспечению
доступности и безопасности эвакуационных выходов в
образовательных организациях

IV квартал 2019 года
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

31 Привлечение несовершеннолетних к досуговой занятости,
принятия своевременных мер к категории детей "не
обучающиеся и не работающие" к вовлечению в
образовательный процесс, а также проведение
мониторинга занятости детей в свободное от учебы время,
состоящих на учетах в полиции

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

отдел культуры администрации МОГО «Инта»,
отдел спорта администрации МОГО «Инта»,

ОпДН ОМВД России в Республике Коми по г.
Инте (по согласованию)

32 Освещение в средствах массовой информации, на
интернет-ресурсах (официальных сайтах, порталах)
информации о деятельности по профилактике
преступности и правонарушений несовершеннолетних

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

отдел культуры администрации МОГО «Инта»,
Отдел спорта администрации МОГО «Инта»,
КПДНиЗП МОГО «Инта» (по согласованию);
ОпДН ОМВД России в Республике Коми по г.

Инте (по согласованию)

33 Реализация мер по обеспечению психологической
помощи обучающимся в образовательных организациях,
применению восстановительных технологий и методов
профилактической работы с детьми и их семьями,

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

КПДНиЗП МОГО «Инта»
(по согласованию)



поддержке служб медиации (примирения) в системе
образования и деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

IV. Здоровый ребенок

34 Реализация системы мер по профилактике искусственного
прерывания беременности, отказов от новорожденных,
медико-социальному сопровождению беременных
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации

2019 - 2020 годы
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию);

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию)

35 Совершенствование деятельности кабинетов поддержки
беременных, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Реализация мероприятий, направленных на
формирование позитивного отношения к отцовству и
материнству

2019 - 2020 годы
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

36 Совершенствование профилактических направлений в
области охраны здоровья детей

2019 - 2020 годы ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

37 Осуществление комплекса мер, направленных на
снижение младенческой и детской смертности от
врожденных пороков развития и наследственных
заболеваний

2019 - 2020 годы
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

38 Организация выездной деятельности лечебно-
профилактических учреждений с целью приближения
медицинской, в том числе профилактической, помощи
детям

2019 - 2020 годы
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

39 Реализация программ гигиенического воспитания детей 2018 - 2020 годы ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию),
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

40 Реализация мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение
здоровьесберегающих технологий и основ медицинских
знаний, в том числе в рамках реализации проекта
"Школьная медицина"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

Отдел спорта администрации МОГО «Инта»,
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)



41 Мониторинг обеспечения здоровья и организации
питания обучающихся в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

2019-2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

42 Разработка и реализация региональных планов
мероприятий по экологическому просвещению
школьников и пропаганде бережного отношения к
окружающей среде

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

43 Реализация мероприятий приоритетного проекта
"Цифровая школа"

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

44 Реализация на территории Республики Коми Концепции
развития психологической службы в системе образования
в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Министром образования и науки
Российской Федерации 19 декабря 2017 г.

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

45 Организация и проведение комплекса мероприятий по
профилактике социально негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи в Республике Коми

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

46 Проведение обучающих мероприятий для школьников и
учащейся молодежи, направленных на разъяснение
брачно-семейного законодательства

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
отдел по опеке и попечительству администрации

МОГО «Инта»,
ТО ЗАГСа г. Инты (по согласованию)

47 Создание и поддержка детского телевидения в
общеобразовательных организациях

II полугодие 2020 года Отдел образования администрации МОГО «Инта»

VI. Культурное развитие детей
48 Развитие сети современных детских школ искусств по

видам искусств
2019 - 2020 годы Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

49 Проведение мероприятий творческой и художественно-
эстетической направленности

2019 - 2020 годы Отдел культуры администрации МОГО «Инта»,
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

50 Проведение мероприятий в области музыкального,
хореографического, изобразительного, театрального
искусства, киноискусства и народного творчества

2019 - 2020 годы
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»



51 Мероприятия, направленные на популяризацию коми
языка и коми культуры и их продвижение в детской среде

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

52 Обзорные, тематические, интегрированные экскурсии,
культурно-просветительские программы для
воспитанников детских садов и учащихся школ в
государственных музеях Республики Коми

2019 - 2020 годы
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

53 Театральные постановки и концертные программы для
детей и юношества (в том числе для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в целях
их интеграции в современное общество)

ежегодно Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

54 Проведение акций "В театр с мамой!", "В театр с папой!" ежегодно Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

55 Реализация Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2017 г. N 1155-р

2019 - 2020 годы
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»,

Отдел образования администрации МОГО «Инта»

56 Оснащение детских школ искусств современным
оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и
кинооборудованием, специальным сценическим
оборудованием, техническими средствами обучения), в
том числе оборудованием с учетом особых потребностей
детей-инвалидов

2019 - 2020 годы
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»

57 Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих
конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2019 - 2020 годы

отдел культуры администрации МОГО «Инта»,
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
Отдел спорта администрации МОГО «Инта», отдел

опеки и попечительства администрации МОГО
«Инта»,

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию)
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей

58 Развитие детско-юношеского спорта, организация 2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»,



физкультурных мероприятий среди школьных
спортивных клубов по видам спорта, наиболее
популярным среди детей, обеспечение доступности
инфраструктуры физической культуры и спорта для
детей и молодежи

Отдел спорта администрации МОГО «Инта»

59 Создание отраслевой системы организаций спортивной
подготовки Республики Коми. Соблюдение требований
федеральных стандартов спортивной подготовки при
подготовке спортивного резерва Республики Коми

2019 - 2020 годы
Отдел спорта администрации МОГО «Инта»

VIII. Безопасный детский отдых
61 Совершенствование нормативно-правового регулирования

в сфере организации отдыха и оздоровления детей
2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

62 Ведение реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления в Республике Коми

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

63 Осуществление мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей различных категорий

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»

64 Участие детей из Республики Коми в профильных сменах
международного и всероссийских детских центров
"Артек", "Орленок", "Смена"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

X. Безопасное информационное пространство для детей
65 Реализация Плана мероприятий по реализации Концепции

обеспечения безопасности детей и подростков в
Республике Коми на 2018 - 2020 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Республики
Коми от 16 июля 2018 г. N 323-р

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

66 Реализация мероприятий, направленных на профилактику
рисков и угроз для детей, связанных с использованием
современных информационных технологий и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

67 Организация широкомасштабной работы с родителями
(законными представителями) с целью разъяснения им 2019 - 2020 годы

Отдел образования администрации МОГО «Инта»



методов обеспечения защиты детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

68 Проведение цикла уроков информационной культуры и
медиаграмотности "Твой безопасный Интернет"

ежегодно Отдел образования администрации МОГО «Инта»

XI. Ребенок и его право на семью
69 Реализация комплекса мер по предоставлению жилья

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа

ежегодно
Отдел по опеке и попечительству администрации

МОГО «Инта»,
отдел по предоставлению  жилищных субсидий,
учету и распределению жилья администрации

МОГО «Инта»

70 Совершенствование порядка ограничения родителей в их
правах, лишения их родительских прав, отобрания детей
при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления
беспризорного или безнадзорного ребенка

III квартал 2019 года
отдел по опеке и попечительству администрации

МОГО «Инта»,
КПДНи ЗП МОГО «Инта» (по согласованию),

ГБУЗ РК  «Интинская ЦГБ» (по согласованию),
ОМВД России по Республике Коми в г. Инте (по

согласованию),
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты» (по согласованию)

71 Совершенствование мер по профилактике социального
сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2019 - 2020 годы
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты» (по согласованию);

Отдел опеки и попечительства администрации
МОГО «Инта»

73 Организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов органов и организаций,
действующих в сфере защиты прав детей

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию)
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в

современное общество
74 Совершенствование нормативно-правового регулирования Отдел образования администрации МОГО «Инта»



организации обучения детей, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому и в
медицинских организациях

2019 - 2020 годы

75 Мониторинг соблюдения прав обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на получение качественного доступного
образования

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

76 Развитие системы оказания медицинской помощи детям-
инвалидам, в том числе паллиативной помощи

2019 - 2020 годы ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

77 Реализация мероприятий, направленных на организацию
инклюзивного общего и дополнительного образования
детей с инвалидностью, внедрение новых направлений
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников
для работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

78 Создание условий для обеспечения развития и воспитания
детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития, в семье,
включая разработку и реализацию программ обучения
членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих
психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение
подбору и использованию технических средств
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также
навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Инты» (по согласованию),

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

79 Обеспечение повышения квалификации педагогических
работников по вопросам работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

80 Внедрение эффективных практик оказания комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты



детским аутизмом, расстройствами аутистического
спектра

населения города Инты» (по согласованию),
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

81 Анализ и распространение лучших практик субъектов
Российской Федерации по развитию технологий
предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания детям-инвалидам и их семьям

2019 - 2020 годы
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию)

82 Осуществление выездов театральных трупп с показом
спектаклей в семьи, воспитывающие детей-инвалидов

2019 - 2020 годы Отдел образования администрации МОГО «Инта»,
отдел культуры администрации МОГО «Инта»

83 Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг семьям,
имеющим ребенка-инвалида

2019 - 2020 годы
ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты
города Инты»

(по согласованию)

84 Организация взаимодействия уголовно-исполнительных
инспекций с центрами социальной реабилитации,
службами занятости и социальной поддержки населения,
молодежными движениями, волонтерскими
организациями и региональными отделениями
Общероссийской общественной организации
"Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей" по
вопросам оказания социальной поддержки
несовершеннолетним лицам, осужденным к наказаниям
без изоляции от общества

I квартал 2019 года
УФСИН России по Республике Коми в г. Инте (по

согласованию);
ГУ РК «Центр занятости населения города Инты»

(по согласованию),
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

85 Реализация комплекса мер по совершенствованию
системы профилактики суицида среди
несовершеннолетних

2019 - 2020 годы
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию);

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию),
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

86 Проведение обучающих мероприятий (семинары-
практикумы и мастер-классы), направленных на
профилактику суицида среди несовершеннолетних, для
специалистов организаций социального обслуживания,

2019 год

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

населения города Инты» (по согласованию),
Отдел образования администрации МОГО «Инта»



образования, здравоохранения, спорта, культуры в рамках
зональных методических объединений Единой
межведомственной службы практической психологии
Республики Коми

87 Организация подготовки и распространения материалов в
средствах массовой информации на тему "Реализация
государственной молодежной политики"

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

МБУ ТРИЦ 5 КАНАЛ,
МУП «Искра – твоя городская газета»

88 Организация подготовки и распространения материалов в
средствах массовой информации на тему "Поддержка
опекунства, усыновление детей-сирот, борьба с детской
беспризорностью и бродяжничеством"

2019 - 2020 годы
Отдел опеки и попечительства администрации

МОГО «Инта»,
МБУ ТРИЦ 5 КАНАЛ, МУП «Искра – твоя

городская газета»

89 Размещение на информационных ресурсах средств
массовой информации сведений о детском телефоне
доверия 8-800-2000-122

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

МБУ ТРИЦ 5 КАНАЛ, МУП «Искра – твоя
городская газета»

90 Проведение межведомственных рейдов и патронажей
семей, находящихся в социально опасном положении 2019 - 2020 годы

ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты

города Инты» (по согласованию),
Отдел образования администрации МОГО «Инта»,

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию);
КПДНиЗП МОГО «Инта» (по согласованию);

ОМВД Коми по Республике Коми в городе Инте
(по согласованию)

91 Совершенствование системы организации питания детей в
образовательных организациях

III квартал 2019 года Отдел образования администрации МОГО «Инта»

92 Создание регионального реестра лучших практик,
выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых
в рамках Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике
Коми (далее - План)

2019 - 2020 годы
Отдел образования администрации МОГО «Инта»


