
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 ноября 2015 года N 452-рп 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии действий 

в интересах детей Новосибирской области на 2015-2017 годы 

(с изменениями на 1 ноября 2016 года) 

_____________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

распоряжением Правительства области от 01.11.2016 N 401-рп 

_____________________________________________ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 N 628-п «Об утверждении Стратегии 

действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей Новосибирской области на 2015-2017 годы (далее – план). 

 

2. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области – 

исполнителям мероприятий плана обеспечить выполнение плана, утвержденного 

настоящим распоряжением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете Новосибирской области на соответствующий финансовый год. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области при реализации мер демографической и семейной 

политики, полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству учитывать мероприятия плана. 

 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора 

Новосибирской области Титкова А.П.(Пункт в редакции, введенной распоряжением 

Правительства области от 01.11.2016 N 401-рп 

 

Губернатор области 

В.Ф.Городецкий 
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http://docs.cntd.ru/document/465715905
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План мероприятий по реализации действий в интересах 

детей Новосибирской области на 2015-2017 годы  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Новосибирской области 

от 23.11.2015 N 452-рп 

(В редакции, введенной 

распоряжением Правительства 

области от 01.11.2016 N 401-рп, -  

см. предыдущую редакцию) 

План мероприятий по реализации действий в интересах детей Новосибирской области 

на 2015-2017 годы  

       

N 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Вид документа  Срок 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

I. Семейная политика детствосбережения  

1.1  Оценка социально-

экономического 

положения детей и 

семей с детьми в 

Новосибирской 

области; 

подготовка 

комплексных 

предложений по 

повышению 

качества 

социального 

обслуживания детей 

и семей, имеющих 

детей  

статистическая 

информация, 

информационно-

аналитические 

материалы для 

государственного 

доклада о 

положении детей 

и семей, имеющих 

детей, в 

Российской 

Федерации; 

информационно-

аналитический 

сборник «О 

положении детей 

и семей, имеющих 

детей, в 

Новосибирской 

области»; 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

ежегодно, 

до 1 июня  

МСР, МЗ, МК, 

МОНиИП, 

МТЗиТР, 

ДФКиС  

1.2  Организация 

изготовления 

статистического 

статистический 

сборник  

2017 год  МСР  
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сборника «Основные 

показатели 

положения детей и 

семей с детьми в 

Новосибирской 

области» 

1.3  Анализ результатов 

реализации и оценка 

эффективности 

выполнения 

мероприятий 

государственной 

Новосибирской 

области «Развитие 

системы социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей с 

детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

31.07.2013 N 322-п 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Новосибирской 

области «Развитие 

системы социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей с 

детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы», 

направленных на 

достижение цели, 

предусматривающей 

улучшение 

социального 

положения семей с 

детьми  

аналитическая 

записка в 

министерство 

экономического 

развития 

Новосибирской 

области  

2015- 

2017 годы  

МСР  

http://docs.cntd.ru/document/465702367
http://docs.cntd.ru/document/465702367


1.4  Реализация системы 

мер по 

профилактике 

абортов, отказов от 

новорожденных, 

социально-медико-

психологическому 

сопровождению 

беременных 

женщин, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

статистическая 

информация, 

информационно-

аналитические 

материалы для 

государственного 

доклада о 

положении детей 

и семей, имеющих 

детей, в 

Российской 

Федерации  

2015- 

2017 годы  

МЗ, 

МСР  

1.5  Формирование 

модели ранней 

профилактики 

социального 

сиротства: создание 

3-х 

экспериментальных 

площадок на 

территории 

муниципальных 

районов 

Новосибирской 

области, в 

соответствии с 

соглашением от 

19.11.2014 N 48 

между 

Правительством 

Новосибирской 

области, Детским 

Благотворительным 

фондом «Солнечный 

город», 

Благотворительным 

фондом 

профилактики 

социального 

сиротства о 

сотрудничестве по 

внедрению модели 

профилактики 

социального 

сиротства в 

Новосибирской 

области  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015- 

2016 годы  

МСР во 

взаимодействии  

с Детским 

Благотворительн

ым фондом 

«Солнечный 

город», 

Благотворительн

ым фондом 

профилактики 

социального 

сиротства, 

главами 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области  

1.6  Создание на базе 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

методические 

рекомендации 

главам 

2015- 

2016 годы  

МСР  



оставшихся без 

попечения 

родителей, центров 

сопровождения 

замещающих семей  

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

1.7  Распространение на 

территории 

Новосибирской 

области 

эффективных 

моделей 

социализации 

воспитанников и 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

март 

2016 года  

МСР  

1.8  Обеспечение 

социальной 

поддержки 

студентов, 

относящихся к 

категории 

малоимущих лиц и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями  

аналитический 

отчет в Минтруд 

России  

2015- 

2017 годы  

МТиЗН  

1.9  Обеспечение 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

государственными 

академическими и 

социальными 

стипендиями  

аналитический 

отчет в Минтруд 

России  

2015- 

2017 годы  

МТиЗН  

1.1

0  

Организация 

правового 

просвещения и 

распространения 

информации о 

правах ребенка, 

адаптированной для 

информационное 

письмо в 

Минобрнауки 

России, 

министерство 

юстиции 

Новосибирской 

2015- 

2017 годы  

МОНиИП  



детей, родителей, 

учителей, 

специалистов, 

работающих с 

детьми и в интересах 

детей, через 

средства массовой 

информации, 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть Интернет  

области  

1.1

1  

Обеспечение 

участия в 

мероприятиях, 

проводимых 

Фондом поддержки 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, в том 

числе в конкурсных 

отборах проектов и 

программ, выставке-

форуме «Вместе - 

ради детей!» - 

федеральной 

коммуникационной 

площадке для 

выявления и 

распространения 

новых технологий и 

актуальных практик 

по сокращению 

детского и 

семейного 

неблагополучия  

аналитический 

отчет в Минтруд 

России; 

ГП «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей 

с детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы» 

2015- 

2017 годы  

МСР  

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей  

2.1  Введение 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования на 

территории 

Новосибирской 

области  

информационное 

письмо в 

Минобрнауки 

России  

ноябрь  

2016 года  

МОНиИП  

2.2  Мониторинг 

реализации 

«дорожных карт» 

информационное 

письмо в 

Минобрнауки 

декабрь  

2015 года  

МОНиИП  



муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области по 

ликвидации 

очередности в 

дошкольные 

образовательные 

организации и 

максимальному 

охвату детей в 

возрасте до 3 и от 3 

до 7 лет местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

России  

2.3  Обеспечение 

поэтапного введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

территории 

Новосибирской 

области  

ежегодный доклад 

в Минобрнауки 

России  

2016- 

2017 годы  

МОНиИП  

2.4  Участие в 

разработке проекта 

Концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования 

Российской 

Федерации, с учетом 

имеющихся 

региональных 

практик 

психологических 

служб  

предложения в 

Минобрнауки 

России  

декабрь  

2016 года  

МОНиИП  

2.5  Разработка 

инновационных 

моделей 

деятельности 

педагогов-

психологов, 

учителей-логопедов, 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

декабрь  

2016 года  

МОНиИП  



учителей-

дефектологов, 

социальных 

педагогов, 

специалистов 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий и 

консилиумов на 

территории 

Новосибирской 

области  

области  

2.6  Разработка 

рекомендаций по 

развитию и 

расширению спектра 

услуг, 

предоставляемых 

библиотеками 

общеобразовательны

х организаций  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015 год  МОНиИП  

2.7  Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

интегрированных 

образовательных 

программ во 

взаимодействии с 

общественными 

организациями  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

декабрь 2015 

года  

МОНиИП  

2.8  Обеспечение права 

детей на 

качественную среду 

развития, на равный 

доступ к 

информации через 

систему 

информационно-

библиотечного 

обслуживания, в том 

числе:  

предоставление 

доступа к 

электронным 

каталогам библиотек 

Российской 

Федерации; 

повышение уровня 

развития 

читательской 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015-2017 

годы  

МК  



культуры, развитие 

корпоративных 

интернет-проектов и 

новых сервисов в 

обслуживании 

читателей; 

использование 

принципа 

интерактивности 

при взаимодействии 

библиотекаря с 

читателем в 

Интернете; 

развитие публичных 

центров правовой 

информации; 

разработка правил 

интернет-

безопасности, 

интернет-этики для 

детей и подростков; 

обучение, 

просвещение, 

консультирование 

детей, подростков и 

родителей по 

использованию 

информационных 

технологий, 

правилам 

безопасного 

использования 

Интернета; 

привлечение новых 

групп пользователей 

с помощью 

интернет-среды; 

разработка 

электронных 

путеводителей по 

литературе для 

детей и подростков 

(в печатной и 

электронной форме); 

реализация 

долгосрочного 

стратегического 

межрегионального 

проекта 

«ВикиСибириада» 

(организация 

проектно-



исследовательской 

деятельности 

школьников, 

дистанционное 

обучение различным 

интернет-сервисам и 

инструментам для 

работы в Вики) 

2.9  Организация 

образовательно-

просветительских 

мероприятий 

государственными и 

муниципальными 

музеями (экскурсии, 

лекции, 

тематические 

занятия, игровые 

викторины) на базе 

государственных и 

муниципальных 

музеев, 

образовательных 

организаций  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015- 

2017 годы  

МК во 

взаимодействии 

с главами 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Новосибирской 

области  

2.1

0  

Создание 

регионального 

ресурсного центра 

развития и 

поддержки молодых 

талантов в системе 

общего и 

дополнительного 

образования на базе 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Новосибирской 

области «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

в целях обеспечения 

разработки 

методологии и 

методов 

диагностики, 

развития, обучения и 

психолого-

педагогической 

информационные 

материалы в 

Минобрнауки 

России  

ноябрь 

2016 года  

МОНиИП  



поддержки 

одаренных детей для 

использования в 

общеобразовательны

х организациях  

2.1

1  

Обеспечение 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

гражданской 

идентичности, 

культуры 

толерантности, 

социальной 

компетентности в 

сфере этнического и 

межконфессиональн

ого взаимодействия  

информационные 

материалы в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

2015-2017 

годы  

МОНиИП, МК, 

МРП  

2.1

2  

Участие в 

разработке и 

реализации 

Комплекса мер по 

раннему выявлению 

и профилактике 

аддиктивного и 

девиантного 

поведения детей и 

молодежи 

(алкоголизм, 

табакокурение, 

потребление 

психоактивных 

веществ, 

суицидальное 

поведение, 

интернет-

зависимость, 

агрессивное и 

опасное для жизни и 

здоровья поведение) 

информационные 

материалы в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

2015-2017 

годы  

МЗ, МОНиИП, 

МТЗиТР, МСР, 

ДФКиС, МРП  

2.1

3  

Участие в 

разработке проекта 

Концепции 

информационной 

безопасности детей в 

Российской 

Федерации  

предложения в 

Минобрнауки 

России  

IV квартал 

2016 года  

МОНиИП, МСР  

III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни  

3.1  Мониторинг отчет в Минздрав 2016- МЗ  



проведения детям 

неонатального и 

аудиологического 

скрининга  

России  2017 годы  

3.2  Мониторинг 

проведения 

пренатальной 

(дородовой) 

диагностики 

нарушений развития 

ребенка  

отчет в Минздрав 

России  

2016- 

2017 годы  

МЗ  

3.3  Ведение 

регионального 

сегмента 

Федерального 

регистра лиц, 

страдающих 

редкими 

(орфанными) 

заболеваниями  

отчет в Минздрав 

России  

2016- 

2017 годы  

МЗ  

3.4  Разработка, 

утверждение и 

внедрение 

клинических 

рекомендаций 

(протоколов 

лечения) по 

педиатрии  

отчет в Минздрав 

России  

2016- 

2017 годы  

МЗ  

3.5  Мониторинг 

оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи детям 

государственными 

медицинскими 

организациями 

Новосибирской 

области  

отчет в Минздрав 

России  

2016- 

2017 годы  

МЗ  

3.6  Мониторинг 

проведения 

диспансеризации 

детей-инвалидов  

отчет в Минздрав 

России  

2016- 

2017 годы  

МЗ  

3.7  Мониторинг 

проведения 

медицинской 

реабилитации детей-

инвалидов  

отчет в Минздрав 

России  

2016- 

2017 годы  

МЗ  

3.8  Реализация 

мероприятий 

пилотного проекта 

методические 

рекомендации 

главам 

сентябрь 

2016 года  

МОНиИП  



по оказанию 

комплексной 

медико-социальной 

и психолого-

педагогической 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического 

спектра  

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

3.9  Участие в 

разработке 

государственной 

стратегии 

противодействия 

распространению 

ВИЧ-инфекции в 

Российской 

Федерации  

информационные 

материалы в 

Минобрнауки 

России  

ноябрь  

2016 года  

МОНиИП  

3.1

0  

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

молодежи и 

внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий  

отчет в 

Минобрнауки 

России, Минздрав 

России  

2015-2017 

годы  

МОНиИП, 

МЗ, МТиЗН, 

МРП  

3.1

1  

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий с 

участием детей 

согласно 

календарному плану, 

ежегодно 

утверждаемому 

приказом ДФКиС  

отчет Губернатору 

Новосибирской 

области  

2015-2017 

годы  

ДФКиС  

3.1

2  

Организация и 

проведение 

профильных смен 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

каникулярный 

период  

отчет в Минтруд 

России  

2015-2017 

годы  

МТиЗН  

3.1 Мониторинг отчет в Минтруд 2015-2017 МСР, МОНиИП, 



3  проведения детской 

оздоровительной 

кампании  

России  годы  МЗ  

3.1

4  

Обеспечение 

условий для 

сохранения, 

развития и 

предотвращения 

перепрофилировани

я детских 

оздоровительных 

организаций  

информационные 

материалы в 

Минтруд России  

2015-2017 

годы  

МСР, МОНиИП, 

МЗ  

3.1

5  

Профилактика  

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних  

в Новосибирской 

области  

(в соответствии с 

планом мероприятий  

по профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних  

в Новосибирской 

области  

на 2016-2017 годы 

согласно приложению 

к плану мероприятий 

по реализации 

Стратегии действий  

в интересах детей 

Новосибирской 

области  

на 2015-2017 годы) 

информационные 

материалы  

в Минобрнауки 

России  

2016-2017 

годы  

КДНиЗП 

во взаимо-

действии  

с органами и 

учрежде-ниями 

системы 

профилак-тики 

безнад- 

зорности  

и право-

нарушений 

несовер-

шеннолетних  

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

4.1  Реализация плана 

мероприятий по 

реструктуризации и 

реформированию 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

направленных на 

обеспечение 

создания условий 

для устройства 

детей-сирот и детей, 

отчет в 

Минобрнауки 

России  

2015- 

2017 годы  

МСР  



оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

воспитание в семьи 

граждан Российской 

Федерации, а также 

создание условий 

воспитания детей в 

организациях, 

приближенных к 

семейным, 

обеспечения 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников таких 

организаций, 

утвержденного 

приказом 

министерства 

социального 

развития 

Новосибирской 

области от 

10.11.2014 N 1294  

4.2  Мониторинг 

обеспечения 

жилыми 

помещениями детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц из 

их числа, в том 

числе по договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений  

отчет в 

Минобрнауки 

России  

2015- 

2017 годы  

МСР  

4.3  Создание на базе 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, центров 

содействия 

семейному 

устройству детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

постинтернатного 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015- 

2016 годы  

МСР  



сопровождения; 

центров содействия 

семейному 

устройству детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

4.4  Распространение на 

территории 

Новосибирской 

области 

эффективных 

моделей 

социализации 

воспитанников и 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

март  

2016 года  

МСР  

4.5  Реализация 

комплекса мер, 

направленных на 

системные 

изменения в 

организации работы 

по профилактике 

социального 

сиротства детей и 

семейного 

неблагополучия на 

территории 

Новосибирской 

области; создание 

программно-

целевых 

механизмов, 

направленных на 

сокращение числа 

лишений 

родительских прав, 

выявление, 

социальное 

ГП «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей 

с детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы»; 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015- 

2017 годы  

МСР  



сопровождение и 

социальную 

реабилитацию 

семей, находящихся 

в социально опасном 

положении; развитие 

форм семейного 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе детей-

инвалидов  

4.6  Реализация 

комплекса мер, 

направленных на 

создание условий 

для оказания ранней 

комплексной 

помощи детям-

инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

максимального 

раскрытия их 

реабилитационного 

потенциала, 

успешной 

интеграции в 

общество и 

повышения 

социального статуса; 

создание условий 

для поддержки их 

родителей и 

повышения уровня и 

качества жизни 

семей с детьми-

инвалидами  

ГП «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей 

с детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы»; 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015-2017 

годы  

МСР  

4.7  Реализация 

мероприятий по 

оказанию 

содействия в поиске 

подходящей работы 

выпускникам 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

являющимся 

ГП «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей 

с детьми в 

Новосибирской 

2015- 

2017 годы  

МТЗиТР  



инвалидами  области на 2014-

2019 годы»; 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

4.8  Разработка 

механизмов по 

обеспечению 

эффективного 

межведомственного 

взаимодействия 

между 

государственными 

органами, 

организациями 

систем образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты, 

а также 

учреждениями 

медико-социальной 

экспертизы, 

врачебными 

комиссиями 

медицинских 

организаций и 

психолого-медико-

педагогическими 

комиссиями по 

вопросу образования 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

ГП «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей 

с детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы»; 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

III квартал  

2016 года  

МОНиИП, МЗ, 

МСР  

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия  

5.1  Проведение 

информационной 

кампании п 

противодействию 

жестокому 

обращению с детьми 

(включая 

формирование в 

обществе ценностей 

ежегодная 

информация в 

Минтруд России  

ежегодно  

до 1 

февраля, 

начиная  

с 2016 года  

МСР, МОНиИП  



семьи, ребенка, 

ответственного 

родителя)  

5.2  Обеспечение 

деятельности 

единого 

общероссийского 

детского «Телефона 

доверия» на 

территории 

Новосибирской 

области  

квартальная 

информация в 

Минтруд России  

ежегодно  

до 28 

февраля, 

начиная  

с 2016 года  

МСР  

5.3  Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия 

органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х по вопросам 

оказания помощи 

осужденным 

несовершеннолетни

м, отбывающим 

наказания, не 

связанные с 

лишением свободы, 

и 

несовершеннолетни

м, 

освобождающимся 

из мест лишения 

свободы  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

июль  

2016 года  

МСР, МОНиИП, 

КДНиЗП  

5.4  Участие в 

разработке проекта 

Концепции развития 

системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетни

х в Российской 

Федерации  

предложения в 

Минобрнауки 

России, Минтруд 

России  

2015 год  МСР, КДНиЗП, 

МОНиИП, МЗ, 

МТЗиТР  

5.5  Участие в 

разработке 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности 

органов и 

учреждений системы 

предложения в 

Минтруд России, 

Минообрнауки 

России  

2015 год  МСР, МОНиИП, 

КДНиЗП, МЗ, 

МТЗиТР  



профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений в 

Российской 

Федерации  

5.6  Реализация 

комплекса мер, 

направленных на 

создание условий 

для минимизации 

фактов жестокого 

обращения с детьми 

и оказания 

своевременной 

комплексной 

помощи детям, 

пострадавшим от 

жестокого 

обращения, 

включающего 

физическое, 

психологическое и 

сексуальное 

насилие, а также 

пренебрежение 

потребностями 

ребенка  

ГП «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения и 

улучшение 

социального 

положения семей 

с детьми в 

Новосибирской 

области на 2014-

2019 годы»; 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015- 

2017 годы  

МСР  

5.7  Утверждение 

Порядка 

взаимодействия 

органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х Новосибирской 

области при 

организации работы 

с 

несовершеннолетни

ми, которым 

назначено 

наказание, не 

связанное с 

лишением свободы, 

несовершеннолетни

ми подозреваемыми 

и обвиняемыми, 

несовершеннолетни

ми, отбывающими 

постановление 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Новосибирской 

области  

2015 год  КДНиЗП, МСР, 

МРП, МОНиИП, 

МТЗиТР во 

взаимодействии  

с ГУФСИН, 

ГУВД  



наказание в виде 

лишения свободы, и 

несовершеннолетни

ми, 

освободившимися из 

учреждений 

уголовно-

исполнительной 

системы  

5.8  Рассмотрение на 

заседании комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Новосибирской 

области вопроса «О 

реализации 

восстановительного 

правосудия в 

отношении детей в 

Новосибирской 

области» 

постановление 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Новосибирской 

области  

сентябрь  

2015 года  

КДНиЗП, МСР, 

МОНиИП, МРП, 

МЗ, МТЗиТР во 

взаимодействии 

с ГУВД, 

ГУФСИН  

5.9  Проведение 

профильной смены 

для 

несовершеннолетни

х - активистов 

школьного 

самоуправления по 

обучению 

технологиям 

«Школьной службы 

примирения» 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015 год  МСР, МОНиИП  

5.1

0  

Проведение 

выездного заседания 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Новосибирской 

области на базе 

Федерального 

казенного 

учреждения 

«Новосибирская 

воспитательная 

колония Главного 

управления 

Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по 

Новосибирской 

постановление 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Новосибирской 

области  

2015 год  КДНиЗП, МСР, 

МОНиИП, МРП, 

МЗ, МТЗиТР,  

ДФКиС  

во 

взаимодействии 

с ГУВД, 

ГУФСИН  



области» 

5.1

1  

Обеспечение 

реализации в 

образовательных 

организациях 

Новосибирской 

области развития до 

2017 года сети 

служб медиации в 

целях реализации 

восстановительного 

правосудия в 

отношении детей, в 

том числе 

совершивших 

общественно 

опасные деяния, но 

не достигших 

возраста, с которого 

наступает уголовная 

ответственность в 

Российской 

Федерации, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2014 N 1430-р  

информация в 

Минобрнауки 

России  

ежегодно,  

до 15 

декабря, 

начиная  

с 2015 года  

МОНиИП  

5.1

2  

Внедрение новых 

технологий и 

методов работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетни

х, в том числе 

повторных, 

обеспечению 

досудебного и 

судебного 

сопровождения 

несовершеннолетни

х, вступивших в 

конфликт с законом, 

а также 

несовершеннолетни

х, отбывающих или 

отбывших наказание 

в местах лишения и 

ограничения 

свободы  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2016-2017 

годы  

МОНиИП, 

МСР, МТЗиТР  

во 

взаимодействии 

с ГУФСИН 
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VI. Дети - участники реализации действий в интересах детей Новосибирской 

области на 2012-2017 годы  

6.1  Участие в 

проведении 

Всероссийской 

акции «Я - 

гражданин России» 

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2015- 

2017 годы  

МОНиИП  

6.2  Подготовка 

предложений о 

реализации 

Конвенции о правах 

инвалидов с учетом 

мнения детей-

инвалидов об 

обеспечении их прав  

информация в 

Минобрнауки 

России, Минтруд 

России  

2017 год  МОНиИП, МСР  

6.3  Создание системы 

мониторинга и 

оценки участия 

детей в принятии 

решений, 

затрагивающих их 

интересы  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2017 год  МОНиИП во 

взаимодействии 

с НГПУ, УПР  

6.4  Проведение 

регионального 

Форума лидеров 

детского движения, 

активистов 

школьного 

самоуправления  

методические 

рекомендации 

главам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Новосибирской 

области  

2016 год  МОНиИП  

во 

взаимодействии 

с НГПУ, УПР  

VII. Механизм реализации действий в интересах детей Новосибирской области на 

2012-2017 годы  

7.1  Размещение 

информации о 

реализации 

Стратегии действий 

в интересах детей 

Новосибирской 

области на 2012-

2017 годы на 

официальном сайте 

МСР  

информационно-

аналитические 

материалы 

Губернатору 

Новосибирской 

области  

2015- 

2017 годы  

МСР, МОНиИП, 

МРП, МЗ, 

МТЗиТР, 

ДФКиС  

7.2  Мониторинг 

реализации плана 

мероприятий до 

2017 года по 

информационные 

материалы 

Губернатору 

Новосибирской 

2015- 

2017 годы  

МСР, 

МК, МОНиИП, 

МРП, МЗ, 

МТЗиТР, 



реализации 

Стратегии действий 

в интересах детей 

Новосибирской 

области на 2012-

2017 годы  

области  ДФКиС  

7.3  Мониторинг 

реализации в 

Новосибирской 

области развития 

дополнительного 

образования детей, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

04.09.2014 N 1726-р  

информационные 

материалы в 

Минобрнауки 

России  

2016- 

2017 годы  

МОНиИП  

7.4  Мониторинг 

выполнения в 

Новосибирской 

области Комплекса 

мер по реализации 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления 

и развития молодых 

талантов, 

утвержденной 

Президентом 

Российской 

Федерации 

03.04.2012  

информационные 

материалы в 

Минобрнауки 

России  

сроки, 

предусмотре

н-ные 

комплексом 

мер, 

утвержденн

ым 

заместителе

м 

Председател

я 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

Голодец 

О.Ю. 

26.05.2012 N 

2405п-П8  

МОНиИП, МК  

7.5  Мониторинг 

выполнения 

комплекса мер по 

реализации 

Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.05.2015 N 996-р  

информационные 

материалы в 

Минобрнауки 

России  

2016-2017 

годы  

МОНиИП, МК  
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Применяемые сокращения: 

ГП «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» - 

государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения и 

улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-

2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 

31.07.2013 N 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 

области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 

положения семей с детьми в Новосибирской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями 

и дополнениями); 

ГУВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Новосибирской области; 

ГУФСИН - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Новосибирской области; 

ДФКиС - департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; 

КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской 

области; 

МЗ - министерство здравоохранения Новосибирской области; 

МК - министерство культуры Новосибирской области; 

МОНиИП - министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области; 

МРП - министерство региональной политики Новосибирской области; 

МСР - министерство социального развития Новосибирской области; 

МТЗиТР - министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области; 

НГПУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет»; 

УПР - Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. 
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Приложение 

к плану мероприятий по реализации 

действий в интересах детей 

Новосибирской области на 2015-2017 годы 

(Дополнительно введено 

распоряжением Правительства 

области от 01.11.2016 N 401-рп) 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 

Новосибирской области 

на 2016-2017 годы 

    

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель  

1  Организация координации 

деятельности 

правоохранительных органов 

и областных исполнительных 

органов государственной 

власти по вопросам 

профилактики преступлений 

несовершеннолетних, 

противоправных действий в 

отношении 

несовершеннолетних и 

защиты их прав в рамках 

постоянно действующего 

координационного 

совещания по обеспечению 

правопорядка в 

Новосибирской области с 

участием всех 

заинтересованных ведомств  

ежегодно,  

по плану работы 

постоянно 

действующего 

координационного 

совещания 

по обеспечению 

правопорядка 

в Новосибирской 

области  

УАО НСО  

2  Организация в 

Новосибирской области в 

период учебного года 

тестирования среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций на предмет 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, обеспечение 

рассмотрения результатов 

этой работы на 

антинаркотической комиссии 

в Новосибирской области  

ежегодно  МЗ НСО, Минобрнауки 

НСО, Минтруд НСО, 

УАО НСО  
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3  Проведение мероприятий по 

противодействию 

распространения идеологии 

экстремизма среди 

несовершеннолетних, 

профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в 

экстремистскую деятельность 

и деятельность 

деструктивных религиозных 

организаций в рамках 

исполнения Плана по 

реализации Стратегии 

противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года на 

территории Новосибирской 

области  

по отдельному 

плану  

областные 

исполнительные органы 

государственной власти 

во взаимодействии с 

правоохранительными 

органами, НГПУ  

4  Организация и проведение 

горячей линии 

антинаркотической комиссии 

в Новосибирской области по 

вопросам профилактики, 

лечения и реабилитации 

граждан, в том числе 

несовершеннолетних  

постоянно  УАО, областные 

исполнительные органы 

государственной власти  

5  Рассмотрение на заседании 

антинаркотической комиссии 

в Новосибирской области 

вопросов профилактики 

наркомании среди детей и 

молодежи  

ежегодно,  

по плану работы 

антинаркотической 

комиссии  

в Новосибирской 

области  

УАО, областные 

исполнительные органы 

государственной власти  

6  Обеспечение 

информирования о фактах 

суицидальных попыток 

несовершеннолетних 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Новосибирской области  

не позднее 1 дня  

с момента 

поступления 

информации о 

факте суицида  

МСР НСО, МЗ НСО  

во взаимодействии с 

главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области  

7  Проведение сверок 

статистических данных по 

фактам суицидальных 

попыток 

несовершеннолетних в 

Новосибирской области  

ежеквартально  МСР НСО, МЗ НСО,  

ГУ МВД России по 

НСО  

8  Рассмотрение и выявление 

причин, условий и 

обстоятельств, 

способствовавших 

не позднее 5 дней  

с момента 

получения 

информации  

МСР НСО, 

Минобрнауки НСО,  

МЗ НСО во 

взаимодействии  



совершению преступлений в 

отношении 

несовершеннолетних, а также 

совершению 

несовершеннолетними 

суицидальных попыток, по 

месту чрезвычайного 

происшествия с 

несовершеннолетним, а 

также по месту его 

постоянного проживания 

членами мобильной рабочей 

группы  

о чрезвычайных 

происшествиях  

СУ СК РФ по НСО, ГУ 

МВД России по НСО, 

Новосибирской 

Епархией  

9  Проведение анализа 

материалов проверок по 

фактам суицидов среди 

несовершеннолетних  

не позднее 5 дней  

с момента 

поступления 

информации  

из СУ СК РФ  

МЗ НСО, МСР НСО во 

взаимодействии с СУ 

СК РФ по НСО  

10  Мониторинг организации 

профилактики суицидального 

поведения 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях Новосибирской 

области  

ноябрь-декабрь, 

апрель-май 

ежегодно  

Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

НГПУ  

11  Проведение проверок 

организации воспитательного 

процесса и сопровождения 

детей с суицидальным 

поведением, достаточности 

принимаемых мер по 

профилактике суицидального 

поведения в образовательных 

организациях, в которых 

несовершеннолетними 

совершено наибольшее 

количество суицидальных 

попыток, по результатам 

проведенного мониторинга  

по отдельному 

графику  

Минобрнауки НСО, МЗ 

НСО,  

МСР НСО во 

взаимодействии  

с СУ СК РФ НСО, ГУ 

МВД России по НСО, 

НГПУ  

12  Разработка и реализация 

планов по профилактике 

суицидов в образовательных 

организациях  

ежегодно  Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области, 

Новосибирской 

Епархией, НГПУ  

13  Создание районных 

полипрофессиональных 

4 квартал  

2016 г. 

МЗ НСО во 

взаимодействии с 



бригад помощи детям и семье 

в составе врача-психиатра, 

психолога, специалиста по 

социальной работе, 

социального педагога с 

целью обеспечения 

мультидисциплинарного 

подхода  

главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области  

14  Открытие служб психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

обучающимся, попавшим в 

«кризисные» ситуации  

4 квартал  

2016 г.  

Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области, НГПУ  

15  Проведение областной 

недели психологии по теме 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

ежегодно  Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

НГПУ  

16  Организация обучения 

родителей (онлайн лекции в 

рамках областного 

родительского Университета, 

проведение родительского 

всеобуча, на родительских 

собраниях, через 

информационные стенды и 

печатные издания) навыкам 

раннего выявления признаков 

суицидальных намерений, 

включая оказание родителям 

психолого-педагогической и 

социально-правовой помощи 

в воспитании и обеспечении 

безопасности детей  

1 раз в квартал  Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

органами управления 

образованием 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области, НГПУ  

17  Обеспечение в каждой 

образовательной организации 

доступности информации о 

Службах ППМС 

сопровождения, телефоне 

доверия через размещение на 

стендах, в буклетах, флаерах  

постоянно  Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

органами управления 

образованием 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области  

18  Включение в программы 

повышения квалификации 

руководителей и учителей 

образовательных 

организаций модуля по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с 

2016 год  Минобрнауки НСО  



ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей «группы риска» 

19  Принятие мер по 

обеспечению 

образовательных 

организаций 

квалифицированными 

кадрами, в том числе 

педагогами-психологами и 

социальными педагогами, в 

соответствии с кадровыми и 

психолого-педагогическими 

условиями реализации 

основных образовательных 

программ начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования  

2016-2017 годы  Минобрнауки НСО  

во взаимодействии с 

главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области, 

руководителями 

образовательных 

организаций, 

Новосибирской 

Епархией, НГПУ  

20  Обеспечение участия 

представителей 

администрации организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в родительских 

собраниях в 

общеобразовательных 

организациях, в которых 

обучаются воспитанники 

организаций  

постоянно  МСР НСО во 

взаимодействии  

с главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области, 

Новосибирской 

Епархией  

21  Анализ выявленных в ходе 

взаимодействия организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с 

образовательными 

организациями проблем, 

возникающих у детей при 

получении ими образования  

постоянно  МСР НСО во 

взаимодействии  

с главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области  

22  Организация и проведение 

скрининговых исследований 

несовершеннолетних на 

выявление 

несовершеннолетних с 

суицидальным поведением  

ежеквартально  МЗ НСО, Минобрнауки 

НСО  

23  Организация работы с 

несовершеннолетними, 

отнесенными к группе риска 

по суицидальному 

поведению, специалистов-

психиатров по профилактике 

постоянно  МЗ НСО, Минобрнауки 

НСО,  

МСР НСО во 

взаимодействии  

с Новосибирской 

Епархией  



суицидального поведения  

24  Организация повышения 

квалификации сотрудников 

образовательных 

организаций по программам 

профилактики суицидального 

поведения  

2016 год  Минобрнауки НСО  

25  Обеспечение сопровождения 

несовершеннолетних, 

совершивших суицидальную 

попытку, врачами-

психиатрами  

по мере 

необходимости  

МЗ НСО во 

взаимодействии  

с главами 

муниципальных 

районов  

и городских округов 

НСО  

26  Проведение веб-

конференций, семинаров по 

вопросу повышения 

профессиональной 

компетенции специалистов в 

области профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних для 

категорий специалистов: 

1. Психологов, социальных 

педагогов 

общеобразовательных школ, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, социально-

реабилитационных центров 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Специалистов 

комплексных центров 

социального обслуживания 

населения, комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделов 

опеки и попечительства. 

3. Сотрудников 

правоохранительных 

органов. 

4. Психиатров и 

психотерапевтов. 

5. Священнослужителей. 

6. Специалистов Служб 

«Телефон доверия» 

ежеквартально  МСР НСО, 

Минобрнауки НСО,  

МРП НСО, МЗ НСО, 

Минтруд НСО во 

взаимодействии с 

Новосибирской 

Епархией, СУ СК РФ по 

НСО,  

ГУ МВД России по 

НСО, НГПУ, ГУФСИН 

России по НСО,  

Центром кризисной 

психологии  

(г. Москва) 



27  Организация установочных 

семинаров-совещаний с 

начальниками управлений 

образования муниципальных 

образований, 

руководителями учреждений 

социального обслуживания 

населения, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, ФКУ 

Новосибирская 

воспитательная колония 

ГУФСИН России по НСО по 

вопросу «Об организации 

сопровождения трансляции 

фильма «Себя убить нельзя» 

2016 г. МСР НСО, 

Минобрнауки НСО,  

МРП НСО, Минтруд 

НСО,  

во взаимодействии с СУ 

СК РФ  

по НСО, ГУ МВД 

России по НСО, 

ГУФСИН России по 

НСО, главами 

муниципальных 

районов и городских 

округов Новосибирской 

области, 

Новосибирской 

Епархией, Центром 

кризисной психологии 

(г. Москва) 

28  Организация трансляции 

фильма «Себя убить нельзя» 

в образовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, учреждениях 

социального обслуживания 

населения, ФКУ 

Новосибирская 

воспитательная колония 

ГУФСИН России по НСО в 

целях формирования у 

несовершеннолетних таких 

понятий, как «ценность 

человеческой жизни», «цели 

и смысл жизни» 

в течение года  МСР НСО, 

Минобрнауки НСО,  

МРП НСО, Минтруд 

НСО во взаимодействии 

с СУ СК РФ по НСО, 

ГУ МВД России по 

НСО, ГУФСИН России 

по НСО, 

Новосибирской 

Епархией, Центром 

кризисной психологии 

(г. Москва) 

29  Издание и распространение 

листовок, буклетов с 

указанием адресов и 

телефонов служб, сайтов 

организаций, оказывающих 

психологическую и 

психиатрическую помощь 

несовершеннолетним  

2016-2017 годы  МСР НСО, 

Минобрнауки НСО,  

МЗ НСО, МРП НСО, 

Минтруд НСО во 

взаимодействии с СУ 

СК РФ  

по НСО, ГУ МВД 

России по НСО, 

Центром кризисной 

психологии  

(г. Москва) 

30  Организация работы по 

распространению 

информации о содержании и 

возможностях сайта в 

информационно-

в течение года  МСР НСО, 

Минобрнауки НСО, МЗ 

НСО, МРП НСО  

во взаимодействии с 

Новосибирской 



телекоммуникационной сети 

Интернет - 

http://www.pobedish.ru  

Епархией, СУ СК РФ по 

НСО,  

ГУ МВД России по 

НСО,  

Центром кризисной 

психологии  

(г. Москва) 

31  Проведение семинара для 

представителей средств 

массовой информации по 

вопросу освещения темы 

суицида  

2016 г. МСР НСО, МЗ НСО  

во взаимодействии с 

Новосибирской 

Епархией, Центром 

кризисной психологии 

(г. Москва) 

32  Разработка и издание 

информационной брошюры 

по вопросам использования 

ресурса средств массовой 

информации как средства 

профилактики суицидального 

поведения 

несовершеннолетних  

2016 г. МСР НСО, МЗ НСО  

во взаимодействии с 

Центром кризисной 

психологии (г. Москва) 

33  Организация и проведение 

встреч со 

священнослужителями 

несовершеннолетних, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, находящихся в 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

социально-

реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, ФКУ 

Новосибирская 

воспитательная колония 

ГУФСИН России по НСО, 

проведение экскурсий в 

храмы Новосибирской 

области по ознакомлению 

детей с традициями 

христианской религии  

2016-2017 годы  МСР НСО, 

Минобрнауки НСО,  

МЗ НСО, МРП НСО, 

Минтруд НСО во 

взаимодействии с 

Новосибирской 

Епархией, ГУФСИН 

России по НСО  

34  Проведение региональной 

конференции по вопросу 

профилактики суицидального 

поведения 

несовершеннолетних  

2016 год  МСР НСО, МЗ НСО, 

Минобрнауки НСО, 

МРП НСО, Минтруд 

НСО  

во взаимодействии с 

Новосибирской 



Епархией, СУ СК РФ по 

НСО,  

ГУ МВД России по 

НСО, НГПУ, ГУФСИН 

России по НСО,  

Центром кризисной 

психологии  

(г. Москва) 

35  Проведение мониторинга 

средств массовой 

информации, ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, оказывающих 

негативное воздействие на 

несовершеннолетних, в целях 

организации блокирования 

ресурсов в соответствии с 

действующим 

законодательством  

постоянно  МСР НСО, МЗ НСО, 

Минобрнауки НСО, 

МРП НСО во 

взаимодействии  

с СУ СК РФ по НСО, 

ГУ МВД России по 

НСО, ГУФСИН России 

по НСО, ЗС СУТ СК РФ  

36  Обеспечение направления в 

прокуратуру Новосибирской 

области сведений о 

выявленных фактах 

распространения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информации, 

оказывающей негативное 

воздействие на 

несовершеннолетних и не 

подпадающей под действие 

пункта 1 части 5 статьи 15.1 

Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации», для 

проведения проверок и при 

наличии оснований 

направления в суды 

заявлений о признании такой 

информации запрещенной на 

территории Российской 

Федерации  

постоянно  МСР НСО, МЗ НСО, 

Минобрнауки НСО, 

МРП НСО во 

взаимодействии с СУ 

СК РФ по НСО, ГУ 

МВД России по НСО, 

ГУФСИН России по 

НСО, ЗС СУТ СК РФ  

37  Разработка совместно с 

Главным детским 

психиатром Сибирского 

федерального округа 

2017 год  МЗ НСО во 

взаимодействии  

с ЗС СУТ СК РФ  

http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051


информационного документа 

(памятки), предназначенного 

для родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних, 

содержащего признаки 

расстройств, 

свидетельствующие о 

склонности 

несовершеннолетнего к 

самоубийству с указанием 

перечня учреждений, 

способных оказывать 

психологическую помощь 

несовершеннолетним, с 

перечислением контактных 

телефонов  

Применяемые сокращения: 

ГУ МВД России по НСО - Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области; 

ГУФСИН России по НСО - Главное управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Новосибирской области; 

ЗС СУТ СК РФ - Западно-Сибирское следственное управление на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации; 

МЗ НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области; 

Минобрнауки НСО - министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

Минтруд НСО - министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области; 

МРП НСО - министерство региональной политики Новосибирской области; 

МСР НСО - министерство социального развития Новосибирской области; 

НГПУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет»; 

Новосибирская Епархия - Религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

Службы ППМС сопровождения - службы психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи несовершеннолетним; 

СУ СК РФ по НСО - следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Новосибирской области; 

УАО НСО - управление административных органов администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; 

ФКУ Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России по НСО - Федеральное 

казенное учреждение «Новосибирская воспитательная колония Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области»; 

Центр кризисной психологии (г. Москва) - Московский центр кризисной психологии, 

созданный по благословению Патриарха Алексия II при Патриаршем подворье - храме 

Воскресения Христова в Москве. 

 

 


