
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН, 
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫНЫЦ 

ПРЕЗИДИУМЫ 

от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

OG YA 2018г. № тг. 
г. Абакан 

Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых в Республике 
Хакасия в рамках Десятилетия детства, до 
2020 года 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в целях 
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства Президиум 
Правительства Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, проводимых в 
Республике Хакасия в рамках Десятилетия детства, до 2020 года (далее - План). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия: 
обеспечить выполнение Плана; 
представлять в Министерство социальной защиты Республики Хакасия 

ежегодно до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, информацию о 
ходе выполнения Плана. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Хакасия при разработке муниципальных планов, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, учитывать мероприятия Плана. 

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В. Коновалов 

) ТВО С О ЦI1 о. л ь н о и 

ИШ 

3=4 

Page 1/18 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Президиума 
Правительства Республики Хакасия 
от » 'А, 2018 г. № SS &ут_ 

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Республике Хакасия в рамках Десятилетия детства, до 2020 года 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
1. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.1 Содействие безработным женщинам, 
имеющим детей, в поиске подходящей 
работы 

2018-2020 Министерство труда и 
занятости Республики 
Хакасия(далее — 
Минтруд Хакасии) 

Увеличение количества 
трудоустроенных граждан, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей 

1.2 Оказание государственной услуги по 
профессиональной ориентации безработным 
женщинам и женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в целях 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования по востребованным на рынке 
труда профессиям (специальностям) 

2018-2020 Минтруд Хакасии Проведение комплекса 
профориентационных 
мероприятий, 
способствующих выбору 
профессиональной траектории 

1.3 Оказание государственных услуг по 
психологической поддержке и социальной 
адаптации на рынке труда безработным 
женщинам, имеющим детей 

2018-2020 Минтруд Хакасии Обучение методам и 
способам поиска работы, 
технологии составления 
резюме, методике проведения 
переговоров с работодателем, 
методам самопрезентации, 
обсуждение вопросов, 
связанных с адаптацией в 
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Профессиональное обучение по 
востребованным на рынке труда 
профессиям (специальностям) и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет 
Реализация подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной 
программы Республики Хакасия «Жилище 
(2016-2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 27.10.2015 № 555 

2018-2020 

2018-2020 

Минтруд Хакасии 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Хакасия, органы 

коллективе, закреплением на 
рабочем месте и 
планированием карьеры, 
проведение тренинговых 
занятий и(или) 
психологических 
консультаций, направленных 
на снятие 
психоэмоциональной 
напряженности и состояния 
тревожности, подготовка 
рекомендаций по повышению 
мотивации к труду, 
активизации позиции по 
поиску работы и 
трудоустройству, снижению 
психологических проблем, 
препятствующих 
профессиональной и 
социальной самореализации 
Получение востребованной на 
рынке труда профессии 
(специальности) в целях 
трудоустройства 

Улучшение жилищных 
условий 40 молодых семей, 
обеспечение дополнительной 
социальной выплатой одной 
молодой семьи 
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местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию) 

1.6 Обеспечение субсидирования процентной 
ставки по ипотечным (жилищным) кредитам 
(займам), выданным гражданам, в том числе 
молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилых помещений 

2019-2020 Г осударственный 
комитет по делам 
молодежи Республики 
Хакасия (далее — 
Г оскоммолодежи 
Хакасии) 

Улучшение материального 
положения семей, путем 
предоставления социальной 
выплаты на оплату 
первоначального взноса на 
приобретение (строительство) 
жилья 

1.7 Бесплатное предоставление в собственность 
граждан, в том числе молодым семьям, 
молодым специалистам, земельных 
участков 

2018-2020 Органы местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию) 

Решение проблем 
обеспеченности жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, в том числе на 
селе 

1.8 Оказание адресной материальной помощи 
беременным женщинам и женщинам с 
детьми раннего возраста, находящимся в 
кризисной ситуации 

2018-2020 Министерство 
социальной защиты 
Республики Хакасия 
(далее - Минсоцзащиты 
РХ) 

Улучшение материального 
положения семей с детьми 

1.9 Оказание государственной социальной 
помощи малоимущим семьям с детьми на 
основании социального контракта 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ Улучшение материального 
положения семей с детьми 

1.10 Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ Улучшение материального 
положения многодетных 
семей с детьми 

2. Современная инфраструктура детства 
2.1 Благоустройство дворовых территорий с 

обустройством детских площадок 
2018-2020 Министерство 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 

Повышение количества 
дворовых территорий с 
современной 
инфраструктурой для досуга 
детей 
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1 2 3 4 5 
Хакасия, органы 
местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию) 

2.2 Развитие материально-технической базы 
детских больниц, поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций Республики Хакасия 

2018-2020 Министерство 
здравоохранения 
Республики Хакасия 
(далее - Минздрав 
Хакасии) 

Повышение доступности и 
качества оказания 
медицинской помощи детям, 
создание комфортных условий 
пребывания детей и их 
родителей в детских 
поликлиниках, детских 
поликлинических отделениях 

3. Обеспечение безопасности детей 
3.1 Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 
направленных на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности детей 

2018-2020 Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 
(далее - Минобрнауки 
РХ), 
Министерство 
внутренних дел по 
Республике Хакасия 
(далее - МВД по РХ) (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
подготовленности детей к 
поведению в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

3.2 Организация и проведение 
профилактических мероприятий проекта 
«Антитеррор» с целью предотвращения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи 

2018-2020 Г оскоммолодежи 
Хакасии, 
МВД по РХ (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
информирования детей о 
противодействии идеологии 
терроризма. Уменьшение 
числа радикальных и 
экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи. 

3.3 Реализация системы мер по профилактике 
наркомании, в том числе поддержка 

2019-2020 Г оскоммолодежи 
Хакасии, 

Противодействие открытой 
рекламе, продаже и 
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регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Стопнаркотик» 

МВД по РХ (по 
согласованию) 

вовлечению в наркоманию. 
Подготовка методических 
материалов о действии новых 
законов в антинаркотической 
области, проведение 
профилактических занятий с 
молодежью 

3.4 Реализация Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года (утверждена 

2018-2020 Минобрнауки РХ, 
МВД по РХ (по 
согласованию) 

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
доли несовершеннолетних, 
приступивших к обучению в 

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2017 № 520-р), включая 
мероприятия по противодействию 
криминализации подростковой среды 

общеобразовательных 
организациях, в общей 
численности 
несовершеннолетних, 
подлежащих обучению; 
реализация мероприятий, 
направленных на снижение 
доли несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в 
общей численности 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 17 лет 

4. Здоровый ребенок 
4.1 Реализация системы мер по профилактике 

искусственного прерывания беременности, 
отказов от новорожденных, медико-
социальному сопровождению беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Совершенствование оказания 
медицинской помощи 
женщинам по профилю 
«Акушерство и гинекология», 
а также в организациях, 
оказывающих услуги 
беременным, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
с целью снижения количества 
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абортов и отказов от 
новорожденных 

4.2 Реализация системы мер раннего выявления 
заболеваний у несовершеннолетних: 
проведение неонатального и 
аудиологического скринингов, медицинских 
осмотров несовершеннолетних и 
диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
диспансеризация пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Увеличение охвата детей 
профилактическими 
осмотрами до 95%. 
Увеличение выявления 
заболеваний у детей в ранние 
сроки 

4.3 Организация вакцинопрофилактики 
детского населения в рамках национального 
календаря профилактических прививок и 
прививок по эпидпоказаниям 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Снижение заболеваемости 
детского населения 
управляемыми инфекциями 

4.4 Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей до трех лет 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Профилактика алиментарно-
зависимых заболеваний 

5. Всестороннее образование - детям 
5.1 Организация и проведение мероприятий в 

рамках реализации программы 
Федерального агентства по делам молодежи 
«Ты - предприниматель» 

2018-2020 Г оскоммолодежи 
Хакасии 

Повышение 
предпринимательской 
активности старшеклассников 
в возрасте 14—17 лет, 
принявших участие в игровых 
и тренинговых мероприятиях, 
образовательных курсах 
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5.4 

5.5 

Реализация инновационных программ в 
школах для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания через 
конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов 
Реализация Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования 

Повышение квалификации специалистов, 
работающих с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

Реализация мероприятий по поддержке и 
развитию детей, проявивших выдающиеся 
способности, в рамках Концепции 

2018-2020 

2018-2020 

2018-2020 

2018-2020 

Минобрнауки РХ, 
образовательные 
организации 

Минобрнауки РХ 

Минобрнауки РХ, 
образовательные 
организации, 
Государстве н ное 
автономное 
образовательное 
учреждение Республики 
Хакасия 
дополнительного 
профессионального 
образования «Хакасский 
институт развития 
образования и 
повышения 
квалификации» 
Минобрнауки РХ 

Создание сетевых 
методических объединений в 
целях распространения 
инновационных 
образовательных технологий 
Создание условий для 
психологического 
сопровождения обучающихся 
в образовательных 
организациях; 
обеспечение 
функционирования 
ресурсного центра развития 
психологической службы в 
системе образования 
Повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: 
не менее 20% ежегодно 

Обеспечение к 2020 году 
участия в олимпиадах, 
конкурсах, иных 
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общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов (утверждена 
Президентом Российской Федерации 
3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекса мер 
по ее реализации (утвержден 
Правительством Российской Федерации 
27 мая 2015 г. № З274п-П8) 

мероприятиях, направленных 
на выявление одаренных 
детей, не менее 50% 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

5.6 Совершенствование нормативно-правового 
регулирования вопросов профильной и 
предпрофильной подготовки и 
профессиональной ориентации 
обучающихся, в том числе вне 
общеобразовательных организаций 

2018-2020 Минобрнауки РХ Обеспечение к 2020 году 
охвата не менее 30-35% детей 
в возрасте 12-18 лет 
профильным образованием с 
использованием научно-
технической и 
технологической базы 
компаний и организаций вне 
общеобразовательных 
организаций 

6. Культурное развитие детей 
6.1 Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2017 № 1155-р) 

2018-2020 Министерство культуры 
Республики Хакасия 
(далее - Минкультуры 
РХ) 

Повышение статуса чтения в 
Республике Хакасия, в том 
числе среди детей, и 
читательской активности 
граждан региона, в том числе 
детей 

6.2 Оснащение музыкальных школ и детских 
школ искусств музыкальными 
инструментами 

2018-2020 Минкультуры РХ Оснащение музыкальными 
инструментами не менее 5% 
музыкальных и детских школ 
искусств в Республике 
Хакасия ежегодно 

6.3 Проведение республиканских, 
всероссийских мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, творческих школ, пленэров) в 
области музыкального, хореографического, 

2018-2020 Минкультуры РХ Осуществление не менее трех 
проектов с участием 
одаренных детей и молодежи 
ежегодно 
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изобразительного, театрального искусства и 
народного творчества 

6.4 Организация и проведение фестиваля 
творчества молодежи Республики Хакасия 
«Весна в Хакасии» 

2019-2020 Госкоммолодежи 
Хакасии 

Повышение уровня 
художественного творчества 
молодежных коллективов; 
укрепление культурных связей 
между молодежью 
муниципальных образований 
и студенческими 
коллективами и 
организациями Республики 
Хакасия 

7. Развитие физкультуры и спорта для детей 
7.1 Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 
детей и подростков 

2018-2020 Министерство спорта 
Республики Хакасия 

Увеличение числа детей и 
подростков, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

7.2 Совершенствование системы медицинского 
сопровождения занятий физической 
культурой и спортом, проведения среди 
детей массовых спортивных мероприятий 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Совершенствование 
медицинского обеспечения 
участия детей в физкультурно-
спортивных мероприятиях 

7.3 Содействие развитию Всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» (далее — ВВПОД 
«Юнармия») в Республике Хакасия 

2018-2020 Г оскоммолодежи 
Хакасии, 
Минобрнауки РХ 

Увеличение количества 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
функционируют штабы 
ВВПОД «Юнармия» 

8. Безопасный детский отдых 
8.1 Проведение проверок мест массового 

отдыха несовершеннолетних, направленных 
на выявление недостатков в организации 
противопожарной безопасности и 

Летний период 
2019-2020 

Главное У правление 
МЧС России по 
Республике Хакасия (по 
согласованию), 

Повышение уровня 
безопасности детей в местах 
массового отдыха 
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противокриминальной защищенности 
учреждений 

Управление 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации по 
Республике Хакасия (по 
согласованию), 
МВД по РХ (по 
согласованию) 

8.2 Формирование и ведение реестра 
рекомендуемых туристских маршрутов для 
прохождения группами туристов с участием 
детей в рамках осуществления 
самодеятельного туризма и для 
прохождения организованными группами 
детей, находящихся в организациях отдыха 
детей и их оздоровления 

2018-2020 Минкультуры РХ Повышение качества 
оказываемых услуг 
турорганизациями Хакасии, 
повышение безопасности 
детского туризма 

8.3 Укомплектование загородных детских 
оздоровительных учреждений 
медицинскими работниками, организация 
обучающих семинаров для медицинских 
работников по вопросам летнего 
оздоровления 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Совершенствование 
медицинского обеспечения 
загородных детских 
оздоровительных учреждений 

8.4 Координация деятельности всех субъектов 
организации отдыха и оздоровления детей в 
пределах своей компетенции 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ Повышение качества 
оказываемых услуг 
оздоровительными 
организациями, 
зарегистрированными на 
территории Республики 
Хакасия 

8.5 Формирование и ведение реестров 
организаций отдыха и оздоровления детей 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ Повышение качества 
оказываемых услуг 
оздоровительными 
организациями, 
зарегистрированными на 
территории Республики 
Хакасия 

8.6 Проведение мониторинга хода детской 
оздоровительной кампании 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ Повышение качества 
оказываемых услуг 
оздоровительными 
организациями, 
зарегистрированными на 
территории Республики 
Хакасия 
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8.7 Организация деятельности 

межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в 
местах отдыха детей, по обеспечению 
безопасности организованных групп детей 
по маршрутам их следования всеми видами 
транспорта 

9. Доступный детский туризм 
9.1 Организация деятельности 

Координационного совета по развитию 
детского и юношеского туризма в 
Республике Хакасия 

2018-2020 Минкультуры РХ Решение основных задач по 
развитию детского туризма в 
Республике Хакасия, принятие 
мер по их реализации 

9.2 Организация и проведение 
республиканского туристского слета 
учащихся 

2018-2020 Минкультуры РХ Вовлечение детей в туристско-
краеведческую деятельность 

9.3 Предоставление фантов на развитие 
детского туризма для некоммерческих 
общественных организаций и 
представителей малого и среднего 
предпринимательства Республики Хакасия 

2018-2020 Минкультуры РХ Популяризация детского 
туризма на территории 
Республики Хакасия 

9.4 Участие в реализации Национальной 
профаммы детского культурно-
познавательного туризма «Моя Россия» 

2018-2020 Минкультуры РХ Увеличение количества детей, 
путешествующих по регионам 
России 

9.5 Организация специализированных 
(профильных) площадок Международного 
молодежного этно-туристского форума 
«Этнова. Теплая Сибирь» 

2018-2020 Госкоммолодежи 
Хакасии 

Участие детей в туристской 
профамме Международного 
молодежного этно-
туристского форума «Этнова. 
Теплая Сибирь»; 
вовлечение детей в 
туристскую деятельность; 
приобщение детей к историко-
культурным ценностям 
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Республики Хакасия 

10. Безопасное информационное пространство для детей 
10.1 Реализация мероприятий, направленных на 

разъяснение родителям методов 
обеспечения защиты детей в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

2018-2020 Минобрнауки РХ, 
МВД по РХ (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
компьютерной фамотности 
родителей 

11. Ребенок и его право на семью 
11.1 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 

2018-2020 Минобрнауки РХ, 
Минсоцзащиты РХ 

Снижение численности детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также по 
повышению эффективности 
постинтернатного 
сопровождения лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

11.2 Совершенствование системы 
межведомственного взаимодействия 
органов и организаций Республики Хакасия 
по защите прав детей 

2018-2020 Минобрнауки РХ, 
Минсоцзащиты РХ, 
Минздрав Хакасии, 
Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Хакасия (по 
согласованию) 

Обеспечение прав и законных 
интересов детей, 
проживающих на территории 
Республики Хакасия 

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

2018-2020 Минобрнауки РХ Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
ежегодно на 20% от общего 
числа специалистов в сфере 
защиты прав детей 

12. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интефация 
в современное общество 
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12.1 Организация мероприятий инклюзивной 

направленности 
2018-2020 Минкультуры РХ Формирование толерантного 

отношения к людям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

12.2 Создание условий для обеспечения развития 
и воспитания детей-инвалидов, в том числе 
детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия, 
Минсоцзащиты РХ 

Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям с 
нарушениями развития 

12.3 Обеспечение детей-инвалидов 
лекарственными препаратами и лечебными 
продуктами детского питания 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Совершенствование оказания 
медицинской помощи детям-
инвалидам 

12.4 Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения 

2019-2020 Г оскоммолодежи 
Хакасии 

Увеличение числа детей-
инвалидов и детей с 
офаниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
добровольческих 
(волонтерских) проектах 

13. Обеспечение и защита прав и интересов детей 
13.1 Информирование несовершеннолетних 

фаждан, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, о государственных 
услугах в области занятости населения и 
информационных системах, на которых 
публикуются вакансии и размещаются 

2018-2020 Минтруд Хакасии Повышение правовой 
фамотности 
несовершеннолетних фаждан 
в сфере труда 
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13.2 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 
том числе состоящих на различных видах 
профилактического учета 

2018-2020 Минтруд Хакасии Профилактика 
правонарушений, 
вырабатывание навыков 
общественно-полезного труда, 
формирование 
положительного отношения к 
ТРУДУ 

13.3 Организация профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования 

2018-2020 Минтруд Хакасии Проведение комплекса 
профориентационных 
мероприятий, 
способствующих выбору 
профессиональной траектории 

13.4 Разработка и реализация комплекса мер по 
совершенствованию системы профилактики 
суицида среди несовершеннолетних 

2018-2020 Минздрав Хакасии, 
руководители 
государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

Снижение количества 
суицидов и суицидальных 
попыток среди 
несовершеннолетних 

13.5 Организация работы республиканской 
службы «Единый социальный телефон» 

2018-2020 
Минсоцзащиты РХ 

Оказания круглосуточной 
экстренной психологической 
помощи по телефону 

13.6 Выявление лучших проектов для молодежи 
на соискание фантов Правительства 
Республики Хакасия в области 
государственной молодежной политики 

2018-2020 Г оскоммолодежи 
Хакасии 

Увеличение количества 
поддержанных инициатив, 
направленных на решение 
проблем в области интересов 
детей 

14. Качественные детские товары и продукты питания 
14.1 Совершенствование системы организации 

питания детей в образовательных 
2018-2020 Минздрав Хакасии, 

руководители 
Повышение качества и 
безопасности пищевой 
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организациях, в том числе лечебного и 
профилактического питания для детей с 
хроническими заболеваниями 

государственных 
учреждений 
здравоохранения 
Республики Хакасия 

продукции для детей 

15. Мероприятия, направленные на формирование и развитие семейных ценностей, ответственного и осознанного родительства 
15.1 Международный день защиты детей 2018-2020 Органы местного 

самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию), 
МВД по РХ (по 
согласованию) 

Обогащение знаний детей о 
традициях праздника, 
воспитание партнерских 
отношений между 
сверстниками 

15.2 Республиканский фестиваль отцов 2018-2020 Органы местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию) 

Повышение роли отцовства 

15.3 День матери 2018-2020 Органы местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию) 

Повышение значимости 
материнства, обеспечение 
общественного признания и 
высокого уважения к 
женщине-матери 

15.4 Всемирный день ребенка 2018-2020 Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Хакасия (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию) 

Повышение знаний детей об 
основных правах и 
обязанностях ребенка 

15.5 Республиканский семейный форум 2018-2020 Общественные 
организации (по 
согласованию), 

Повышение престижа 
семейного образа жизни, 
развитие социальной 
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Минобрнауки РХ, 
Минсоцзащиты РХ, 
Минздрав Хакасии, 
Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Хакасия (по 
согласованию), 
МВД по РХ (по 
согласованию) 

активности семей и 
возрождение семейных 
традиций 

15.6 День семьи, любви и верности 2018-2020 Органы местного 
самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию), 
Минсоцзащиты РХ, 
Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Хакасия (по 
согласованию) 

Формирование семейных 
ценностей, повышение 
значимости семьи 

16. Мероприятия, реализуемые с участием Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
16.1 Комплекс мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней 
помощи в Республике Хакасия на 2018-
2019 годы 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ, 
Минобрнауки РХ, 
Минздрав Хакасии 

Создание условий для 
развития системы 
своевременного выявления и 
оказания ранней помощи 
детям-инвалидам, детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
семьям, их воспитывающим, 
их социальной поддержки 

16.2 Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Семья года» 

2018-2020 Минсоцзащиты РХ, 
Минобрнауки РХ, 
Минкультуры РХ, 
Министерство по делам 
юстиции и 

Повышение престижа 
семейного образа жизни 
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Всероссийская выставка-форум «Вместе 
ради детей» 

Всероссийская 
детям!» 

акция «Добровольцы 

2018-2020 

2018-2020 

региональной 
безопасности 
Республики Хакасия 
Минсоцзащиты РХ, 
Минобрнауки РХ 
Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Хакасия (по 
согласованию) 

Минсоцзащиты РХ, 
Минобрнауки РХ 
Минкультуры РХ 
Госкоммолодежи 
Хакасии 

Продвижение программно-
целевого подхода в решении 
проблем детства, новых 
механизмов и технологий 
профилактики семейного и 
детского неблагополучия, 
помощи детям и семьям с 
детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации 
Содействие развитию 
добровольчества и 
социального партнерства 
органов власти, институтов 
гражданского общества и 
бизнес-сообщества в сфере 
поддержки семьи и детства 

17.1 
17. Организационные мероприятия 

Подведение итогов реализации плана 
основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, до 2020 года 

ежегодно 
до 01 марта 

Минсоцзащиты РХ, 
Минтруд Хакасии, 
Минобрнауки РХ 
Минздрав Хакасии, 
Минкультуры РХ, 
МВД по РХ (по 
согласованию), 
Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Республике Хакасия (по 
согласованию), 
Г оскоммолодежи 
Хакасии 

Размещение лучших практик 
на информационных ресурсах 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 


