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Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2018 г. N 489-рп "О Плане 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, на 2018 

- 2020 годы" (с изменениями и дополнениями) 

Распоряжение Правительства Ставропольского края  

от 19 ноября 2018 г. N 489-рп  

"О Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Ставропольском крае, на 2018 - 2020 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 сентября 2019 г. 

 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Ставропольском крае, на 2018 - 2020 годы (далее - План мероприятий). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 20 сентября 2019 г. - Распоряжение Правительства Ставропольского края 

от 20 сентября 2019 г. N 407-рп 

 См. предыдущую редакцию 

2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского края и рекомендовать 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, являющимся 

ответственными исполнителями Плана мероприятий, представлять информацию о ходе его 

выполнения в министерство образования Ставропольского края не позднее 10 января и 10 июля 

соответствующего года. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ставропольского края 

от 19 ноября 2018 г. N 489-рп 
 

План  

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Ставропольском крае, 

на 2018 - 2020 годы 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1. Предоставление в установленном 

порядке мер социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, а 

именно: 

2018 - 2020 год

ы 

министерство труда и 

социальной защиты 

населения 

Ставропольского края 
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единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки 

беременности; 

единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

единовременного пособия по 

беременности и родам; 

единовременного пособия при 

рождении ребенка; 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям, 

назначаемой в случае рождения в них 

после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех 

лет; 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком; 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

ежемесячной денежной компенсации 

многодетной семье взамен набора 

социальных услуг, предоставляемых в 

натуральном выражении на каждого 

ребенка в возрасте до восемнадцати 

лет; 

ежегодной денежной компенсации 

многодетным семьям на каждого из 

детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на приобретение 

комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви и 

школьных письменных 

принадлежностей; 

ежегодного социального пособия на 

проезд студентам из малоимущих 

семей; 

бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами по 

рецептам врачей (фельдшеров) детей 

в возрасте до трех лет 

(далее - минсоцзащиты 

края); 

министерство 

здравоохранения 

Ставропольского края 

(далее - минздрав края) 

2. Оказание государственной 

социальной помощи малоимущим 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 
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семьям с детьми, в том числе на 

основании социального контракта 

3. Обеспечение возможности для детей 

из многодетных и малообеспеченных 

семей, семей с детьми-инвалидами, 

детей с единственным родителем, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, бесплатного 

доступа к услугам организаций 

дополнительного образования 

Ставропольского края (далее - 

организации дополнительного 

образования края) 

2018 - 2020 год

ы 

министерство образования 

Ставропольского края 

(далее - минобразования 

края); 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Ставропольского края 

(далее - органы местного 

самоуправления края) (по 

согласованию) 

4. Организация бесплатного посещения 

лицами, не достигшими восемнадцати 

лет, государственных музеев, 

находящихся в ведении министерства 

культуры Ставропольского края 

(далее - минкультуры края) 

2018 - 2020 год

ы 

минкультуры края; 

государственные музеи, 

находящиеся в ведении 

минкультуры края 

5. Организация посещений детьми из 

многодетных и малообеспеченных 

семей, детьми-инвалидами, детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации, воспитанниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

спектаклей и концертных программ 

2018 - 2020 год

ы 

минкультуры края; 

государственные 

театрально-концертные 

организации 

Ставропольского края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

6. Реализация проекта "Школьный 

абонемент" 

2018 - 2020 год

ы 

минкультуры края; 

государственные 

театрально-концертные 

организации 

Ставропольского края 

7. Организация мероприятий по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

8. Подготовка предложений о 

расширении направления 

использования средств материнского 

(семейного) капитала в части 

получения ежемесячной выплаты в 

соответствии с Федеральным законом 

"О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей" и их направление в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

до 01 октября 

2018 года* 

государственное 

учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Ставропольскому краю (по 

согласованию) 

9. Предоставление семьям, в которых в 

период с 01 января 2011 года по 31 

2019 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 
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декабря 2015 года родился третий или 

последующий ребенок и которые в 

указанный период соответствовали 

условиям признания их 

многодетными в соответствии со 

статьей 1 Закона Ставропольского 

края "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей", взамен 

материнского (семейного) капитала 

следующих выплат: 

денежная компенсация в размере 

фактически уплаченных 

(уплаченного) налога на имущество 

физических лиц и (или) земельного 

налога за пять налоговых периодов по 

соответствующему налогу, начиная с 

года рождения третьего или 

последующего ребенка, родившегося 

в период с 01 января 2011 года по 31 

декабря 2015 года; 

денежная компенсация платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

третьим или последующим ребенком, 

посещающим образовательную 

организацию, реализующую 

образовательные программы 

дошкольного образования, в размере 

30 процентов среднего размера 

родительской платы в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Ставропольского края 

II. Современная инфраструктура детства 

10. Создание условий оказания 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего 

возраста 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

11. Обеспечение деятельности базовых 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

12. Развитие альтернативных форм 

дошкольного образования (семейные 

дошкольные группы, группы 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 
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кратковременного пребывания) согласованию) 

13. Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях 

Ставропольского края, реализующих 

программы дошкольного образования 

на территории Ставропольского края 

(далее - дошкольные образовательные 

организации края) 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

министерство 

строительства и 

архитектуры 

Ставропольского края 

(далее - минстрой края); 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

14. Создание современной 

образовательной среды для 

школьников за счет введения новых 

мест в государственных, 

муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях 

Ставропольского края (далее - 

общеобразовательные организации 

края) и оснащения их современными 

средствами обучения и воспитания 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минстрой края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

15. Реализация мероприятий 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для 

детей" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

16. Укрепление материально-технической 

базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения Ставропольского 

края 

2018 - 2020 год

ы 

минздрав края 

17. Обеспечение деятельности базовых 

организаций социального 

обслуживания края, осуществляющих 

методическое обеспечение 

деятельности по социальному 

обслуживанию семьи и детей, 

разработку и апробацию новых 

технологий социального 

обслуживания 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

18. Организация деятельности 24 служб 

по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами в структуре 

организаций социального 

обслуживания края 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

19. Открытие залов лечебной 

физкультуры для предоставления 

реабилитационных услуг 

детям-инвалидам на базе организаций 

социального обслуживания края 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 
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III. Обеспечение безопасности детей 

20. Проведение краевых соревнований 

"Школа безопасности" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

Главное управление 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Ставропольскому краю 

(далее - ГУ МЧС России по 

краю) (по согласованию) 

21. Организация и проведение 

профильных смен "Юный спасатель" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

ГУ МЧС России по краю 

(по согласованию) 

22. Проведение краевого конкурса 

родительских комитетов 

общеобразовательных организаций 

края на лучшую агитбригаду "На 

дороге не зевай, правила дорожного 

движения соблюдай!" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

23. Проведение краевого смотра-конкурса 

юных инспекторов движения "Законы 

дорог уважай" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

Главное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по Ставропольскому краю 

(далее - ГУ МВД России по 

краю) (по согласованию) 

24. Размещение в средствах массовой 

информации материалов, 

направленных на профилактику 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, чрезвычайных 

происшествий с участием детей и 

подростков 

2018 - 2020 год

ы 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

территориальные органы 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по Ставропольскому краю 

на районном уровне (далее 

- территориальные органы 

МВД России по краю на 

районном уровне) (по 

согласованию) 

25. Разработка и реализация комплекса 

мер по совершенствованию системы 

профилактики суицидов среди 

несовершеннолетних 

2018 - 2019 год

ы 

минздрав края; 

минобразования края; 

минсоцзащиты края 

26. Проведение краевого конкурса 

творческих работ "Имею право и 

обязан" по повышению правовой 

культуры детей и молодежи 

2018 - 2020 год

ы 

Минобразования края; 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Ставропольском крае 

IV. Здоровый ребенок 
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27. Совершенствование в 

Ставропольском крае работы центров 

и кабинетов медико-социальной 

поддержки беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

2018 - 2020 год

ы 

минздрав края 

28. Проведение краевого конкурса 

"Школа - территория здоровья и без 

наркотиков" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

29. Проведение краевого этапа 

Всероссийской акции "Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

30. Проведение месячника здоровья в 

общеобразовательных организациях 

края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

31. Реализация программы "Разговор о 

правильном питании" в 

общеобразовательных организациях 

края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

32. Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

ежегодно, II 

квартал 

минобразования края; 

минкультуры края; 

минсоцзащиты края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию); 

государственные 

учреждения культуры 

Ставропольского края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

33. Проведение цикла тематических 

кинопрограмм о вреде курения, 

наркомании, алкоголизма "Сохрани 

свое здоровье" 

ежегодно, III 

квартал 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского 

края "Ставропольский 

киновидеопрокат" (далее - 

ГБУК СК "Ставропольский 

киновидеопрокат") 

34. Проведение месячника "Школа 

против наркотиков и СПИДа!" 

ежегодно, IV 

квартал 

минобразования края 

35. Организация мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

ежегодно, IV 

квартал 

минкультуры края; 

государственные 

учреждения культуры 

Ставропольского края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

36. Организация мероприятий, ежегодно, IV минкультуры края; 
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посвященных Международному дню 

отказа от курения 

квартал государственные 

учреждения культуры 

Ставропольского края; 

муниципальные 

учреждения культуры 

Ставропольского края (по 

согласованию) 

V. Всестороннее образование - детям 

37. Участие в апробации 

информационно-образовательного 

портала "Российская электронная 

школа" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

38. Участие в реализации Концепции 

развития психологической службы в 

системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Министром 

образования и науки Российской 

Федерации О.Ю. Васильевой 19 

декабря 2017 г. 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

39. Организация профильных смен для 

одаренных детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории 

Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

40. Проведение государственной 

итоговой аттестации 

несовершеннолетних, подозреваемых, 

обвиняемых в совершении 

преступлений, осужденных за 

совершение преступлений 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

Управление Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по 

Ставропольскому краю 

(далее - УФСИН России по 

краю) (по согласованию) 

41. Создание условий для обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минсоцзащиты края 

42. Направление детей для участия в 

образовательных программах 

федеральных государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений "Международный 

детский центр "Артек", 

"Всероссийский детский центр 

"Орленок", "Всероссийский детский 

центр "Смена" 

2018 - 2020 год

ы (по мере 

предоставлени

я квоты) 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

43. Проведение Открытого регионального 

Северо-Кавказского конкурса 

исполнительского мастерства 

2019 - 2020 год

ы, I квартал 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71848510/0
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студентов специализации 

"Инструменты народного оркестра" 

государственных образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ставропольского края 

"Ставропольский краевой 

колледж искусств" (далее - 

ГБПОУ СК 

"Ставропольский краевой 

колледж искусств") 

44. Проведение открытого музыкального 

конкурса молодых исполнителей, 

посвященного дню рождения 

Ф.И. Шаляпина 

2019 - 2020 год

ы, I квартал 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского 

края 

"Литературно-музыкальны

й музей "Дача Шаляпина" 

45. Проведение краевого конкурса юных 

пианистов "Призвание" 

2019 - 2020 год

ы, I квартал 

минкультуры края; 

ГБПОУ СК 

"Ставропольский краевой 

колледж искусств" 

46. Проведение краевого конкурса 

академического исполнительского 

мастерства "Полет звука" учащихся 

отделений духовых и ударных 

инструментов школ дополнительного 

образования в сфере культуры 

Ставропольского края 

I квартал 2019 

года 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ставропольского края 

"Центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников культуры" 

(далее - ГБУ ДПО СК 

"Центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников культуры") 

47. Проведение краевого конкурса 

исполнительского мастерства 

учащихся фортепианных отделений 

детских музыкальных школ и детских 

школ искусств Ставропольского края 

I квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

ГБУ ДПО СК "Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников культуры" 

48. Проведение краевого фестиваля 

малых форм театрального искусства 

I квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского 

края "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" (далее - ГБУК 

СК "Ставропольский 
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краевой Дом народного 

творчества") 

49. Проведение межрегионального 

конкурса молодых вокалистов 

"Весенние голоса" 

ежегодно, II 

квартал 

минкультуры края; 

ГБПОУ СК 

"Ставропольский краевой 

колледж искусств" 

50. Проведение регионального 

фестиваля-конкурса песни "Ритмы 

45-й параллели" 

ежегодно, II 

квартал 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" 

51. Проведение Межрегионального 

открытого фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

"Звезды будущего" 

ежегодно, II 

квартал 

минкультуры края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

52. Проведение краевого 

фестиваля-конкурса 

балетмейстерского искусства 

"Волшебный мир танца" 

II квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" 

53. Проведение Открытого регионального 

Северо-Кавказского конкурса 

хореографического искусства 

учащихся и творческих коллективов 

учреждений дополнительного 

образования "Краски движений" 

II квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

ГБПОУ СК 

"Ставропольский краевой 

колледж искусств" 

54. Проведение Межрегионального 

Фестиваля-конкурса "Театральные 

встречи" 

II квартал 2019 

года 

минкультуры края; 

ГБПОУ СК 

"Ставропольский краевой 

колледж искусств" 

55. Проведение Межрегионального 

фестиваля-конкурса кавказского танца 

"Жемчужина Кавказа" 

II квартал 2019 

года 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" 

56. Проведение краевого конкурса 

джазовой музыки "Весенний блюз" 

учащихся школ дополнительного 

образования в сфере культуры 

Ставропольского края 

II квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

ГБУ ДПО СК "Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников культуры" 

57. Проведение детского фольклорного 

праздника "Мы - казачьего рода" 

II квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" 

58. Проведение открытого краевого 

конкурса "Казачьему роду - нет 

переводу!" 

ежегодно, II 

квартал 

минкультуры края; 

администрация Кировского 

городского округа 

Ставропольского края (по 

согласованию) 

59. Проведение Открытого 

межрегионального 

фестиваля-конкурса детского 

ежегодно, II 

квартал 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 
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творчества "Волшебная планета 

детства" 

творчества" 

60. Проведение краевого слета юных 

экологов 

ежегодно, II 

квартал 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

61. Проведение краевого слета 

ученических производственных 

бригад 

ежегодно, II 

квартал 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

62. Проведение кинофестиваля "Лето в 

формате 3D" 

ежегодно, III 

квартал 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

киновидеопрокат" 

63. Проведение Северо-Кавказского 

открытого фестиваля-конкурса 

студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных 

учреждений в области 

дизайн-образования 

IV квартал 

2019 года 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ставропольского края 

"Ставропольское краевое 

училище дизайна" 

(техникум) 

64. Проведение открытого краевого 

фестиваля-конкурса вокального 

искусства "Фабрика талантов" 

ежегодно, IV 

квартал 

минкультуры края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

65. Проведение Недели "Театр детям и 

юношеству" 

ежегодно, IV 

квартал 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского 

края "Ставропольский 

Академический ордена 

"Знак Почета" театр драмы 

им. М.Ю. Лермонтова" 

66. Проведение краевого 

фестиваля-конкурса национального 

танца "Танцуй, Ставрополье!" 

ежегодно, IV 

квартал 

минкультуры края, 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" 

VI. Культурное развитие детей 

67. Укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования в сфере культуры 

Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минкультуры края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

68. Проведение Единого дня чтения вслух ежегодно, I 

квартал 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 
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культуры Ставропольского 

края "Ставропольская 

краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева" (далее - 

ГБУК СК "Ставропольская 

краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева") 

69. Проведение Недели детской и 

юношеской книги на Ставрополье 

ежегодно, I 

квартал 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольская 

краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева" 

70. Проведение краевого фестиваля 

фантастики 

ежегодно, I 

квартал 

минкультуры края; 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского 

края "Ставропольская 

краевая библиотека для 

молодежи имени 

В.И. Слядневой" 

71. Проведение IX Международного 

конкурса юных концертмейстеров 

II квартал 2020 

года 

минкультуры края; 

ГБУ ДПО СК "Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников культуры"; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

72. Проведение Международного 

юношеского конкурса пианистов 

им. В.И. Сафонова 

II квартал 2019 

года 

минкультуры края; 

ГБУ ДПО СК "Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников культуры"; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

73. Проведение гала-концерта участников 

краевого фестиваля художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Ставропольском крае 

ежегодно, II 

квартал 

минкультуры края; 

минсоцзащиты края; 

ГБУК СК "Ставропольский 

краевой Дом народного 

творчества" 

74. Проведение выездной 

культурно-просветительской акции 

"Библиотечный дилижанс" для детей 

Ставропольского края, проживающих 

в сельской местности 

ежегодно, III 

квартал 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольская 

краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева" 

75. Проведение краевого этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 
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согласованию) 

76. Проведение краевого конкурса 

профессионального мастерства 

"Библиотекарь года Ставрополья" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

77. Проведение краевого конкурса 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

государственных 

общеобразовательных организациях 

"Восхождение к истокам" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

78. Проведение краевой Спартакиады 

обучающихся отдельных 

образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих 

адаптированные программы 

основного общего образования 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

79. Проведение регионального этапа 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью 

"Абилимпикс" (школьники) в 

Ставропольском крае 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

80. Проведение краевого фестиваля 

художественного творчества 

"Созвездие" среди воспитанников 

государственных организаций 

Ставропольского края для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - организации для 

детей-сирот) 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

81. Проведение Президентского форума 

лидеров ученического 

самоуправления Ставропольского 

края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

82. Обеспечение назначения и выплаты 

стипендии Губернатора 

Ставропольского края юным 

спортсменам, достигшим высоких 

результатов в спорте 

2018 - 2020 год

ы 

министерство физической 

культуры и спорта 

Ставропольского края 

(далее - минспорта края) 

83. Проведение краевого этапа 

Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские 

спортивные игры" 

2018 - 2020 год

ы 

минспорта края; 

минобразования края 

84. Проведение краевых финальных 

соревнований среди допризывной 

молодежи 

2018 - 2020 год

ы 

минспорта края; 

общественно-государствен

ное 
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физкультурно-спортивное 

объединение "Юность 

России" (по согласованию) 

85. Проведение краевой спартакиады 

летних оздоровительных лагерей 

городских округов и муниципальных 

районов Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минспорта края 

86. Проведение краевых спортивных 

соревнований в рамках Года детского 

туризма в России, включая разработку 

и утверждение плана мероприятий по 

его проведению 

2019 год минспорта края 

87. Организация выполнения детьми 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (I - X 

ступень) 

2018 - 2020 год

ы 

минспорта края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

88. Создание школьных спортивных 

клубов по видам спорта в 

общеобразовательных организациях 

края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

89. Проведение краевого этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

"Президентские состязания" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

90. Проведение краевой спартакиады 

воспитанников организаций для 

детей-сирот 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

VIII. Безопасный детский отдых 

91. Реализация межведомственного плана 

мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

Ставропольском крае на 

2018 - 2020 годы, утвержденного 

заместителем председателя 

Правительства Ставропольского края 

Кувалдиной И.В. 30 мая 2018 года 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минздрав края; 

минкультуры края; 

минсоцзащиты края; 

минспорта края; 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Ставропольскому краю 

(далее - Управление 

Роспотребнадзора по краю) 

(по согласованию); 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

ГУ МЧС России по краю 

(по согласованию); 

органы местного 
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самоуправления края (по 

согласованию) 

92. Формирование и ведение краевого 

реестра организаций отдыха детей и 

их оздоровления, расположенных на 

территории Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минсоцзащиты края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

93. Проведение в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

расположенных на территории 

Ставропольского края, профильных 

смен и мероприятий по обучению 

детей правилам безопасного 

поведения в окружающей среде, в том 

числе на воде, дорогах 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

ГУ МЧС России по краю 

(по согласованию); 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

94. Совершенствование 

материально-технической базы 

загородных организаций отдыха детей 

и их оздоровления, расположенных на 

территории Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края 

(по согласованию) 

95. Обеспечение мер комплексной 

безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

расположенных на территории 

Ставропольского края, в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минздрав края; 

минсоцзащиты края; 

Управление 

Роспотребнадзора по краю 

(по согласованию); 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

ГУ МЧС России по краю 

(по согласованию); 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

96. Формирование перечня 

санаторно-курортных организаций 

Ставропольского края, реализующих 

предложения по организации 

совместного семейного отдыха детей 

в возрасте от трех лет с родителями 

IV квартал 

2018 года 

министерство туризма и 

оздоровительных курортов 

Ставропольского края 

(далее - минтуризма края) 

IX. Доступный детский туризм 

97. Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

перевозок организованных групп 

детей в целях предоставления им 

туристских экскурсионных услуг на 

территории Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минтуризма края 

98. Проведение мероприятий по 2018 - 2020 год минтуризма края 
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популяризации детского туризма в 

Ставропольском крае, вовлечение 

детей в туристско-экскурсионную, 

краеведческую деятельность, 

проведение детских экскурсионных 

туров на экологических тропах и 

особо охраняемых природных 

территориях Ставропольского края 

ы 

99. Проведение 

культурно-познавательных 

экскурсионных туров в рамках 

образовательной программы по 

предмету "Литература" для детей в 

возрасте от 10 до 17 лет 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минтуризма края 

100. Подготовка материалов для участия 

Ставропольского края во 

Всероссийском конкурсе "Лучшие 

региональные практики развития 

детского туризма" 

2018 - 2020 год

ы 

минтуризма края 

101. Ведение статистического учета числа 

туроператоров Ставропольского края, 

реализующих туристические 

продукты для детей, и количества 

детей, обслуженных ими 

2018 - 2020 год

ы 

минтуризма края 

102. Установка знаков туристской 

навигации и ориентирующей 

информации на экологических тропах, 

расположенных на территории 

Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минтуризма края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

103. Разработка и внедрение туристских 

экскурсионных проектов для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивных проектов в 

сфере детского туризма в 

Ставропольском крае 

2019 - 2020 год

ы 

минтуризма края 

104. Разработка совместно с 

заинтересованными органами 

исполнительной власти 

Ставропольского края Плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

Ставропольского края по развитию 

сферы детского туризма и отдыха 

до 01 декабря 

2019 года 

минтуризма края 

105. Проведение краевого слета юных 

туристов-краеведов Ставрополья 

ежегодно, 

июнь, июль 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

106. Проведение краевого слета 

участников туристско-краеведческого 

движения "Отечество" 

ежегодно, май минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 
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согласованию) 

107. Проведение Первенства 

Ставропольского края по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях на Кубок министерства 

образования Ставропольского края 

ежегодно, март минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

108. Участие в Национальной программе 

детского культурно-познавательного 

туризма "Моя Россия" 

2018 - 2020 год

ы (по мере 

предоставлени

я квот) 

минтуризма края; 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

109. Реализация на территории 

Ставропольского края экскурсионного 

проекта "Живые уроки" 

III квартал 

2018 года 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

110. Организация массового восхождения 

на гору Бештау, посвященного Дню 

защитника Отечества 

ежегодно, 

февраль 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

111. Организация краевого похода "Вахта 

Памяти" 

ежегодно, май минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

112. Проведение краевых соревнований по 

спортивному туризму на Кубок 

памяти Героя Советского Союза А. 

Скокова 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

113. Проведение краевых интернет-уроков 

безопасности школьников в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") "Имею право" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

114. Проведение Недели безопасного 

Рунета 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

115. Обеспечение контент-фильтрации 

доступа к сети "Интернет" для 

ограничения доступа обучающихся к 

интернет-ресурсам, угрожающим 

жизни и здоровью детей 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

XI. Ребенок и его право на семью 

116. Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

2018 - 2020 год

ы 

министерство 

имущественных 

отношений 

Ставропольского края; 

минобразования края 

117. Участие в мероприятиях по 2018 - 2020 год минобразования края; 
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профилактике социального сиротства, 

развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечение 

постинтернатного сопровождения лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ы органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

118. Совершенствование системы 

взаимодействия органов и 

организаций, действующих в 

Ставропольском крае в сфере защиты 

прав детей 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минсоцзащиты края; 

минздрав края 

119. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов органов 

и организаций, действующих в 

Ставропольском крае в сфере защиты 

прав детей 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минсоцзащиты края 

120. Организация совместных 

мероприятий с региональной 

общественной организацией "Совет 

отцов Ставропольского края" 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

121. Предоставление услуги по 

государственной регистрации 

рождения в родовспомогательных 

учреждениях Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

управление записи актов 

гражданского состояния 

Ставропольского края 

(далее - управление ЗАГС 

края) 

122. Проведение торжественных 

регистраций рождения детей с 

вручением поздравительных открыток 

Губернатора Ставропольского края 

"Письмо в будущее" 

2018 - 2020 год

ы 

управление ЗАГС края 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их интеграция в современное общество 

123. Мониторинг соблюдения прав 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на получение качественного 

доступного образования 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

124. Реализация мероприятий, 

направленных на организацию 

инклюзивного общего и 

дополнительного образования 

детей-инвалидов, внедрение новых 

направлений профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников для 

работы с обучающимися 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 
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детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

125. Внедрение эффективных практик 

оказания комплексной помощи 

детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также детям с ранним 

аутизмом, расстройствами 

аутистического спектра 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минсоцзащиты края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

126. Реализация Комплекса мер 

Ставропольского края по активной 

поддержке родителей 

детей-инвалидов (законных 

представителей) для сохранения 

семейной среды развития и 

воспитания детей 

2019 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края; 

минздрав края; 

минобразования края 

127. Организация отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, принятие необходимых мер 

по обеспечению доступности 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на 

территории Ставропольского края 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минздрав края; 

минсоцзащиты края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

128. Предоставление организациями 

социального обслуживания края 

социальных услуг детям-инвалидам и 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

129. Развитие служб реабилитации 

детей-инвалидов, в том числе служб 

по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами "Социальная 

няня" 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

130. Открытие 8 служб ранней помощи 

детям с нарушениями развития в 

организациях социального 

обслуживания края 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

131. Создание служб ранней помощи для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

дошкольных образовательных 

организаций края и психологических 

центров 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

132. Реализация Концепции развития 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минздрав края; 

минсоцзащиты края; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71643618/1000
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несовершеннолетних на период до 

2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 

2017 г. N 520-р 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

УФСИН России по краю 

(по согласованию) 

133. Организация взаимодействия 

уголовно-исполнительных инспекций 

с органами местного самоуправления 

края, общественными организациями 

(объединениями), службами занятости 

и органами социальной защиты 

населения, молодежными 

движениями, волонтерскими 

организациями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальных районах и 

городских округах Ставропольского 

края (далее - муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав) по вопросам оказания 

социальной поддержки 

несовершеннолетним, осужденным к 

наказаниям без изоляции от общества 

2018 - 2020 год

ы 

УФСИН России по краю 

(по согласованию); 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве 

Ставропольского края 

(далее - краевая 

комиссия)**; 

муниципальные комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (по 

согласованию); 

минздрав края; 

минобразования края; 

минсоцзащиты края; 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию) 

134. Организация мероприятий по 

взаимодействию с учреждениями 

УФСИН России по краю по 

проведению целенаправленной 

работы с несовершеннолетними, 

находящимися в местах лишения 

свободы, и их родителями в целях 

подготовки к их возвращению, 

ресоциализации, адаптации к 

семейной жизни 

2018 - 2020 год

ы 

краевая комиссия; 

УФСИН России по краю 

(по согласованию); 

ГУ МВД России по краю; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

135. Внедрение и развитие института 

наставничества в работе с 

несовершеннолетними, состоящими 

на всех видах профилактического 

учета 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минздрав края; 

минсоцзащиты края; 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

УФСИН России по краю 

(по согласованию); 

муниципальные комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (по 

согласованию) 

136. Правовое консультирование в рамках 

оказания бесплатной юридической 

помощи населению 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

минсоцзащиты края; 

управление ЗАГС края 

137. Обеспечение деятельности на 2018 - 2020 год минсоцзащиты края; 
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территории Ставропольского края 

детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8 800 2000 

122 

ы минобразования края 

138. Проведение краевого 

семинара-практикума "Детские 

библиотеки в системе правовой 

информатизации: новый формат, 

новые возможности" для 

специалистов библиотек 

Ставропольского края, 

обслуживающих детское население 

2018 - 2020 год

ы 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольская 

краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева" 

139. Поддержка и развитие виртуальной 

информационно-консультационной 

службы по проблемам детства и семьи 

(ВИКС) 

2018 - 2020 год

ы 

минкультуры края; 

ГБУК СК "Ставропольская 

краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева" 

140. Обобщение и распространение 

лучших практик и технологий по 

формированию у детей гражданской 

позиции, устойчивости к 

антиобщественным проявлениям, в 

том числе экстремистского характера 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

141. Проведение краевых собраний 

родителей, в том числе приемных, с 

целью обсуждения проблемы 

воспитания и развития детей, 

профилактики жестокого обращения с 

детьми, повышения родительской 

ответственности 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края 

142. Проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры 

несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

2018 - 2020 год

ы 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

территориальные органы 

МВД России по краю на 

районном уровне (по 

согласованию) 

143. Организация и проведение рейдовых 

мероприятий, направленных на 

оказание правовой помощи детям и 

семьям с детьми, находящимся в 

социально опасном положении, а 

также на профилактику семейного 

неблагополучия 

2018 - 2020 год

ы 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию); 

территориальные органы 

МВД России по краю на 

районном уровне (по 

согласованию) 

144. Организация и проведение работы по 

реабилитации и обучению 

несовершеннолетних 

правонарушителей, содержащихся в 

Центрах временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России 

по краю 

2018 - 2020 год

ы 

ГУ МВД России по краю 

(по согласованию) 
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XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

145. Совершенствование системы 

организации питания детей в 

образовательных организациях 

Ставропольского края, в том числе 

лечебного и профилактического 

питания для детей с хроническими 

заболеваниями 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

XV. Организационные мероприятия 

146. Создание координационного совета 

по проведению в Ставропольском 

крае Десятилетия детства 

январь 2019 

года 

минсоцзащиты края 

147. Участие во Всероссийской 

выставке-форуме "Вместе - ради 

детей!", проводимой Фондом 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее - 

Фонд) 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края; 

минздрав края; 

минобразования края 

148. Участие во Всероссийском конкурсе 

журналистских работ "В фокусе - 

детство", проводимом Фондом 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

149. Подготовка и издание ежегодного 

доклада о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Ставропольском 

крае 

2018 - 2020 год

ы 

минсоцзащиты края 

150. Организация деятельности краевого 

Университета педагогических знаний 

для родителей 

2018 - 2020 год

ы 

минобразования края; 

органы местного 

самоуправления края (по 

согласованию) 

 

____________________________ 

* Мероприятие выполнено. 

** Создана постановлением Правительства Ставропольского края от 11 октября 2015 г. 

N 442-п "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ставропольского края". 
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