УТВЕРЖ ДАЮ
11редседатель координационного Совета по
реализации Стратегии действий в интересах детей
Липецкой области
заместитель главы

ПРОТОКОЛ
совместного заседания координационного Совета по реализации
Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 2012-2017 г.г.
и комиссии по реализации Указа Президента РФ от 28.12.12 г. № 1688 «О
некоторых мерах но реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
20.11.2015 г.

п. Добринка

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Председатель координационного Совета
по реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на
2012-2017 г.г., секретарь комиссии по реализации Указа Президента РФ от
28.12.12 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты дётей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», заместитель главы администрации Липецкой области Ю.Н.Таран.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- члены координационного Совета по реализации Стратегии действий в
интересах детей Липецкой области;
- члены комиссии по реализации Указа Президента РФ от 28.12.12 г.
№1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
заместители глав администраций муниципальных образований,
курирующих социальные вопросы;
- руководители отделов образования администраций муниципалитетов.
Тема заседания: «Культурное развитие,
информационная безопасность детей»
1. «Создание условий для гармоничного развития детства»
(Ю.Н. Таран, И.В. Головлева)

С докладом выступила заместитель начальника управления - начальник
отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой
области И.В. Головлева.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н. Косарев),
управлению социальной защиты населения Липецкой области (С.А. Орусь),

управлению здравоохранения Липецкой области (Л.И. Летникова), УМВД
России по Липецкой области (М.В. Молоканову):
- проработать в срок до 01.03.2016 г. вопрос создания на территории
региона специального профильного подросткового центра для детей с
различного рода зависимостями;
3.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Липецкой области:
- активизировать работу по участию в конкурсных отборах в целях
привлечения дополнительных средств для реализации мероприятий по
культурному развитию и информационной безопасности детей;
- обеспечить создание условий для просвещения и консультирования
родителей
по
правовым,
экономическим,
медицинским,
психолого
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания;
- обеспечить поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства,
семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи,
сохранению и возрождению традиционных и нравственных ценностей,
культуры семейной жизни;
- разработать систему «единого абонемента» посещения досуговых
учреждений и спортивных объектов в срок до 01.09.2016 г.;
- разработать в каждом муниципалитете единый электронный навигатор
по услугам, событиям и мероприятиям, планируемым и проводимым в районе/
городском округе в срок до 01.06.2016 г.
2. Участие Добринского района в реализации Стратегии действий в
интересах детей
(И.А. Требунских)
С докладом выступил заместитель главы администрации Добринского
муниципального района И.А. Требунских.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Координационному совету;
• - разработать систему мер по распространению успешного опыта
муниципальных образований области по реализации Стратегии действий в
интересах детей, рекомендовать к внедрению и поддерживать лучший,
инновационный опыт муниципалитетов.
3. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н. Косарев),
управлению
жилищно-коммунального
хозяйства
Липецкой
области
(А.В.Храбрых), управлению строительства и архитектуры Липецкой области
(Е.А.
Г убанов),
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Липецкой области:
- внести в срок до 01.03.2016 г. предложения по совершенствованию
системы обеспечения детей-сирог, детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями.
4. Органам местного самоуправления муниципальных образований

Липецкой области:
- обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей,
требующих особой заботы общества и государства, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечить расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного
образовательного туризма в каникулярное время;
- обеспечить развитие форм включения детей в интеллектуальную,
познавательную,
трудовую,
общественно-полезную,
художественную,
физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе использования
потенциала системы дополнительного образования.
3. Система мер, обеспечивающих культурное развитие детей
(В.А. Кравченко)

С докладом выступил первый заместитель начальника управления
культуры и искусства Липецкой области В.А. Кравченко.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н. Косарев),
управлению социальной защиты населения Липецкой области (С.А. Орусь),
управлению
здравоохранения
Липецкой
области
(Л.И.
Летникова),
управлению культуры и искусства Липецкой области (В.Г. Волков),
управлению
физической
культуры
и
спорта
Липецкой
области
(В.В. Дементьев),
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Липецкой области:
- оптимизировать графики работы областных и муниципальных
учреждений с учетом свободного времени граждан, пользующихся услугами
данных учреждений.
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Липецкой области:
- в срок до 01.09.2016 г. организовать работу по расширению
доступности услуг детских школ искусств, путем открытия филиалов и
сотрудничества с общеобразовательными учреждениями;
- в срок до 01.04.2016 г. проработать вопрос обновления парка
инструментов детских школ искусств.
4. ГАУ ДНО ЛО Институту развития образования:
- разработать программу курсов повышения квалификации по обучению
педагогов использованию современных интерактивных средств обучения.
4. Информационная безопасность детей в современной медиасреде
(Е.Б. Башкин)

С докладом выступил заместитель
Липецкой области Е.Б. Башкин.

начальника

УФСБ

России

по

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Управлению образования и науки Липецкой области (С.Н. Косарев),
управлению молодежной политики Липецкой области (О.С. Решитько),
органам местного самоуправления муниципальных образований Липецкой
области:
- создать условия для позитивного развития детей в информационной
среде (наполнение электронного информационного пространства позитивным
«детским» интернет-контентом, кино, телевидение, книги, СМИ);
- обеспечить применение разнообразных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставлении
доступа к Интернет-ресурсам;
- разработать комплекс мер по привлечению к оказанию услуг в сфере
детства
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
волонтеров, в том числе наставников.
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Липецкой области:
- провести родительские собрания в школах, посвященные обеспечению
информационной безопасности детей
4. ГАУ ДПО ЛО Институту развития образования:
- разработать программу курсов повышения квалификации по обучению
классных руководителей школ работе в социальных сетях и обеспечению
информационной безопасности детей при использовании сети интернет.

Секретарь координационного Совета
по реализации Стратегии действий
в интересах детей Липецкой области,
ведущий консультант отдела
опеки и попечительства управления
образования и науки Липецкой области

И.О. Токмакова

