
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2012 года N 73-рп

О Плане мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий в
интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы

(с изменениями на 28 апреля 2014 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными: 
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2014 года N

20-рп. 
____________________________________________________________________

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 15.10.2012 N 1916-р, в соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 N 695 "О Концепции семейной
политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы" и в целях реализации
Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы,
одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 N
864:

1. Утвердить План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии
действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы (далее -
План) согласно приложению.

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга:

2.1. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями
мероприятий Плана (далее - исполнители мероприятий Плана), при
реализации мероприятий Плана.

2.2. Ежегодно до 1 апреля информировать Правительство Санкт-Петербурга о
ходе выполнения мероприятий Плана.

(Пункт 2 в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 28 апреля 2014 года N 20-рп. 

3. Исполнителям мероприятий Плана:
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3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3.2. Один раз в полгода до 15 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, представлять в Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга отчеты о выполнении мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Казанскую О.А.

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Приложение. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2013-
2015 годы по реализации Стратегии
действий в интересах детей в Санкт-
Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на
2012-2022 годы
Приложение
к распоряжению Правительства
Санкт-Петербурга
от 25.12.2012 N 73-рп
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N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Мероприятия, направленные на содействие в трудоустройстве
женщин, воспитывающих детей, обеспечение доступа к социальным
услугам и поддержку семей с детьми находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении

1 Подготовка предложений по
разработке и утверждению
стандартов минимальных
гарантий доступа к
социальным услугам,
определяющим основные
показатели качества жизни
семей с детьми и детей

2013 г. КЗ
КО
КСП
КМПиВОО
АР

2 Реализация мер,
направленных на создание
условий для совмещения
женщинами обязанностей по
воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на
организацию
профессионального обучения
(переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет

2013-2015 гг. КТЗН
КО
КСП
КМПиВОО
АР



3 Подготовка предложений о
проведении мониторинга и
внесения изменений в
действующее
законодательство Российской
Федерации и Санкт-
Петербурга в части,
касающейся уточнения
категорий детей, находящихся
в социально опасном
положении или трудной
жизненной ситуации,
содержания понятий насилия и
жестокого обращения с детьми

2014 г. КСП
КВЗПБ
КО
КЗ
КМПиВОО
АР

4 Организация правового
просвещения и
распространения информации
о правах ребенка,
адаптированной для детей,
родителей, учителей,
специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей,
через средства массовой
информации, информационно-
телекоммуникационную сеть
"Интернет", организации и
учреждения для детей

2013-2015 гг. КИС
КВЗПБ
КЗ
КК
КНВШ
КПиВСМИ
КМПиВОО
КСП
КО
АР

5 Повышение доступности услуг
для семей с детьми за счет
развития и поддержки сектора
профильных некоммерческих
организаций

2013-2015 гг. КСП
КМПиВОО



6 Разработка и внедрение новых
технологий и методов раннего
выявления семейного
неблагополучия и оказания
поддержки семьям с детьми,
находящимися в социально
опасном положении или
трудной жизненной ситуации,
социально-психологической
реабилитации детей,
пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств

2013-2015 гг. КСП
КВЗПБ
КЗ
КО
КМПиВОО
АР

7 Участие в ежегодной
выставке-форуме "Вместе -
ради детей"

2013-2015 гг. КСП
КЗ
КО
КМПиВОО
АР

8 Реализация в Санкт-
Петербурге программы
действий Детского фонда
Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) "Города,
доброжелательные к детям"

2013-2015 гг. КСП
КЗ
КО
КМПиВОО
АР

9 Участие в ежегодном конкурсе
городов Российской
Федерации,
доброжелательных к детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

2013-2015 гг. КСП
КЗ
КО
КМПиВОО
КПиВСМИ
АР



10 Р е а л и з а ц и я Плана
мероприятий "Региональная
программа по снижению уровня
потребления алкоголя в Санкт-
Петербурге на период до 2020
года", утвержденного
постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 17.11.2010 N
1524, в части, касающейся
внедрения комплексной
модели медико-социальной
реабилитации родителей,
страдающих алкогольной
зависимостью

2013-2015 гг. КЗ
КСП
КМПиВОО
АР

11 Разработка и внедрение
эффективных технологий и
методов профилактики
социального сиротства,
включая социальный патронат
в отношении семей с детьми,
находящихся в социально
опасном положении

2013-2015 гг. КСП
КО
КЗ
КВЗПБ
КСП
КМПиВОО
АР

12 Совершенствование системы
статистического наблюдения в
области выявления,
устройства и защиты прав
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

2013-2015 гг. КСП
КО
КЗ
КМПиВОО
КВЗПБ
АР

13 Совершенствование
автоматизированной
информационной системы
государственного банка
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей

2013-2015 гг. КСП
КИС
АР
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14 Развитие и модернизация
инфраструктуры социальных
служб в сфере поддержки
семей с детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию,
в том числе пострадавшими от
жестокого обращения, в
соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации

2014-2015 гг. КСП
КЗ
КО
КМПиВОО
АР

2. Содействие в улучшении жилищных условий семей с детьми,
обеспечении жильем молодых семей

15 Предоставление жилых
помещений, безвозмездных
субсидий, социальных выплат,
реализация жилищных
целевых программ Санкт-
Петербурга ("Молодежи
доступное жилье", "Жилье
работникам бюджетной
сферы" , "Развитие
долгосрочного жилищного
кредитования", "Расселение
коммунальных квартир в
Санкт-Петербурге") в
соответствии с годовым
жилищным планом в целях
улучшения жилищных условий
граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях или на
учете нуждающихся в
содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных
условий, в том числе
многодетных семей с
несовершеннолетними детьми,
семей с детьми-инвалидами,
детей-сирот, молодых семей

2013-2015 гг. ЖК
КС
АР
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3. Развитие системы семейного воспитания, образования,
формирование семейных ценностей, повышение родительской и
социальной компетентности семей с детьми

16 Организация и проведение
ежегодной городской
конференции "Родословные
школьников Петербурга в
истории Отечества и города"

2013-2015 гг. КО
КМПиВОО
АР

17 Организация и проведение
мероприятий, направленных на
формирование семейных
ценностей и развитие
семейных традиций на базе
городских и районных
библиотек

2013-2015 гг. КК
КО
КМПиВОО
КПиВСМИ
КСП
АР

18 Ре а л и з а ц и я постановления
Правительства Санкт-
Петербурга от 08.11.2011 N
1534 "О Программе по
созданию условий для
воспитания школьников в
Санкт-Петербурге на 2011-
2015 годы", в части,
касающейся организации и
проведения мероприятий,
направленных на сохранение и
поддержание преемственности
поколений "Семья - моя
главная опора"

2013-2015 гг. КО
КСП
КМПиВОО
КПиВСМИ
АР
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19 Проведение мероприятий,
направленных на повышение
общественного престижа
семейного образа жизни,
многодетных семей и
многодетных родителей

2013-2015 гг. КСП
КО
КМПиВОО
КПиВСМИ
АР

4. Обеспечение доступности качественного обучения и воспитания,
культурного
развития и информационной безопасности детей

20 Создание дополнительных
мест в дошкольных
образовательных
учреждениях, в том числе за
счет использования
возможностей
негосударственного сектора

2013-2015 гг. КО
АР

21 Обеспечение поэтапного
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

2013-2015 гг. КО
АР



22 Реализация мероприятий
Плана модернизации общего
образования, направленных на
реализацию в 2011-2015 годах
национальной
образовательной инициативы
"Наша новая школа" в Санкт-
Петербурге, утвержденного
постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 08.06.2010 N
750, в части, касающейся
совершенствования
контрольно-измерительных
материалов и процедур
общественного контроля при
проведении государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего образования
или среднего (полного) общего
образования

2013-2015 гг. КО

23 Выполнение комплекса
мероприятий Программы о
реализации Концепции
общенациональной системы
выявления и развития
молодых талантов, в Санкт-
Петербурге, утвержденной
постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 25.07.2012 N 748

2013-2015 гг. КМПиВОО
КО
КК
КФКиС
КСП

24 Реализация мероприятий по
развитию системы
дополнительного образования
детей

2013-2015 гг. КО
АР

http://docs.cntd.ru/document/891842231
http://docs.cntd.ru/document/891842231
http://docs.cntd.ru/document/822401070
http://docs.cntd.ru/document/822401070


25 Реализац ия Программы по
созданию условий для
воспитания школьников в
Санкт-Петербурге на 2011-
2015 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 08.11.2011 N
1534

2013-2015 гг. КО

26 Реализация мероприятий
Программы развития сферы
культуры в Санкт-Петербурге
"Культурная столица" на 2012-
2014 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 07.02.2012 N
113, в части, касающейся
разработки и реализации
комплекса мер по развитию
детских музеев, библиотек и
учреждений культурно-
досугового типа для детей и
подростков

2013-2014 гг. КК

5. Совершенствование медицинской помощи семьям с детьми и
формирование основ здорового образа жизни
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27 Реализация мероприятий
Программы профилактической
направленности по вопросам
формирования здорового и
безопасного образа жизни
детей, оказания
психологической помощи
обучающимся и воспитанникам
образовательных учреждений,
испытывающим трудности в
развитии, адаптации,
обучении, обучении и общении,
на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 25.10.2011 N
1470, в части, касающейся
обеспечения прохождения
несовершеннолетними
медицинских осмотров,
осуществления диспансерного
наблюдения и оказания им
медицинской помощи, в том
числе при поступлении в
образовательные учреждения
и обучении в них

2013-2015 гг. КЗ
КО
АР

28 Р е а л и з а ц и я Плана
мероприятий на 2011-2015
годы по реализации Концепции
демографического развития
Санкт-Петербурга на период
до 2015 года, утвержденного
постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 25.05.2010 N
654, в части, касающейся
внедрения пренатальной
(дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка в
Санкт-Петербурге

2013-2014 гг. КЗ
АР
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29 Подготовка предложений по
разработке стандартов
оказания медицинской помощи
матерям и детям

2013-2015 гг. КЗ

30 Разработка и реализация
системы мер по профилактике
абортов, отказов от
новорожденных, социально- и
медико-психологическому
сопровождению беременных
женщин и матерей с детьми до
трех лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации

2013-2014 гг. КЗ
КСП

31 Развитие служб паллиативной
помощи детям

2013-2015 гг. КЗ
АР

32 Мониторинг создания
регионального регистра
пациентов с орфанными
заболеваниями, в том числе
детей

2013-2015 гг. КЗ
АР

33 Расширение спектра
предоставляемых услуг по
реабилитации, оздоровлению и
профилактике основных
заболеваний в санаторно-
курортных учреждениях и
оздоровительных
учреждениях, учреждениях
социального обслуживания

2013-2015 гг. КЗ
КО
АР



34 Организация обучения
педагогических, медицинских,
социальных работников и иных
специалистов, работающих с
детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, а
также обучения родителей по
вопросам профилактики
суицидального поведения
обучающихся, употребления
психоактивных веществ,
распространения ВИЧ-
инфекции, жестокого
обращения с детьми

2013-2015 гг. КСП
КО
КЗ
КНВШ
КМПиВОО
КПиВСМИ
КФКиС
КК
АР

35 Разработка модульной
программы подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации управленческих
и педагогических работников
по вопросам обеспечения
эффективного отдыха и
оздоровления детей,
организации каникулярного
отдыха и оздоровления детей

2013-2015 гг. КО
КЗ
КМПиВОО
АР

36 Мониторинг проведения
детской оздоровительной
кампании

2013-2015 гг. КО
АР

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



37 Подготовка предложений,
направленных на увеличение
выплат из бюджета Санкт-
Петербурга приемным семьям
при условии заключения
договора о социальном
сопровождении и семьям,
имеющим детей с
ограниченными
возможностями

2013 г. КСП

38 Разработка и внедрение
программ психологического
обследования кандидатов в
опекуны, попечители,
усыновители

2013-2015 гг. КСП

39 Организация проведения
диспансеризации
пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2013-2015 гг. КЗ
КО
КСП
АР

40 Подготовка предложений по
оказанию мер государственной
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
сопровождение детей-сирот,
находящихся в стационарных
медицинских учреждениях

КЗ
КСП



41 Подготовка предложений для
составления методических
рекомендаций по внедрению
эффективного механизма
обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
многодетных семей

2013 г. ЖК
КО
КСП
АР

42 Подготовка предложений для
составления методических
рекомендаций по
совершенствованию
деятельности организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в целях создания в
них условий воспитания,
приближенных к семейным, а
также привлечение этих
организаций к семейному
устройству и постинтернатной
адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2013 г. КО
КЗ
КСП
АР

43 Внедрение новых технологий и
методов работы по оказанию
ранней помощи детям с
ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте до трех лет,
проведению коррекционной и
реабилитационной работы.
Организация деятельности
служб ранней помощи в
образовательных учреждениях

2014-2015 гг. КО
КЗ
АР

7. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
и дружественного к ребенку правосудия



44 Подготовка предложений для
включения в программы
восстановительного
правосудия в отношении
детей, совершивших
общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с
которого наступает уголовная
ответственность

2014-2015 гг. КСП
КВЗПБ
КО
КМПиВОО
АР

45 Подготовка предложений по
внедрению новых технологий и
методов работы по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних, в том
числе повторных,
обеспечению досудебного и
судебного сопровождения
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с
законом, а также
несовершеннолетних,
отбывающих или отбывших
наказание в местах лишения и
ограничения свободы

2013-2015 гг. КВЗПБ
КО
КМПиВОО
КСП
АР

46 Проведение анализа
эффективности деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, созданных в Санкт-
Петербурге

2013 г. КВЗПБ
АР



47 Организация служб школьной
медиации в образовательных
учреждениях в соответствии с
методическими
рекомендациями,
разработанными в
Министерстве образования и
науки Российской Федерации

2014-2015 гг. КО

48 Организация работы по
противодействию жестокому
обращению с детьми

2013-2015 гг. КСП
КВЗПБ
КМПиВОО
КПиВСМИ
КО
КЗ
АР

8. Дети-участники реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 N 761

49 Создание условий для
развития деятельности
молодежных и детских
общественных объединений в
целях расширения участия
детей в общественной жизни и
принятии решений,
затрагивающих их интересы

2013-2015 гг. КМПиВОО
КО
АР

50 Участие во Всероссийской
акции "Я - гражданин России"

2013-2014 гг. КО
КМПиВОО
АР

9. Механизм реализации Концепции семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы и важнейших положений Стратегии
действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы

http://docs.cntd.ru/document/902349880


51 Разработка системы
индикаторов для мониторинга
эффективности мероприятий
по реализации Концепции
семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы,
од об ренной постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 10.07.2012 N 695
и Стратегии действий в
интересах детей в Санкт-
Петербурге на 2012-2017 годы,
од об ренной постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 16.08.2012 N
1864*

2013-2015 гг. КСП

________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: "постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 N 864* ". - Примечание
изготовителя базы данных.

52 Проведение мониторинга
эффективности реализации
долгосрочных целевых
программ и планов
мероприятий Санкт-
Петербурга в сфере
реализации политики в
интересах детей и семей с
детьми в Санкт-Петербурге

2014-2015 гг. КСП
КО
КЗ
ЖК
КМПиВОО
КВЗПБ
КЗРиЗ

53 Подготовка информационно-
аналитического доклада о
положении детей и семей,
имеющих детей в Санкт-
Петербурге

2013-2015 гг. КСП

http://docs.cntd.ru/document/822401007
http://docs.cntd.ru/document/822401007
http://docs.cntd.ru/document/822401188
http://docs.cntd.ru/document/822401188


54 Подготовка информационных
материалов о реализации
Конвенции о правах ребенка,
одобренной Генеральной
Ассамблеей Организации
Объединенных Наций
20.11.1969

2014 г. КСП
КО
КЗ
КМПиBOO
КВЗПБ
КФКиС

http://docs.cntd.ru/document/1900759


Настоящий План принимается в целях организации деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и не
является основанием для формирования расходов бюджета Санкт-
Петербурга.

Реализация мероприятий настоящего Плана осуществляется в пределах
текущей деятельности соответствующих исполнителей органов
государственной власти Санкт-Петербурга.

В графе 4 исполнительный орган государственной власти Санкт-
Петербурга, указанный первым, является основным исполнителем
мероприятия и координирует деятельность всех соисполнителей и
осуществляет мероприятия по согласованию с соисполнителями указанного
мероприятия.

Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ЖК - Жилищный комитет
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе
КИС - Комитет по информатизации и связи
КЗ - Комитет по здравоохранению
КК - Комитет по культуре
КО - Комитет по образованию
КС - Комитет по строительству
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КФКиС - Комитет по физкультуре и спорту
КМПиВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями
КЗРиЗ - Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга
КПиВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой

информации

Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

http://docs.cntd.ru/document/9100001
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