
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2016 года N 64-р 
 
 

Об утверждении регионального плана мероприятий на 2016 - 2018 годы по 
реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

(с изменениями на 20 сентября 2017 года) 
(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.09.2017 N 398-р) 
 
 
 

С целью реализации первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2015 N 607-р: 
 
 

1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий на 2016 - 2018 
годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - план). 
 
 

2. Исполнительным органам государственной власти Кемеровской области 
обеспечить выполнение мероприятий плана и один раз в полугодие до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, направлять в департамент 
социальной защиты населения Кемеровской области (Н.Г.Круглякова) 
информацию о ходе выполнения мероприятий плана. 
 
 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р) 
 
 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 
 
 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по социальным вопросам) А.С.Сергеева. 
 
 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р) 
 

 
 



Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 25 февраля 2016 г. N 64-р 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 
ГОДА 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р) 

     

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и 

создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции 
1 Содействие в трудоустройстве, в том числе 

на рабочие места с гибкими формами 
занятости, граждан, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, а также 
организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), осуществляющих 
уход за ребенком в возрасте до 3 лет 

Ежегодно Департамент 
труда и 
занятости 
населения 
Кемеровской 
области 

2 Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), осуществляющих 
уход за ребенком в возрасте до 3 лет 

Ежегодно до 
15 июля 
начиная с 
2016 года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 

3 Участие организаций во Всероссийском 
конкурсе "Российская организация высокой 
социальной эффективности", в рамках 
которой будут оцениваться условия и 
комфортность труда для работников с 
семейными обязанностями 

2017 год Органы 
исполнительной 
власти 
Кемеровской 
области 

4 Подготовка рекомендаций муниципальным 
органам управления образованием по 
развитию механизмов поддержки 
негосударственных организаций 
дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу за детьми, системы 

Июль 2016 
года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 



предоставления указанных услуг, в том 
числе на принципах государственно-
частного партнерства 

II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки 
семей, в том числе при рождении и воспитании детей 

5 Внедрение унифицированной системы 
единого учета малообеспеченных семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации 

Ежегодно 
после 
подготовки 
рекомендаций 
Минтрудом 
России 

Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

6 Реализация меры социальной поддержки 
семей с детьми в виде предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
2000 рублей отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, за непосещение детского 
сада (семьи, имеющие статус 
малообеспеченных из числа: студенческих 
семей, семей, имеющих двойню, неполных 
семей) 

Декабрь 2016 
года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

7 Увеличение количества детей от 1,5 до 3 
лет, охваченных услугами дошкольного 
образования 

Ежегодно до 
1 октября 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

8 Предоставление в полном объеме мер 
социальной поддержки многодетным 
семьям с детьми, выплата ежемесячного 
пособия на ребенка, выплата материнского 
капитала 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

9 Предоставление нуждающимся в поддержке 
семьям ежемесячной денежной выплаты в 
случае рождения в них после 31 декабря 
2012 г. по 31 декабря 2015 г. третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

10 Оказание государственной социальной 
помощи семьям с детьми на основании 
социального контракта 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 



III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

11 Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы 

Ежегодно Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

12 Предоставление дополнительных 
социальных выплат в случае рождения 
(усыновления) ребенка участникам 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

Ежегодно Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

13 Предоставление молодым и многодетным 
семьям долгосрочных целевых жилищных 
займов 

Ежегодно Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, 
некоммерческая 
организация 
"Фонд развития 
жилищного 
строительства 
Кемеровской 
области" (по 
согласованию) 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р)  
14 Снижение процентной ставки с 5% до 3% 

при рождении ребенка (после получения 
займа) 

Ежегодно Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, 
некоммерческая 
организация 
"Фонд развития 
жилищного 
строительства 
Кемеровской 
области" (по 
согласованию) 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р)  
15 Предоставление молодым и многодетным 

семьям социальных выплат для 
приобретения или строительства жилья 

Ежегодно Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области 

16 Предоставление дополнительной 
социальной выплаты в случае рождения 

Ежегодно Департамент 
строительства 



(усыновления) ребенка в соответствии с 
областным законодательством 

Кемеровской 
области 

17 Создание жилищного фонда коммерческого 
использования 

31 декабря 
2016 г. 

Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

18 Создание жилищного фонда социального 
использования 

31 декабря 
2018 г. 

Департамент 
строительства 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

19 Мониторинг предоставления земельных 
участков на бесплатной основе гражданам, 
имеющим 3 и более детей 

Ежегодно до 
20 января 
года, 
следующего 
за отчетным 

Комитет по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и 
создание условий для обеспечения здоровья ее членов 

20 Проведение ежегодных профилактических 
медицинских осмотров детей в возрасте от 
0 до 17 лет включительно 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

21 Обеспечение перинатальной диагностики 
врожденных и наследственных заболеваний 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

22 Увеличение объемов 
высокотехнологической помощи детям 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

23 Оказание медико-социальной помощи 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в кабинетах 
(центрах) медико-социальной помощи в 
женских консультациях с целью 
профилактики искусственного прерывания 
беременности (число женщин, 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 



отказавшихся от искусственного 
прерывания беременности) 

24 Бесплатное лекарственное обеспечение 
детей в возрасте до 6 лет из многодетных 
семей 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

25 Бесплатное лекарственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в приемной семье 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

26 Обеспечение специальными молочными 
продуктами питания детей в возрасте до 3 
лет 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

27 Обеспечение лекарственными средствами 
детей в возрасте до 3 лет 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

28 Предоставление денежной выплаты детям, 
страдающим онкологическими 
заболеваниями 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

29 Выезды с целью оказания 
высококвалифицированной 
специализированной консультативно-
диагностической и лечебной помощи 
детскому населению губернского медико-
диагностического комплекса 
педиатрического профиля государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области "Кемеровская 
областная клиническая больница" 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

30 Развитие мер, направленных на 
профилактику отказов от новорожденных в 
родильных домах 

Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

31 Работа детских центров здоровья Ежегодно Департамент 
охраны здоровья 
населения 
Кемеровской 
области 

32 Организация и проведение массовых 
физкультурных мероприятий, 
пропагандистских акций, в том числе 
направленных на вовлечение в занятия 
физической культурой и спортом семей с 

Ежегодно Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 



детьми, воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Кемеровской 
области 

33 Создание инфраструктуры физической 
культуры и спорта, в том числе доступной 
для занятий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Ежегодно Департамент 
молодежной 
политики и 
спорта 
Кемеровской 
области 

V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, 
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-
образовательного потенциала семьи 

34 "Семья. Кузбасс. Великая Россия!" - 
областная передвижная выставка детских 
художественных работ из коллекции 
Губернаторского культурного центра 
"Юные дарования Кузбасса" 

Октябрь 2016 
года 

Государственное 
учреждение 
"Губернаторский 
культурный 
центр "Юные 
дарования 
Кузбасса" (по 
согласованию) 

35 Областной фестиваль национальных 
культур "Мы живем семьей единой" 

Сентябрь - 
ноябрь 2016 
года 

Департамент 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской 
области 

36 Областной детский фестиваль 
национальных культур "Родники Кузбасса" 

Ежегодно 1 
июня 

Департамент 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской 
области 

37 Цикл фольклорных праздничных 
мероприятий "Семейные посиделки" - 
познавательно-развлекательная программа 
для всей семьи, посвященная фольклорным 
праздникам 

2016 год Государственное 
учреждение 
культуры 
"Кемеровская 
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества" (по 
согласованию) 

38 Цикл семейных тематических воскресений, 
посвященных литературным произведениям 

2016 год Государственное 
учреждение 
культуры 
"Кемеровская 
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества" (по 
согласованию) 



39 Семейный праздник "Светлое Рождество" 
для приемных и опекунских семей 

Ежегодно в 
январе 

Департамент 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской 
области, 
государственное 
учреждение 
культуры 
"Кемеровская 
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества" (по 
согласованию) 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р)  
40 Цикл праздничных мероприятий: Новый 

год, Рождество Христово, День матери, 
День семьи, любви и верности 

В течение 
года 

Департамент 
культуры и 
национальной 
политики 
Кемеровской 
области, 
государственное 
учреждение 
культуры 
"Кемеровская 
областная 
библиотека для 
детей и 
юношества" (по 
согласованию) 

(в ред. распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2017 N 398-р)  
41 Празднование общероссийского праздника 

"День отца" 
Ежегодно с 
2016 года 

Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

42 Подготовка участников Всероссийского 
конкурса "Семья года" 

Декабрь 2016 
года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области, 
департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 



43 Проведение мероприятий по просвещению 
родителей в области педагогики и 
возрастной психологии 

Ежегодно до 
31 декабря 
начиная с 
2016 года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию), 
Общероссийское 
общественное 
движение 
"Народный 
фронт "За 
Россию" (по 
согласованию) 

44 Проведение мероприятий по 
информированию граждан о механизмах 
государственной поддержки семей, 
принимающих на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Ежегодно до 
31 декабря 
начиная с 
2016 года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства 

45 Подготовка рекомендаций муниципальным 
органам управления образованием по 
развитию системы постинтернатного 
сопровождения и адаптации детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Май 2017 
года 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области 

46 Социальное сопровождение участковыми 
специалистами семей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности и беспризорности 

47 Региональный конкурс проектов поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

48 Проведение совещаний, семинаров с 
руководителями, специалистами 
учреждений социального обслуживания 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 



семьи и детей по вопросам защиты прав и 
интересов семей и детей 

населения 
Кемеровской 
области 

49 Внедрение новых методов раннего 
выявления семейного неблагополучия и 
профилактика жестокого обращения с 
детьми, социальная реабилитация детей, 
пострадавших от насилия и преступных 
посягательств 

Постоянно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы социальной 
защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства 
50 Проведение общенациональной 

информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с 
детьми 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

51 Содействие в получении бесплатной 
юридической помощи в соответствии 
с Федеральным законом "О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации" 

Ежегодно Департамент 
социальной 
защиты 
населения 
Кемеровской 
области 

 


