cm

29 09 XOfh

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета при Главе Республики Карелия по
реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на
2012-2017 годы

г. Петрозаводск
от 22 сентября 2014 года № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Министра здравоохранения и социального развития
Республики Карелия - О.С. Соколова

Присутствовали:
члены рабочей группы:

первый заместитель Министра культуры Республики
Карелия

Аникина И.В.

заместитель Министра труда и занятости Республики
Карелия

Анненков М.В.

заместитель
Карелия

Васильева Т.В.

Министра

образования

Республики

председатель Карельской региональной общественной
организации «Служба социальной реабилитации и
поддержки «Возрождение»

Григорьева Г.Ф.

Уполномоченный по правам ребенка по Республике
Карелия

Зверева М.М.

председатель Правления Карельской региональной
общественной организации «Карельский союз защиты
детей»

Павлова Н.Г.

заместитель Министра юстиции Республики Карелия

Рогалев А А .

депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия, заместитель Председателя Комитета по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи
Законодательного Собрания Республики Карелия

Слабунова Э.Э.

ведущийспециалист Министерства
образования
Республики Карелия, секретарь Совета

Шуманова С.С.

Приглашены:

заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия

Антипов M.J1.

заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского округа - председатель комитета
социального развития

Ермоленко Р.Е.

заместитель Министра образования Республики Карелия

Сорокин А.С.

заместитель Министра Республики Карелия
вопросам
национальной
политики,
связям
общественными и религиозными объединениями

Никифорова JI.A.

по
с

главный специалист отдела охраны материнства и
детства Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия

Мокуров С.М.

ведущий специалист комитета Администрации
Петрозаводского городского округа

Кичугина Ю.Ю.

главный специалист отдела Министерства культуры
Республики Карелия

Волокославская
Е.Л.

инспектор
отделения
организации
деятельности
подразделения по делам несовершеннолетних отдела
ООДУУП и ПДН Министерства внутренних дел по
Республике Карелия

Трифонова Н А .

I. О поддержке деятельности детских и молодежных средств массовой
информации.

(Никифорова, Васильева, Слабунова)
1.1. Принять к сведению информацию Министерства Республики Карелия
по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными
объединениями, Министерства образования Республики Карелия.
1.2. Министерству образования Республики Карелия продолжить работу
по поддержке деятельности Республиканской газеты для детей и подростков «Моя
газета +» и мониторинг деятельности школьных изданий Республики Карелия.
Срок исполнения - в течение 2015 года.
1.3. Министерству Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами
массовой информации:
рассмотреть возможность включения на 2015 год в контент вещания
телеканала «Сампо ТВ» программ, предназначенных для детской аудитории и
создаваемых с участием детей;

проработать совместно с Министерством культуры Республики Карелия
вопрос взаимодействия подведомственных министерствами учреждений для
организации трансляций в эфире телеканала «Сампо ТВ» записей предназначенных
для детской аудитории постановок театров Карелии, концертов детских
коллективов Карелии, студийной записи выступлений талантливых детей.
Срок исполнения - март 2015 года.
проработать вопрос о выделении на 2015 год бюджетных средств в рамках
государственного задания для подведомственных Министерству Республики
Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными,
религиозными объединениями и средствами массовой информации учреждений на
издание средств массовой информации с детской целевой аудиторией.
Срок исполнения - январь 2015 года.
II.
О
развитии
механизмов
государственно-общественного
управления, частно-государственного партнерства в системе образования.

(Сорокин, Павлова, Васильева)
2.1. Принять к сведению информацию Министерства образования
Республики Карелия, председателя правления Карельской региональной
общественной организации «Карельский союз защиты детей» Н.Г. Павловой.
2.2. Министерству образования Республики Карелия совместно с
государственным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования»:
2.2.1. организовать проведение курсовой подготовки для руководителей
дошкольных образовательных организаций по программе «Государственно
общественное управление дошкольной образовательной организацией»;
Срок исполнения - с 2015 года.
2.2.2. продолжить
реализацию
курсов
повышения
квалификации
руководителей
образовательных организаций,
председателей
и членов
управляющих советов по направлению «Государственно-общественное управление
в общем образовании»;
2.2.3. обобщить опыт частно-государственного партнерства в сфере
образования с целью выявления и распространения лучших практик деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций
социального предпринимательства в Республике Карелия, а также механизмов их
государственной поддержки;
Срок исполнения - июнь 2015 года.
2.2.4. совместно с региональной общественной организацией «Карельский
союз защиты детей» разработать типовое многостороннее соглашение о
сотрудничестве с несколькими социально ориентированными некоммерческими
организациями в рамках совместной проектной деятельности по направлениям в
сфере защиты детей, включающие различные элементы сотрудничества.
2.3.
Органам исполнительной власти Республики Карелия эффективно
использовать в работе результаты совместной проектной деятельности с социально
ориентированными некоммерческими организациями.
III.
О выполнении пункта 1.4.3. «Реализация глобальной инициативы
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям» на

основе показателей благополучия детей» Плана первоочередных мероприятий
до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в
интересах
детей
в
Республике
Карелия
на
2012-2017.

(Ермоленко, Григорьева, Соколова)
3.1. Принять к сведению информацию Администрации Петрозаводского
городского
округа,
председателя Правления
Карельской региональной
общественной организации «Служба социальной реабилитации и поддержки
«Возрождение» Григорьевой Г.Ф.
3.2. Рекомендовать Администрации Петрозаводского городского округа
совместно с общественными организациями:
3.2.1. провести анализ положения детей по итогам 2014 года на основе
индикаторов благополучия и представить предложения по недостающим
источникам сбора информации;
Срок исполнения - декабрь 2015 года.
3.2.2. обобщить совместно с карельской региональной общественной
организацией «Служба социальной поддержки и реабилитации «Возрождение»
опыт реализации в 2014-2015 годах новой технологии «Поговорим о детях».
Срок исполнения - август 2015 года.
3.3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия:
3.3.1. рассмотреть возможность создания на территории Петрозаводского
городского округа Центра помощи семье и детям с целью оказания комплексных
социальных услуг по сопровождению семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, снижения риска утраты детьми родительского попечения;
Срок исполнения - 20 декабря 2014 года.
3.3.2. при формировании доклада о положении детей и семей, имеющих
детей, в Республике Карелия рассмотреть возможность внесения предложений по
обновлению ведомственной статистики по сбору информации в соответствии с
индикаторами благополучия детей на основе предложений Администрации
Петрозаводского городского совета по итогам апробации индикаторов
благополучия.
Срок исполнения - декабрь 2015 года.
3.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов использовать опыт Петрозаводского городского округа по
участию в глобальной инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города,
доброжелательные к детям» на основе показателей благополучия детей.
3.5. Министерству образования Республики Карелия поддержать
инициативу КРОО
«Служба социальной поддержки
и реабилитации
«Возрождение»
о
совершенствовании
деятельности
на
территории
Петрозаводского городского округа Центра наставничества и постинтернатной
адаптации выпускников детских домов.
Срок исполнения - ноябрь 2014 года.
IV.
Об организации обучения педагогических, медицинских
социальных работников и иных специалистов, работающих с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, по вопросам профилактики
суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных

и

веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми, с
учетом применения современных технологий по профилактике асоциального
поведения в детской среде.

(Мокуров, Васильева, Слабунова)
4.1. Принять к сведению информацию Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия, Министерства образования Республики
Карелия.
4.2. Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия, Министерству образования Республики Карелия продолжить обучение
педагогических, медицинских и социальных работников и иных специалистов,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по вопросам
профилактики
суицидального
поведения
обучающихся,
употребления
психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с
детьми, с учетом применения современных технологий по профилактике
асоциального поведения в детской среде.

Заместитель Главы Республики Карелия Министр здравоохранения и социального
развития Республики Карелия

Улич В.В.

