
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16 февраля 2016 г. N 7-рп "О Плане мероприятий на 2016 - 2017 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" 

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 N 167-р, распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2015 N 607-р 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 и Концепции семейной политики в 

Санкт-Петербурге на 2012 - 2022 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 N 695: 

1. Утвердить План мероприятий на 2016 - 2017 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 N 1. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий Плана (далее - 

исполнители мероприятий Плана): 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

2.2. Ежегодно до 15 февраля начиная с 2017 года представлять в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отчеты о 

выполнении мероприятий Плана. 

3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга: 

3.1. Осуществлять координацию деятельности исполнителей мероприятий Плана при его реализации. 

3.2. Ежегодно до 1 апреля начиная с 2017 года формировать отчет о выполнении мероприятий Плана. 

4. Утвердить форму отчета по реализации Плана мероприятий на 2016 - 2017 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 

согласно приложению N 2. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. (Докипедия: 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16 февраля 2016 г. N 7-рп "О Плане мероприятий на 2016 - 2017 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") 

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
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План мероприятий 
на 2016 - 2017 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  

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. Содействие в трудоустройстве женщин, воспитывающих детей, обеспечение доступа к социальным услугам и поддержки семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

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 трех лет 

2016 - 2017 гг. КТЗН 

КО 

КСП 

КМПВОО 

АР 

2 Обеспечение развития механизмов поддержки частных дошкольных образовательных 

организаций и услуг по присмотру и уходу за детьми, системы предоставления указанных услуг, в 

том числе на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

2016 - 2017 гг. КО 

КМПВОО 

КСП 

АР 

3 Обеспечение предоставления услуг семьям, находящимся в социально опасном положении, а 

также реализации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства, в 

соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

2017 г. КСП 

КВЗПБ 

КО 

КЗ 



АР 

4 Проведение мониторинга реализации в Санкт-Петербурге Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" по предоставлению социальных 

услуг и услуг по социальному сопровождению нуждающимся семьям, имеющим детей, и детям 

2016 - 2017 гг. КСП 

АР 

5 Обеспечение поддержки нуждающихся женщин, направленной на профилактику отказов от 

новорожденных детей, в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

2016 - 2017 гг. КЗ 

КСП 

АР 

6 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 

2016 - 2017 гг. КО 

КСП 

КНВШ 

КМПВОО 

КЗ 

КК 

КВЗПБ 

АР 

7 Повышение доступности услуг для семей, имеющих детей, за счет развития и поддержки 

отдельных социально ориентированных некоммерческих организаций 

2016 - 2017 гг. КМПВОО 

8 Разработка и внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного 

неблагополучия и оказания поддержки семьям, имеющим детей, находящимся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств 

2016 - 2017 гг. КСП 

КЗ 

КО 

КИС 

КМПВОО 
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КВЗПБ 

АР 

9 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

2016 - 2017 гг. КТЗН 

АР 

Раздел 2. Содействие в улучшении жилищных условий семей, имеющих детей, обеспечении жильем молодых семей 

10 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 

2016 - 2017 гг. ЖК 

КС 

АР 

Радел 3. Развитие системы семейного воспитания, образования, формирование семейных ценностей, повышение родительской и 

социальной компетентности семей, имеющих детей 

11 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы духовно-

нравственного воспитания граждан, укрепление и пропаганду семейных ценностей 

2016 - 2017 гг. КК 

КМПВОО 

КО 

КЗ 

КПВСМИ 

КЗАГС 

КНВШ 

КСП 

АР 



12 Организация проведения мероприятий, направленных на повышение педагогической грамотности 

родителей детей, обучающихся в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, просвещение родителей в области педагогики и возрастной психологии 

2016 - 2017 гг. КО 

КНВШ 

КСП 

КМПВОО 

АР 

13 Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей 

семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства 

2016 - 2017 гг. КПВСМИ 

КМПВОО 

КСП 

КЗ 

КО 

АР 

14 Обеспечение информационной поддержки некоммерческих организаций, семейных клубов и 

родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и 

продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, 

материнства, отцовства и детства 

2016 - 2017 гг. КПВСМИ 

КМПВОО 

КСП 

КЗ 

КО 

КК 

АР 

15 Организация производства и размещения социальной рекламы, посвященной пропаганде 

ценностей семьи, материнства и отцовства, побуждение к опеке и усыновлению, противодействию 

жестокому обращению с детьми 

2016 - 2017 гг. КПВСМИ 

16 Оказание содействия в организации и проведении Всероссийского конкурса "Семья года" 2016 - 2017 гг. КСП 



КЗ 

КК 

КМПВОО 

АР 

17 Оказание содействия в участии во Всероссийском форуме приемных семей 2016 г. КСП 

18 Организация и проведение мероприятий в культурно-досуговых учреждениях Санкт-Петербурга в 

рамках городской акции "Дом культуры - территория семьи" 

2016 - 2017 гг. КК 

КСП 

КМПВОО 

АР 

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

19 Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

2016 - 2017 гг. КО 

20 Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

в том числе за счет развития частных дошкольных образовательных организаций в Санкт-

Петербурге 

2016 - 2017 гг. КО 

АР 

21 Развитие социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного 

процесса (государства, образования, науки, семьи, традиционных религиозных и общественных 

организаций, организаций культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) 

в совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

2017 г. КО 

АР 

22 Организация проведения в образовательных организациях Санкт-Петербурга единых 

информационных дней по вопросам безопасности детей и подростков, информационно-

просветительских мероприятий в целях формирования правовой культуры учащихся и родителей, 

борьбы с безнадзорностью, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, 

направленных на повышение педагогической культуры родителей 

2016 - 2017 гг. КО 

АР 



23 Разработка маршрутов военно-патриотической тематики для детей среднего и старшего 

школьного возраста 

2016 - 2017 гг. КРТ 

24 Разработка и проведение интерактивной развивающей экопросветительской игры 2016 - 2017 гг. КПООС 

Раздел 5. Совершенствование медицинской помощи семьям, имеющим детей, и формирование основ здорового образа жизни 

25 Развитие системы оказания медицинской помощи детям, в том числе вакцинопрофилактики, 

высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи при орфанных заболеваниях, 

онкологических заболеваниях, расстройствах аутистического спектра 

2017 г. КЗ 

АР 

26 Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, в том 

числе направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей, имеющих 

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

2016 - 2017 гг. КФКС 

АР 

27 Организация и проведение медицинскими организациями профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, осуществления диспансерного наблюдения и оказания им 

медицинской помощи, в том числе при поступлении в образовательные учреждения Санкт-

Петербурга и обучения в них 

2016 - 2017 гг. КЗ 

АР 

28 Реализация 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 "О мерах по снижению масштаба 

злоупотребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-

Петербурга на период до 2020 года" в части, касающейся реализации мероприятий раздела 

"Профилактика алкоголизма и воспитания здорового образа жизни среди молодежи" 

2016 - 2017 гг. КЗ 

КО 

КНВШ 

КМПВОО 

КПВСМИ 

29 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 

2016 - 2017 гг. КЗ 

КСП 

30 Организация обучения педагогических, медицинских работников и иных специалистов, 

работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также обучения родителей 

2016 - 2017 гг. КО 



в сфере профилактики асоциального, аддиктивного и суицидального поведения обучающихся, 

употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с 

детьми 

КНВШ 

КМПВОО 

КЗ 

КСП 

АР 

31 Организация проведения региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания", Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" и обеспечение участия команд-победителей во всероссийских 

этапах игр и состязаний 

2016 - 2017 гг. КФКС 

32 Организация проведения комплексных спортивных мероприятий среди молодежи Санкт-

Петербурга 

2016 - 2017 гг. КФКС 

33 Организация проведения всероссийских массовых соревнований: "Лыжня России", "Российский 

азимут", "Оранжевый мяч", "Кросс наций", "Лед надежды нашей" 

2016 - 2017 гг. КФКС 

34 Организация проведения общегородской общественной акции "Выбираю спорт" 2016 - 2017 гг. КФКС 

35 Обеспечение экологической безопасности на территории и акваториях Санкт-Петербурга, оценка 

негативного воздействия экологических рисков на окружающую среду Санкт-Петербурга 

2016 - 2017 гг. КПООС 

36 Организация проведения тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 

обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

2016 - 2017 гг. КО 

АР 

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

37 Организация разработки и реализации адаптивных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

2016 - 2017 гг. КО 

АР 



учетом их особых образовательных потребностей 

38 Оказание содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей 2016 - 2017 гг. КСП 

АР 

39 Информирование населения о различных формах устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2016 - 2017 гг. КСП 

КПВСМИ 

КЗ 

АР 

40 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность по профилактике социального сиротства, поддержке материнства, 

семьи и детства 

2016 - 2017 гг. КСП 

41 Организация проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях Санкт-

Петербурга детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2016 - 2017 гг. КЗ 

КСП 

АР 

42 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 детям, 

нуждающимся в особой заботе, в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

2016 - 2017 гг. КО 

КЗ 

АР 

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

43 Проведение мероприятий с находящимися под следствием, условно осужденными, условно-

досрочно освобожденными из мест лишения свободы и по окончанию срока наказания 

несовершеннолетними и молодежью в возрасте от 14 до 19 лет включительно в целях их 

дальнейшей социализации и недопущения совершения ими повторных правонарушений и 

преступлений 

2016 - 2017 гг. КМПВОО 

АР 



44 Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 N 1430-р 

"Концепция развития до 2017 года сети служб медиации" 

2016 - 2017 гг. КО 

КСП 

КВЗПБ 

АР 

45 Организация работы по противодействию жестокому обращению с детьми 2016 - 2017 гг. КСП 

КО 

КЗ 

КВЗПБ 

КМПВОО 

КПВСМИ 

АР 

Раздел 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 

46 Создание условий для развития деятельности молодежных и детских общественных объединений 

в целях расширения участия детей в общественной жизни 

2016 - 2017 гг. КМПВОО 

КО 

АР 

47 Организация деятельности Совета старшеклассников при Комитете по образованию, Совета 

учащейся молодежи на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования для детей и взрослых Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

2016 - 2017 гг. КО 

48 Организация проведения в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга 

мероприятий, направленных на развитие движения клубов юных друзей правопорядка и клубов 

юных инспекторов движения 

2016 - 2017 гг. КО 

АР 

Раздел 9. Механизм реализации Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012 - 2017 годы и Концепции семейной 



политики в Санкт-Петербурге на 2012 - 2022 годы 

49 Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий по обеспечению семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Губернатором Санкт-

Петербурга 11.12.2013 

2016 - 2017 гг. КСП 

50 Создание службы по обеспечению информационно-аналитического и методического 

сопровождения реализации Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 N 1618-р, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761, 

Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012 - 2022 годы, одобренной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 N 695, Стратегии действий в 

интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012 - 2017 годы, 

одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 N 864, на базе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Городской информационно-

методический центр "Семья" 

2016 г. КСП 

51 Проведение социологического мониторинга социально-экономического положения и социального 

положения семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге в рамках мониторинга общественного 

мнения, проводимого на средствах государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

"Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" 

2017 г. КИС 

52 Подготовка информационно-аналитических материалов о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Санкт-Петербурге 

2016 - 2017 гг. КСП 

 

https://dokipedia.ru/document/5251502?pid=8
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