ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по реализации Стратегии действий
в интересах детей в Камчатском крае до 2017 года

г. Петропавловск-Камчатский

от 12 ноября 2013 года № 2

Присутствовали:
Унтилова
Ирина Леонидовна

- заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, Председатель Координационного совета;

Епхиева
Марина Артуровна

- заместитель Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, заместитель Председателя Координационного совета;

Лукинева
Светлана Михайловна

- советник заместителя Председателя Правительства Камчатского края, секретарь заседания Координационного совета.

Члены
совета:

Координационного

Короткова
Александра Юрьевна

- заместитель Министра образования и науки
Камчатского края;

Винсковский
Павел Викторович

- директор ООО «Телекомпания «Причал» (по
согласованию);

Волкова
Марина Владимировна

- заместитель Министра - начальник отдела
организации медицинской помощи населению
Министерства здравоохранения Камчатского
края;

Денисюк
Ольга Ивановна

-директор КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;

Жеребцов
Николай Васильевич

- Председатель Камчатского краевого отделения общероссийского общественного благо-

творительного фонда «Российский детский
фонд»;
Иванов
Андрей Борисович

- Министр спорта и туризма в Камчатском
крае;

Карась
Татьяна Борисовна

- директор КГОУ «Камчатский центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции»;

Кокорин
Роман Юрьевич

- член Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» (по согласованию);

Колыбина
Марианна Сергеевна

- Председатель Благотворительного фонда
помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» (по согласованию);

Литвинюк
Лариса Федоровна

- член Общественной палаты Камчатского края
(по согласованию);

Огнева
Татьяна Ивановна

- директор некомерческой организации «Благотворительный фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Северное сияние» (по согласованию).

Ромейко
Юлия Евгеньевна

- председатель Благотворительного фонда помощи детям и семьям «Спаси жизнь» (по согласованию);

Сысой
Светлана Васильевна

- заместитель начальника ОД УУП и ПДН
УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию);

Сущева
Марина Вениаминовна

- председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Камчатского края по социальной политике (по согласованию);

Цысь
Сергей Александрович

- начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления
Федеральной службы по контролю за оборо-

том наркотиков по Камчатскому краю (по согласованию);
Черемисина
Людмила Николаевна

- заместитель Министра спорта и по молодежной политики Камчатского края;

Чиркова
Ольга Борисовна

- председатель Региональной общественной
организации «Союз женщин Камчатки», главный врач Г МБУЗ «Детская поликлиника № 2»
(по согласованию);

Щербенко
Евгений Андреевич

- руководитель рабочей группы по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству Молодежного Правительства Камчатского края (по согласованию)

1.0 создании условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в Камчатском крае.

СЛУШАЛИ: Великанову О.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Епхиева М.А., Денисюк О.И., Чиркова О.Б.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству образования и науки Камчатского края рекомендовать:
2.1. Проработать возможность расширения переченья программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям для девушек из числа детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов;
Срок: до сентября 2014 года.
2.2. Совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края рассмотреть вопрос подготовки педагогических кадров для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в целях включения учащихся из их
числа в общешкольный образовательный процесс;
Срок: 1 квартал 2014 г.
2.3. Проработать возможность создания на базе КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества» группы для детей - инвалидов с заболеванием аутизм.
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Срок: 1 квартал 2014 г.
2.4. Реализовать в полном объеме программные мероприятия по созданию в учреждениях профессионального образования Камчатского края условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Срок: в течении 2014-2015 годов.
2.4. Внедрение специальных программ профессионального образования,
адаптированных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Срок: в течении 2014- 2015 годов.
2.5. Совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края организовать проведение круглого стола для педагогов и медицинских работников детских поликлиник Камчатского края и других медицинских учреждений, оказывающих амбулаторную помощь детям «Образование детей с ограниченными возможностями: становление и развитие инклюзивного образования».
Срок: ноябрь 2014 г.
2. Внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в
социально - опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социально- психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.

СЛУШАЛИ: Койрович И.Э., Денисюк О.И.
ВЫСТУПИЛИ: Розгачева Н.Г., Чиркова О.Б., Карась Т.Б.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Министерству социального развития и труда Камчатского края рекомендовать:
2.1. Разработать план развития сети учреждений социального обслуживания семей и детей в муниципальных районах Камчатского края на 2014 2015 годы (филиалов краевых социальных учреждений) в целях оказания своевременной и квалифицированной помощи нуждающимся семьям с детьми и сокращения распространенности семейного неблагополучия и социального сиротства.
Срок: январь 2014 г.
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2.2. Совместно с Министерством образования и науки Камчатского
края рассмотреть вопрос о создании Служб семейной медиации, медиации в
образовательном учреждении (школьной медиации) в целях профилактики семейного неблагополучия, профилактики правонарушений и рецидивов среди
несовершеннолетних, находящихся в группе риска и социально-опасном положении.
Срок: 2014 г.
2.3.Организовать проведение круглого стола с субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Камчатскому краю и заинтересованными общественными организациями по вопросу оказания ранней помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения.
Срок: май 2014 г.
2.3. Обеспечить методическое сопровождение мероприятий, по профилактике семейного неблагополучия, профилактике правонарушений и рецидивов среди несовершеннолетних, находящихся в группе риска и социальноопасном положении.
Срок: постоянно.

3. Утверждение плана работы заседаний Координационного совета
по реализации Стратегии действий в интересах детей в Камчатском крае
до 2017 года на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Лукиневу С.М.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить план работы.

Председатель

И.Л. Унтилова

Секретарь заседания

С.М. Лукинева
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