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

г. Петропавловск-Камчатский

от 10 апреля 2014 года № 1

Присутствовали:
Унтилова
Ирина Леонидовна

- Вице - Губернатор Камчатского края, Председатель Координационного совета;

Тюменцев
Виктор Леонидович

- Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае;

Лукинева
Светлана Михайловна

- советник вице - Губернатора Камчатского
края, секретарь заседания Координационного
совета.

Члены Координационного
совета:
Короткова
Александра Юрьевна

- заместитель Министра образования и науки
Камчатского края;

Винсковский
Павел Викторович

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

Волкова
Марина Владимировна

- заместитель Министра 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 благотворительного 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 коррек-

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 оборотом 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

- руководитель рабочей группы по экономиче-
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и и и ^ т ц п л м и предпринимательству Молодежного Правительства Камчатского края (по согласованию).

1,Организация специализированной медицинской помощи детям - инвалидам в учреждениях здравоохранения Камчатского края.

СЛУШАЛИ: Волкову М.В..
ВЫСТУПИЛИ: Денисюк О.И., Ромейко Ю. Е., Тюменцева В.Л.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Министерству здравоохранения Камчатского края поручить
рассмотреть возможность увеличения финансирования на реабилитацию детей
- инвалидов за пределами Камчатского края
Срок: до июня 2014 года
3. Министерству социального развития и труда Камчатского края
подготовить письмо Главе администрации Петропавловск - Камчатского городского округа о возможности включения в муниципальное задание Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская художественная школа» средств для дополнительного обучения детей - инвалидов, особенно с диагнозом «аутизм» по избранным направлениям.
Срок: до мая 2014 г.
4. Рекомендовать Главе администрации Петропавловск - Камчатского городского округа о возможности включения в муниципальное задание
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская художественная школа» средств для дополнительного обучения детей - инвалидов, особенно с диагнозом «аутизм» по избранным направлениям.
Срок: до мая 2014 г.
2. Об организации комплексной межведомственной поддержки семьям,
воспитывающим приемных детей. Популяризация семейных форм
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Камчатском крае.

СЛУШАЛИ: Короткову А.Ю., Волкову М.В..
ВЫСТУПИЛИ: Колыбина М.С., Тюменцев В.Л., Винсковский П.В., Карась Т.Б.
в

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству образования и науки Камчатского края:
2.1. Определить формы и виды социальной рекламы, направленной на
обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по информационному
обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае.
Срок: до 01.06.2014 года.
2.3. Обеспечить информационное сопровождение семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае
посредством использования социальной рекламы.
Срок: в течение 2014 года.
2.4. Подготовить предложения по увеличению призового фонда победителю конкурса «Лучший опекун» при подготовке проекта бюджета на 2015 г.
Срок - май 2014 года
2.5. Принять действенные меры по содействию устройства в замещающие семьи детей, содержащихся в учреждениях для детей-сирот.
Срок - 2014 год
2.6. Внести предложения по дополнительным мерам социальной поддержки приемных семей при подготовке бюджета на 2015 год.
Срок - май 2014 год
3.
Министерству здравоохранения Камчатского края с целью профилактики социального сиротства поручить ГКУЗ КК «Петропавловск - Камчатский городской дом ребенка - лечебное учреждение охраны материнства и
детства» продолжить профилактическую работу по организации и проведению
мероприятий, направленных на возвращение детей в биологические семьи.
Срок - постоянно.
4. Управление пресс - службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края оказывать содействие Министерству образования
и науки Камчатского края в разработке и реализации плана мероприятий по
информационному обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае.
Срок - в течение 2014 года.

Председатель

Секретарь заседания

