
 

 
 

от 22 апреля 2020 года № 234-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 
реализации  мер, направленных на профилактику социального 

сиротства, на период до 2022 года  
 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 
карту») по реализации мер, направленных на профилактику социального 
сиротства, на период до 2022 года (далее – план мероприятий). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Алтай обеспечить выполнение плана мероприятий, представлять в 
Министерство труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай 1 раз в год, не позднее 12 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, годовую информацию о реализации плана 
мероприятий. 

3. Министерству труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай представлять доклад о ходе реализации 
плана  мероприятий в Министерство просвещения Российской Федерации 
1 раз в год, не позднее 26-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
 
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                          О.Л. Хорохордин 
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             УТВЕРЖДЕН 
             распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
        от 22 апреля 2020 года № 234-р 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства,  

на период до 2022 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
I. Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в сфере профилактики социального сиротства 

1 Направление на курсы повышения квалификации 
специалистов, осуществляющих подготовку граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай, 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

2020-2021 гг. Повышение качества услуг, 
оказываемых гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свою семью 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

2 Разработка модуля для программы повышения квалификации 
специалистов создаваемых в рамках федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» служб, оказывающих 
психолого-педагогическую, методическую или 
консультационную помощь родителям, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, по вопросам 
профилактики возврата детей из семей усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных семей 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

БУ ДПО РА «Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 
работников 
образования 

Республики Алтай» 

2020 г.  Повышение квалификации 
педагогических работников, 
оказывающих  методичес-
кую, психолого-педагоги-
ческую и консультативную 
помощь родителям, а также 
гражданам, желающим 
принять на воспитание в 
свою семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
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3 Сопровождение и социальное обслуживание семей, принявших 
на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с привлечением психологов, 
педагогов, педагогов-психологов, юристов. Обеспечение 
доступности консультационных услуг семьям, имеющим детей 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Оперативное предоставле-
ние консультационных 
услуг, предотвращение 
конфликтных ситуаций в 
семье, профилактика  
вторичного сиротства, 
доступность получения 
квалифицированной помощи 
специалистов семьям по 
вопросам оказания мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, 
детской психологии и т.д. 

4 Актуализация нормативных правовых актов по социальной 
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

 

По мере 
необходимости 

Создание воспитанникам 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
необходимых условий для 
успешного приобретения 
воспитанниками нового 
социального опыта к 
самостоятельному 
проживанию 

5 Актуализация соглашений, межведомственных регламентов 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
течение одного месяца со дня вступления в силу изменений, 
внесенных в нормативные правовые акты в части защиты прав 
и интересов несовершеннолетних детей 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 
Республики Алтай,  

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство труда, 
социального развития и 

По мере 
необходимости 

Обеспечение своевременного 
принятия мер по защите прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних детей 
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занятости населения 
Республики Алтай, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай 
6 Реализация программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

По мере 
необходимости 

Подготовка граждан, 
повышение уровня 
компетентности граждан, 
желающих принять на 
воспитание в семьи детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
вопросах воспитания 
приемных детей 

7 Разработка и реализация нормативного правового акта по 
постинтернатному сопровождению детей, являющихся  
воспитанниками специального (коррекционного) детского 
отделения для детей с глубокой умственной отсталостью  

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

2020-2021 годы Создание воспитанникам 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
необходимых условий для 
успешного приобретения 
воспитанниками нового со-
циального опыта самостоя-
тельной жизни, позволяю-
щего им по окончании 
пребывания в организации 
позитивно социализиро-
ваться и успешно адап-
тироваться в  условиях  
самостоятельной жизни 

8 Проведение психологического обследования граждан, 
выразивших желание стать опекуном (попечителем), 
приемным родителем или усыновителем 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 

Постоянно Выявление граждан из числа 
кандидатов в опекуны 
(попечители), приемных 
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Республики Алтай родителей не готовых 
принять на воспитание в 
семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

II. Информационно-аналитические и методические мероприятия 
1 Разработка и реализация региональных программ (проектов), 

направленных на подготовку воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

 

2020-2022 годы Создание воспитанникам 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
необходимых условий для 
успешного приобретения 
воспитанниками 
нового социального опыта 
самостоятельной жизни, 
позволяющего им по 
окончании пребывания в 
организации позитивно 
социализироваться и 
успешно адаптироваться в  
условиях  самостоятельной 
жизни 

2 Разработка и реализация программы по подготовке 
воспитанников специального (коррекционного) детского 
отделения для детей с глубокой умственной отсталостью к 
самостоятельному проживанию 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

 
 

2020-2021 годы Обучение детей с 
ментальными и иными 
нарушениями навыкам 
самостоятельного 
проживания в условиях 
учебно-тренировочной 
квартиры 

3 Совершенствование деятельности добровольцев в сфере 
профилактики социального сиротства, реализация программ 
социализации выпускников организаций для детей-сирот и 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

2020 -2022годы Расширение практики 
деятельности 
добровольческих 
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детей, оставшихся без попечения родителей Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

организаций в сфере 
профилактики социального 
сиротства  

4 Разработка и реализация услуги «Ранняя профилактика отказов 
от новорожденных в медицинских учреждениях» 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай 

2020-2022 годы Предупреждение социаль-
ного сиротства посредством 
оказания своевременной 
квалифицированной медико-
социальной помощи 
беременным женщинам, 
обеспечение профессиональ-
ного сопровождения матерей  
в период послеродовой 
депрессии, в том числе 
несовершен-нолетних, 
предотвращение случаев 
отказов от новорожденных 

5 Трудоустройство граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Увеличение численности 
трудоустроенных граждан, 
имеющих 
несовершеннолетних детей 

6 Проведение мероприятий по профессиональному обучению и 
трудоустройству выпускников детских домов, обратившихся в 
службу занятости населения Республики Алтай 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Увеличение численности 
трудоустроенных 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

7 Оказание медицинской помощи гражданам, имеющих детей, в 
лечении от алкоголизма и наркомании 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай, 
органы местного 

2020-2022 годы Сокращение численности 
неблагополучных семей 
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самоуправления 
Республики Алтай 

 8 Проведение тематических мероприятий просветительного 
характера в общеобразовательных организациях совместно со 
специалистами медицинских организаций по пропаганде 
здорового образа жизни, по предупреждению алкоголизма и 
наркомании 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Повышение уровня 
информативности граждан 
по ведению здорового образа 
жизни 

9 Выявление и проведение профилактической работы с семьями 
с несовершеннолетними детьми на ранней стадии семейного 
неблагополучия 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай, 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай 

2020-2022 годы Сокращение численности 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

10 Развитие системы предоставления услуг по присмотру и уходу 
за детьми и членами семьи, имеющими инвалидность, 
ограниченные возможности здоровья, нарушения развития, 
хронические заболевания и требующими постоянного 
присмотра и ухода, а также нуждающимися в паллиативной 
помощи, в целях сокращения времени, затрачиваемого 
женщиной на выполнение семейных обязанностей 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

2020-2022 годы Организация на уровне 4-х 
муниципальных организаций 
в Республике Алтай 
пилотного проекта 
предоставления услуг по 
присмотру за ребенком – 
инвалидом «Няня на час» 

11 Оказание государственной социальной помощи семьям с 
детьми на основе социальных контрактов  

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Содействие сохранению 
ребенка в кровной семье 
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12 Проведение мероприятий с привлечением родителей  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ограниченных или 
лишенных родительских прав, а также кандидатов в опекуны 
(попечители), приемные родители, усыновители 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

 

2020-2022 годы Формирование позитивного 
образа кровной семьи, 
положительной мотивации 
ребенка и родителей на 
восстановление детско-
родительских отношений, 
увеличение количества 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, возвращенных в 
кровные семьи 

13 Мониторинг граждан, ограниченных или лишенных 
родительских прав 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

 

Ежеквартально Формирование позитивного 
образа кровной семьи, 
положительной мотивации 
ребенка и родителей на 
восстановление детско-
родительских отношений, 
увеличение количества 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, возвращенных в 
кровные семьи 

III. Организационные мероприятия 
1 Проведение социально значимых мероприятий, направленных 

на профилактику социального сиротства, укрепление семейных 
ценностей: 
День матери, 
День защиты детей, 
День семьи, любви и верности, 
Международный День семьи 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления в 

2020-2022 годы Популяризация 
положительного опыта 
воспитания детей, 
сохранение семейных 
традиций 
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Республике Алтай 
2 Проведение форума замещающий семей Министерство труда, 

социального развития и 
занятости населения 
республики Алтай 

Март 2020 г. Популяризация 
положительного опыта 
воспитания детей, 
сохранение семейных 
традиций 

3 Проведение республиканской акции «Информирование о 
телефоне доверия - шаг к безопасности ребенка» (в рамках 
Международного Дня детского телефона доверия) 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай, 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Повышение 
информативности детского 
населения 

4 Повышение доступности экстренной психологической помощи 
детям и их родителям посредством организации 
круглосуточной службы детского телефона доверия 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай  

2020-2022 годы Оказание психологической 
помощи детям с целью 
профилактики семейного 
неблагополучия, стрессовых 
и суицидальных настроений 
детей и подростков, защиты 
законных прав детей, 
сохранение детско-
родительских отношений 

5 Обеспечение функционирования интернет порталов, онлайн -
консультаций для семей с детьми, консультационных пунктов 
по вопросам психолого-педагогического характера в рамках 
региональных проектов  «Поддержка семей, имеющих детей» 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Обеспечение доступности и 
оперативности 
предоставления информации 
по вопросам поддержки 
семей, имеющих детей 

6 Организация деятельности клубов, замещающих родителей на 
территории муниципальных образований Республики Алтай 

Министерство труда, 
социального развития  
и занятости населения 

Республики Алтай, 
Министерство 

2020-2022 годы Поддержка замещающих 
семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, популяризация 
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образования и науки 
Республики Алтай, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай 
совместно с  органами 

местного 
самоуправления 

положительного опыта 
воспитания данной 
категории детей, обмен 
опытом, взаимная поддержка 
и саморазвитие замещающих 
родителей 

7 Информирование граждан о формах семейного устройства 
детей и дополнительных гарантиях замещающим семьям, 
реализуемых на территории Республики Алтай 

Органы местного 
самоуправления при 

поддержке 
Министерства труда, 
социального развития  
и занятости населения 

Республики Алтай 
 
 

2020-2022 годы Повышение информатив-
ности граждан республики; 
увеличение численности 
семей,  желающих принять 
на воспитание в свою семью 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; сокращение 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на 
учете в региональном банке 
данных о детях 

8 Проведение информационной кампании, направленной на 
продвижение ценностей ненасильственного воспитания и 
доверительных отношений с детьми 

Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения  
Республики Алтай, 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 

2020-2022 годы Пропаганда ответственного 
родительства и отказа от 
жестокого обращения с 
детьми, формирование среди 
населения нетерпимого 
отношения к различным 
проявлениям населения по 
отношению к детям 

9 Реализация деятельности служб и социально-
реабилитационных клубов для семей и детей, направленных на 
ранее выявление семейного неблагополучия и нарушения прав 

Министерство труда,  
социального развития  
и занятости населения 

2020-2022 годы Ранее выявление семейного 
неблагополучия и нарушения 
прав ребенка, своевременное 
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ребенка, формирование среди населения нетерпимого 
отношения к различным проявлениям насилия по отношению к 
детям 

Республики Алтай оказание помощи семьям с 
детьми  

10 Подведение итогов реализации плана мероприятий Министерство труда, 
социального развития и 

занятости населения 
Республики Алтай 

I квартал 
 2021 года, 

I квартал 2022 
года 

 

Информационно-
аналитическая информация 
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