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ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на территории Республики Коми, 

на 2022-2025 годы 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

I. Аналитические и методические мероприятия  

1.  Проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов 

образовательных организаций, 

социальных педагогов в области 

профилактики семейного 

неблагополучия «Профилактика 

возвратов из замещающих 

семей» 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

1 раз в год Увеличение количества 

специалистов, 

занимающихся 

профилактикой семейного 

неблагополучия, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

 

2.  Проведение супервизионных 

вебинаров по медиации для 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2022-2025 годы Проведение не менее 

4 вебинаров, охват 100 

специалистов ежегодно 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

3.  Рассмотрение на заседаниях 

Единой межведомственной 

психологической службы 

Республики Коми вопросов по 

совершенствованию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям и гражданам, 

желающим принять на 

воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2022-2025 годы Проведение не менее 

2 заседаний в год, охват не 

менее 80 специалистов в 

год 

 

4.  Проведение мониторинга 

внедрения в практику 

стандартов (критериев) оценки 

благополучия 

(психоэмоционального 

самочувствия) ребенка в 

замещающей семье 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

3 квартал 

2022 года 

Раннее выявление 

замещающих семей 

группы риска по 

вторичному сиротству, 

своевременное оказание 

им психолого-

педагогической помощи. 

Профилактика возвратов 

детей из замещающих 

семей 

 

5.  Развитие деятельности служб 

сопровождения выпускников на 

базе государственных 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2022-2025 годы Обеспечение 

сопровождением лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Оказание консультативной 

помощи лицам из числа 

детей-сирот и  детей, 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

оставшихся без попечения 

родителей. 

6.  Применение системы оценки 

готовности выпускников 

организаций для детей-сирот, 

выпускников замещающих 

семей к самостоятельному 

проживанию и успешности 

социальной адаптации после 

выпуска из организаций и 

завершения пребывания в 

замещающих семьях 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2023–2025 годы Сокращение 

воспроизводства 

социального сиротства, 

сокращение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми  

7.  Внедрение примерного 

стандарта подготовки 

выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к 

самостоятельному проживанию 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми,  

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2023–2025 годы Расширены формы 

наставничества в 

отношении воспитанников 

и выпускников 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

из замещающих семей, в 

том числе при получении 

профессионального 

образования, первичном 

трудоустройстве. 

Совершенствование 

подготовки к 

самостоятельному 

проживанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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II. Развитие эффективной системы профилактики социального сиротства   

8.  Внесение изменений в 

программу подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в 

соответствии с изменениями к 

содержанию программы 

подготовки и организации 

осуществления 

соответствующей деятельности 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

2023–2024 годы Усовершенствована 

система подбора и 

подготовки граждан, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

снижена численность 

детей, в отношении 

которых было принято 

решение об отмене 

усыновления, отмене 

опеки (попечительства), 

отстранении опекуна 

(попечителя) 

 

9.  Разработка и реализация 

региональной программы 

мероприятий, направленной на 

снижение количества и 

профилактику абортов, 

повышение эффективности 

доабортного консультирования, 

социальной поддержки и 

помощи беременным женщинам 

в Республике Коми 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2022–2024 годы Повышение уровня 

правовой грамотности по 

вопросам мер 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей (выпуск не 

менее 300 

информационных 

материалов). 

Снижено количество 

абортов среди женщин, в 

том числе социального 

риска. 
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Снижено количество 

отказов матерей от 

новорожденных детей. 

10.  Оказание медицинской помощи 

гражданам, имеющим детей, в 

лечении от алкоголизма и 

наркомании 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

2022-2025 годы Сокращение численности 

неблагополучных семей 

 

11.  Мониторинг реализации 

Технологической карты по 

организации работы с 

родителями, лишенными 

родительских прав, а также 

ограниченными в родительских 

правах, направленной на 

восстановление или отмену 

ограничения в родительских 

правах 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Сокращение численности 

родителей, лишенных 

родительских прав, 

родителей, имеющих 

ограничение в 

родительских правах, 

увеличение численности 

детей, возвращенных в 

кровные семьи 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

12.  Реализация программ по работе 

с несовершеннолетними 

матерями в учреждениях 

социального обслуживания. 

Совершенствование службы 

сопровождения и поддержки 

беременных, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

2022-2025 годы Предоставление 

социально-

психологической и иной 

помощи 100% 

несовершеннолетним 

матерям, обратившимся в 

учреждения социального 

обслуживания. 

Снижение числа отказных 

детей, младенческой и 

детской смертности от 

внешних причин 
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13.  Реализация программ обучения 

безопасному поведению в 

Интернет-пространстве детей, 

родителей (законных 

представителей) на базе 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2022-2025 годы Охват не менее 500 

несовершеннолетних и не 

менее 200 родителей 

(законных 

представителей), из числа 

обратившихся в 

учреждения социального 

обслуживания населения, 

ежегодно 

 

14.  Организация обучения 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

новым формам и методам 

работы с семьей и детьми 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2022-2025 годы Охват ежегодно не менее 

30% специалистов 

учреждений социального 

обслуживания населения, 

занимающихся вопросами 

семьи и детства 

 

15.  Проведение социально-

психологического тестирования 

кандидатов в замещающие 

родители в рамках деятельности 

Школ приемных родителей на 

базе учреждений социального 

обслуживания 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2022-2025 годы Охват 100% кандидатов в 

замещающие родители, 

прошедших обучение в 

Школах приемных 

родителей 

 

16.  Организация и проведение 

Регионального конкурса 

«Лучший специалист органов 

опеки и попечительства 

Республики Коми» 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми; 

1 раз в 2 года, 

начиная со 

2 полугодия 

2022 года 

Проведен конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов 

органов опеки и 

попечительства 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 
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ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

17.  Организация работы 

республиканского 

консультационного центра по 

оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования»  

2022-2025 годы Оказание помощи семьям, 

нуждающимся в 

сопровождении и 

поддержке, профилактика 

семейного неблагополучия 

 

18.  Реализация технологии раннего 

выявления семейного 

неблагополучия и работы со 

случаем нарушения прав 

ребенка 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2022-2025 годы Снижение количества 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении на территории 

Республики Коми 

 

19.  Обеспечение проведения 

обследования детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

2022-2025 годы Снижение тяжести 

проявления 

наследственного 

заболевания с 

обеспечением хорошего 

качества жизни. 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

без попечения родителей, на 

наличие наследственных 

заболеваний, включая 

генетическое обследование 

Увеличение количества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

семейные формы 

устройства. 

20.  Обеспечение деятельности 

детского телефона доверия с 

единым общероссийским 

номером 88002000122 на 

территории Республики Коми 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2022-2025 годы Оказание не менее 5000 

услуг, ежегодно 

 

III Организационные мероприятия  

21.  Совершенствование 

деятельности Службы особого 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

пострадавших от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств «Зеленая 

комната» на базе учреждений 

социального обслуживания 

населения гг. Сыктывкара, 

Воркуты и Ухты 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

2022-2025 годы Проведение супервизий 

для специалистов, 

осуществляющих 

деятельность в рамках 

«Зеленых комнат» не реже 

1 раза в полугодие. 

Повышение квалификации 

специалистов, 

осуществляющих 

деятельность в рамках 

«Зеленых комнат» не реже 

1 раза в 3 года. 

 

22.  Присуждение премии им. А.А. 

Католикова лучшим приемным 

семьям Республики Коми 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2022-2025 годы Поддержка приемных 

семей за эффективную 

работу по социализации 

ребенка, его подготовку к 

самостоятельной жизни, 

использование 
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воспитательных 

технологий 

23.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

просветительского проекта 

«Школа успешных родителей» 

(просветительский проект для 

замещающих родителей) 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования», 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Оказание помощи семьям, 

нуждающимся в 

сопровождении и 

поддержке, профилактика 

семейного 

неблагополучия, 

предотвращения случаев 

возвратов детей из 

замещающих смей 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

24.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

просветительского проекта 

«Родительская Академия» 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования»  

2022-2025 годы Укрепление и 

совершенствование 

позиций института семьи 

 

25.  Обеспечение деятельности 

Регионального ресурсного 

центра на базе ГУ РК «Детский 

дом им. А.А. Католикова» 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

2022-2025 годы Научно-методическое, 

организационно-

мониторинговое 

сопровождение 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

иных организаций, 

расположенных на 

территории Республики 

Коми, осуществляющих 

постинтернатное 

сопровождение лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
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26.  Совершенствование оказания 

медицинской помощи 

беспризорным и безнадзорным 

детям 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми 

2022-2025 годы Оказана медицинская 

помощь беспризорным и 

безнадзорным детям 

 

27.  Функционирование интернет-

портала Республиканского 

консультационного центра по 

оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в 

рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

2022-2025 годы Проведение не менее 2000 

консультаций в год, 

обеспечение доступности 

и оперативности 

предоставления 

информации по вопросам 

поддержки семьи и детства 

 

28.  Организация работы с близкими 

родственниками детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, по 

разъяснению форм семейного 

устройства и мерах социальной 

поддержки 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Повышение показателей 

семейного устройства  

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

29.  Привлечение добровольцев 

(волонтеров) в деятельность в 

сфере профилактики 

социального сиротства, 

реализацию программ 

социализации выпускников 

организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2024 годы Созданы условия для 

успешной социализации 

выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

30.  Вовлечение молодых людей в 

деятельность по 

Министерство 

образования, науки и 

2022-2024 годы Увеличена доля 

выпускников организаций 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

добровольчеству (волонтерству) 

и мероприятия государственной 

молодежной политики 

молодежной политики 

Республики Коми 

для детей-сирот, 

участвующих в 

волонтерской 

деятельности 

31.  Организация и проведение 

классных часов по вопросам 

создания семьи, рождения и 

воспитания детей, семейных 

ценностей, для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Формирование у 

обучающихся семейных 

ценностей с целью 

профилактики 

социального сиротства. 

Снижение количества 

отказов от новорожденных 

в родильных домах. 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

32.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи, 

Международному дню защиты 

детей, Дню матери, Дню отца, 

Дню защиты прав ребенка 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми,  

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

IV. Координация реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства 

на территории Республики Коми, на 2022-2025 годы 

 



№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

33.  Мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по реализации мер, 

направленных на профилактику 

социального сиротства на 

территории Республики Коми 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

1 квартал 

2023 года, 

 

далее ежегодно 

Оказание эффективной 

помощи семьям с детьми 

как мера профилактики 

семейного неблагополучия 

 

34.  Освещение в средствах 

массовой информации, на 

Интернет-ресурсах 

(официальных сайтах, порталах) 

информации о мерах поддержки 

семей с детьми 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Повышение уровня 

информированности семей 

с детьми о 

предоставляемых мерах 

поддержки семей с детьми 

путем размещения в 

региональных средствах 

массовой информации, на 

Интернет-ресурсах 

(официальных сайтах, 

порталах) 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

35.  Освещение в средствах 

массовой информации, на 

Интернет-ресурсах 

(официальных сайтах, порталах) 

мероприятий Плана 

мероприятий («дорожная 

карта») по профилактике 

социального сиротства на 

территории Республики Коми, 

на 2022-2025 годы 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми, 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

2022-2025 годы Не менее 50 публикаций в 

год 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

 


