
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 февраля 2015 г. N 82 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказов Минсоцразвития Новосибирской области 
от 05.03.2015 N 170, от 01.09.2015 N 812) 

 
В целях привлечения внебюджетных источников - средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на достижение цели государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 N 322-п "Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы", предусматривающей улучшение социального положения семей с 
детьми путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности, 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую программу "В интересах детей" на 2015 - 2017 годы (далее - 
программа). 

2. Статус координатора за реализацией программы закрепить за управлением 
демографической и семейной политики (Бахарева Е.В.). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
С.И.ПЫХТИН 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом 

министерства социального развития 
Новосибирской области 

от 16 февраля 2015 г. N 82 
 

ПРОГРАММА 
"В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсоцразвития Новосибирской области 

от 05.03.2015 N 170, от 01.09.2015 N 812) 
 

1. Общие положения 
 
Цель программы - системные изменения в организации работы по профилактике 

социального сиротства детей и семейного неблагополучия на территории Новосибирской области; 
создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений 
родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную реабилитацию семей, 
находящихся в социально опасном положении; развитие форм семейного устройства детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов. 
Для целей настоящего приказа под программой "В интересах детей" на 2015 - 2017 годы 

(далее - программа) понимается комплекс мероприятий, направленный на реализацию основного 
мероприятия "Реализация комплекса мер "Мир добрый к детям. В интересах детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 
- 2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 
N 322-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014 - 2019 годы". 
(абзац введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

Задачи программы. 
Задача 1. Профилактика социального сиротства, лишения родительских прав, работа с 

семьей. Разработка, внедрение инновационных технологий. Создание и развитие служб на базе 
действующих организаций, повышение качества и доступности социальных услуг детям и семьям 
с детьми. 

Задача 2. Профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей, в том числе детей-
инвалидов. 

Задача 3. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка на воспитание и социальное 
сопровождение замещающих семей. 

Задача 4. Обеспечение межведомственного подхода при организации деятельности по 
профилактике социального сиротства, лишения родительских прав, работа с семьей. 

Задача 5. Ресурсное и методическое сопровождение деятельности по профилактике 
социального сиротства, лишения родительских прав; работа с семьей. 

Сроки и этапы реализации программы - 2015 - 2017 годы. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
- снижение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общей численности детей в возрасте 0 - 17 лет; 
- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав; 
- снижение удельного веса отказов от новорожденных в общей численности родившихся 

детей; 
- увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи; 
- снижение доли семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, от общего 

числа семей с детьми, состоящих на учете в органах социального обслуживания семей с детьми; 
- увеличение доли семей с детьми, охваченных первичной профилактикой, от общего числа 

семей с детьми, состоящих на учете в органах социального обслуживания семей с детьми; 
- увеличение числа внедренных в практику работы инновационных услуг и технологий 

работы, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия, 
работу с семьями и детьми; 

- увеличение количества организаций и служб Новосибирской области, внедривших новые 
технологии; 

- увеличение числа специалистов организаций Новосибирской области, обученных новым 
формам и технологиям работы, направленным на профилактику. 

 
2. Ресурсное обеспечение программы 

 
Программа финансируется за счет средств гранта, предоставляемого Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, областного бюджета Новосибирской области, 
а также за счет собственных средств организаций, являющихся соисполнителями мероприятий 
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программы. 
Сводные финансовые затраты для реализации программы составляют: 



 

Источник финансирования 
Период реализации, рублей 

Всего, рублей 
2015 год 2016 год 2017 год 

Средства областного 
бюджета 114 559 800,0 114 559 800,0 114 559 800,0 343 679 400,0 

Привлеченные средства 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 9 000 000,0 

Средства, запрашиваемые в 
виде гранта Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

17 511 040,0 14 873 110,0 13 963 040,0 46 347 190,0 

Итого: 141 070 840,0 138 432 910,0 131 522 840,0 399 026 590,0 



 
(таблица в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

Средства областного бюджета предусмотрены в государственной программе 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 N 322-п "Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы" (далее - государственная программа), которая предусматривает 
реализацию основного мероприятия "Реализация комплекса мер "В интересах детей". План 
реализации основных мероприятий государственной программы утверждается министерством 
социального развития Новосибирской области. 
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 01.09.2015 N 812) 

Расходование средств гранта, предоставляемого Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, будет осуществляться в соответствии с финансово-экономическим 
обоснованием на соответствующий год, утвержденным Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
3. Оценка эффективности и социально-экономических 

последствий реализации региональной программы 
 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях осуществления 

контроля за реализацией программы и своевременного принятия мер по повышению 
эффективности реализации мероприятий программы и расходования средств на их реализацию. 

Оценка эффективности реализации программы производится министерством социального 
развития Новосибирской области ежеквартально. 

Оценка определяет интегральную оценку эффективности реализации программы, на 
основании которой определяется качественное значение оценки целевой программы: 
эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная. 

В рамках реализации мероприятий программы будут обеспечены: 
системные изменения в организации работы по профилактике социального сиротства детей 

и семейного неблагополучия на территории Новосибирской области; 
создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа лишений 

родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную реабилитацию семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе детей-инвалидов. 

К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты: 
 

Индикаторы для проведения эффективности 
и социально-экономических последствий 

реализации региональной программы 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 

consultantplus://offline/ref=5C5DBF93AEDFBD88F92E9E146663BD513C407B128747DD60C6332550C4E9865CB1539FE3BB2EA7F4EF1383w5C9M
consultantplus://offline/ref=5C5DBF93AEDFBD88F92E9E146663BD513C407B12884DDE60CC332550C4E9865CB1539FE3BB2EwAC3M
consultantplus://offline/ref=5C5DBF93AEDFBD88F92E9E146663BD513C407B12884DDE63CB332550C4E9865CB1539FE3BB2EA7F4EF1383w5C6M


 

N 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Единицы 
измерения 

Значение 
показателя к 

началу 
реализации 
программы 

Значение индикатора (показателя) 

2013 год 2015 год 2016 год 2017 год 
по окончании 
реализации 
программы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности 
детей в возрасте 0 - 17 лет 

% 2,3% 
(11 075 детей) 

2,0% 
(9 900 детей) 

1,8% 
(9 000 детей) 

1,7% 
(8 100 детей) 

1,7% 
(8 100 детей) 

2 Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

% 80,5 84,0 85,0 86,0 86,0 

3 Численность детей, родители 
которых лишены родительских 
прав 

человек 1 150 896 796 696 696 

4 Удельный вес отказов от 
новорожденных в общей 
численности родившихся детей 

% 0,3% 
(104 ребенка) 

0,28% 
(95 детей) 

0,27% 
(93 ребенка) 

0,26% 
(90 детей) 

0,26% 
(90 детей) 

5 Численность детей-сирот и детей, человек 2 253 1 750 1 700 1 650 1 650 



оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи 

6 Доля семей, находящихся в 
социально опасном положении, в 
общей численности семей, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения 

семья 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 

7 Доля семей с детьми, охваченных 
первичной профилактикой, от 
общего числа семей с детьми, 
состоящих на учете в органах 
социального обслуживания 
семей с детьми 

% 48,5 52,0 53,0 53,5 53,5 

8 Внедрение в практику работы 
организаций социального 
обслуживания Новосибирской 
области инновационных услуг и 
технологий работы, 
направленных на профилактику 
социального сиротства, 
семейного неблагополучия, 
работу с семьями и детьми 

услуга 0 5 7 7 7 

9 Количество организаций 
социального обслуживания 
Новосибирской области, 
внедривших новые технологии 
работы с семьями и детьми 

организация 0 30 40 45 45 

10 Число специалистов, работающих 
с семьями и детьми, обученных 

специалист 0 125 125 125 375 



новым формам и технологиям 
работы с семьями и детьми, 
направленным на профилактику 
социального сиротства, 
семейного неблагополучия 

 
4. Перечень основных мероприятий программы 

"В интересах детей" на 2015 - 2017 годы 
(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области 

от 05.03.2015 N 170) 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

Мероприятие Ожидаемые результаты Исполнители и соисполнители 
мероприятий программы 

Сроки 
реализ
ации 

Объем финансирования (рублей) с указание    

Всего 2015 г.     

1 2 3 4 5 7   

Задача 1. Профилактика социального сиротства, лишения родительских прав, работа с семьей. Разработка, внедрение инновационных технологий. Создание и разв      
организаций, повышение качества и доступности социальных услуг детям и семьям с детьми 

1.1. Разработка, апробация и 
внедрение с учетом 
регионального опыта 
инновационной технологии 
"Социальное сопровождение 
семей с детьми" 

Обеспечение социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании и иной помощи, снижение 
уровня социального сиротства 
посредством организации деятельности 
по ранней профилактике инвалидизации 
детей и раннему выявлению случаев 
семейного неблагополучия 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2016 
годы 

- -   
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1.2. Разработка, апробация и 
внедрение с учетом 
регионального опыта 
инновационной технологии 
"Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи с 
риском отказа от 
новорожденных детей. 
Профилактика ранних отказов" 

Выявление женщин, находящихся в 
учреждениях родовспоможения, 
оформивших отказ или изъявивших 
намерение об отказе от новорожденного 
ребенка. Организация мер по выяснению 
ситуации и мотивов отказа женщины от 
ребенка. Организация сопровождения 
женщины, направленного на сохранение 
ребенка в семье. Организация комплекса 
мер, направленных на защиту прав 
новорожденного ребенка 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2016 
годы 

- -   

1.3. Разработка, апробация и 
внедрение с учетом 
регионального опыта 
инновационной технологии 
"Краткосрочное кризисное 
консультирование семьи" 

Оказание психологической помощи 
семьям в преодолении острых кризисных 
ситуаций, которые могут оказать 
негативное влияние на психическое 
и/или физическое здоровье ребенка, а 
также нанести вред его развитию 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2016 
годы 

- -   

1.4. Разработка, апробация и 
внедрение с учетом 
регионального опыта 
инновационной технологии 
"Реабилитационный досуг 
(социально-психолого-
педагогическое обслуживание 
детей на базе организаций 
социального обслуживания 
Новосибирской области)" 

Восстановление позитивного 
социального статуса ребенка, утраченных 
либо несформированных социальных 
навыков, формирование у ребенка 
социально приемлемых ценностных 
ориентиров и норм поведения 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2016 
годы 

- -   

1.5. Разработка, апробация и 
внедрение с учетом 
регионального опыта 
инновационной технологии 

Восстановление позитивных детско-
родительских отношений в семье, 
позитивных социальных связей семьи. 
Повышение родительской компетенции 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 

2015 - 
2016 
годы 

- -   



"Формирование 
реабилитационной среды для 
семей с детьми (семейный 
клуб, семейная гостиная)" 

Новосибирской области 

1.6. Развитие деятельности 
социальных участковых служб 
при организациях социального 
обслуживания населения 
Новосибирской области 
(сопровождение семей с 
детьми, в том числе семей с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья) 

Повышение доступности социального 
обслуживания для семей с детьми по 
месту их жительства (около 50 000 семей 
в 33 муниципальных образованиях 
Новосибирской области ежегодно). 
Своевременное выявление семей с 
детьми, нуждающихся в социальной 
поддержке, организация деятельности 
по профилактике социального сиротства. 
Предоставление своевременной и 
комплексной помощи семьям с детьми 
по месту их жительства. Обеспечение 
межведомственного подхода к решению 
проблем семей с детьми. Увеличение 
числа семей с детьми, получивших 
реабилитационные услуги по 
восстановлению семейного 
благополучия. 
Увеличение числа семей, снятых с учета в 
связи с улучшением и стабилизацией 
обстановки. 
Сокращение числа семей, находящихся в 
социально опасном положении 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, комплексные центры 
социального обслуживания 
населения Новосибирской 
области (33 организации) 

2015 - 
2017 
годы 

84 780 000,0, 
в том числе: 

28 260 000,0, 
в том числе: 

28   
в   

   
   

СФ 6 300 000,0 СФ 2 100 000,0 СФ        

ОБ 78 480 000,0 ОБ 26 160 000,0 ОБ        

1.7. Создание и развитие служб 
социально-педагогической 
поддержки семьи и детства на 
базе организаций социального 
обслуживания населения 

Создание и развитие 8 служб социально-
педагогической поддержки семьи и 
детства. 
Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки не менее 3000 семей с 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, комплексные центры 
социального обслуживания 
населения Новосибирской 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 7 960 000,0 СФ 3 800 000,0 СФ        



Новосибирской области, 
применяющих инновационные 
технологии в работе по 
оздоровлению детско-
родительских отношений 

детьми ежегодно. 
Создание благоприятных условий для 
развития и самореализации каждого 
члена семьи, формирования в семье 
наиболее благоприятных условий для 
всестороннего (физического, 
интеллектуального, социального, 
духовного) развития личности ребенка, в 
том числе через развитие семейных 
клубов, лекториев. 
Выявление неблагополучных семей, 
желающих принять социально-
психологическую помощь, планирование 
и проведение с ними работы. 
Развитие психологической 
компетентности родителей, 
мотивационного и воспитательного 
ресурса, оптимизация детско-
родительских отношений. 
Оказание психолого-педагогической 
помощи семьям с детьми и детям в 
решении проблем. 
Профилактика социальной дезадаптации, 
девиантного поведения 

области (8 организаций) 

1.8. Создание и развитие 
единой службы помощи 
"Кабинет доверия" 

Создание и развитие деятельности 
единой службы помощи "Кабинет 
доверия" с обеспечением 
межведомственного подхода. 
Повышение эффективности комплексной 
профилактической, коррекционной и 
реабилитационной работы с семьями и 
детьми, которые находятся в социально 
опасном положении, в трудной 

ГБУ НСО "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
"Снегири" 

2015 - 
2017 
годы 

2 358 000,0 
в том числе: 

1 008 000,0 
в том числе: 

  
в   

  
   

СФ 1 758 000,0 СФ 808 000,0 СФ      

ОБ 600 000,0 ОБ 200 000,0 О       



жизненной ситуации, на ранней стадии 
неблагополучия. 
Ежегодное предоставление социального 
обслуживания и сопровождения не 
менее 30 семьям с детьми на основании 
программ реабилитации с учетом 
индивидуальных потребностей. 
Ежегодно социальные услуги получат не 
менее 150 родителей, 300 детей. 
Консультации по организации работы с 
семьями получат не менее 15 
специалистов организаций социального 
обслуживания Новосибирской области, 
организующих работу с семьями по месту 
их жительства 

1.9. Создание выездной 
консультативной службы 
"Дорогами добра" 

Создание и развитие деятельности 
выездной консультативной службы 
"Дорогами добра". 
Организация выездов в муниципальные 
образования Новосибирской области с 
целью оказания социальной помощи и 
обеспечения социального 
сопровождения не менее 90 семей с 
детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, ежегодно. 
Оказание методической помощи 
специалистам, работающим с семьями, 
испытывающими трудности в социальной 
адаптации. 
Проведение выездных информационно-
просветительских семинаров, групповых 
и индивидуальных консультаций по 
проблемам семьи и детей. 

ГБУ НСО "Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
"Снегири" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 270 000,0 СФ 110 000,0 С       



Подготовка и распространение 
методического пособия "Вопрос - ответ" 
(практические советы по часто 
встречающимся проблемам у 
подростков, семей) 

1.10. Поддержка реализации 
проекта "Открытая дверь" 

Внедрение технологии "аутрич", 
направленной на оказание помощи, 
проведение профилактических 
мероприятий по охвату закрытых и 
открытых социальных групп вне стен 
служб и организаций в условиях, 
привычных для целевой группы. 
Обеспечение оказания комплексной 
системной помощи семьям и детям; 
профилактика безнадзорности, 
наркомании, жестокого обращения с 
детьми, трудной жизненной ситуации; 
помощь в организации досуга семей с 
детьми; повышение уровня 
педагогической грамотности родителей, 
содействие в восстановлении 
благоприятной для воспитания ребенка 
семейной среды, уменьшение рисков, 
формирование ответственного 
родительства. 
Разработка и реализация 
профилактических и просветительских 
программ. 
Мониторинг социального самочувствия 
целевых групп, выявление и оценка их 
потребностей, оценка воздействия 
профилактических и просветительских 
программ. 

МБУ "Территориальный центр 
социальной помощи семье и 
детям "Юнона" г. Бердска 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 2 550 500,0 СФ 816 500,0 СФ      



Профилактической просветительской 
деятельностью будет охвачено ежегодно 
до 1500 человек различных социальных 
групп. Будет распространено свыше 3000 
листовок, буклетов и пособий 
профилактического характера (ежегодно) 

1.11. Организация и 
проведение профильной 
смены "Школьная служба 
примирения" для социально 
активных несовершеннолетних 

Обучение 50 несовершеннолетних 
технологиям конфликторазрешения и 
восстановительным технологиям в целях 
профилактики девиантного поведения 
подростков. 
Подготовка медиаторов из числа детей с 
целью создания школьных служб 
примирения, целью которых является 
разрешение конфликтов на основе 
технологий медиации 

Автономное некоммерческое 
образовательное учреждение 
Центр психолого-
педагогической помощи 
молодежи "ВИТА" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 1 159 200,0 СФ 386 400,0 СФ      

1.12. Организация службы 
конфликтологического 
консультирования семей и 
семейной медиации по 
вопросам, затрагивающим 
психосоциальное 
благополучие ребенка 

Своевременное и комплексное 
предоставление помощи семьям, 
переживающим конфликтную ситуацию, 
в которой существует угроза насилия 
женщинам и детям. 
Разрешение конфликтных ситуаций, 
затрагивающих психосоциальное 
благополучие ребенка, профилактика 
насилия. Поддержка специалистов опеки 
и попечительства и специалистов служб 
сопровождения семьи. 
Оказание помощи по 
конфликтологическому 
консультированию и медиации не менее 
100 семьям за 2 года 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, 
автономное некоммерческое 
образовательное учреждение 
Центр психолого-
педагогической помощи 
молодежи "ВИТА" 

2014 - 
2015 
годы 

СФ 900 000,0 СФ 300 000,0 СФ      



1.13. Создание и развитие 
службы содействия помощи 
семье 

Организация комплексной 
реабилитационной работы с семьями и 
детьми, испытывающими трудности в 
социальной адаптации, находящимися в 
социально опасном положении 
(социально-психологической, социально-
медицинской), предоставление им 
консультативной помощи. 
Обеспечение сопровождения семей, в 
том числе посредством телефонного 
консультирования и видеосвязи. 
Обеспечение преемственности при 
работе с семьями с детьми. 
Повышение уровня воспитательного 
потенциала семьи. Всего помощь 
специалистов ежегодно получат не 
менее 30 семей и 40 детей, 
проживающих в муниципальных районах 
Новосибирской области. Факт лишения 
или ограничения родительских прав 
будет предотвращен не менее в 80% 
случаях 

Государственное автономное 
учреждение Новосибирской 
области "Областной Центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 1 163 220,0 СФ 493 150,0 СФ    

1.14. Комплексная 
реабилитация детей-
инвалидов с нарушениями 
умственного развития в 
возрасте от 4 до 18 лет с 
родителями на базе 
стационарного отделения 

Комплексная реабилитация не менее 30 
детей-инвалидов с нарушениями 
умственного развития в возрасте от 4 до 
18 лет с родителями (ежегодно). 
Обучение родителей навыкам ухода за 
детьми и методам реабилитации в 
домашних условиях. 
Формирование ответственного 
родительства, снижение уровня 
социальной напряженности и агрессии у 
родителей, профилактика отказов от 

Государственное автономное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
"Ояшинский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 2 400 000,0 СФ 800 000,0 СФ      



детей 

1.15. Финансовая поддержка 
специализированных 
учреждений Новосибирской 
области для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, в части 
улучшения условий 
проживания воспитанников, 
обеспечения безопасности, 
соблюдения требований 
санитарно-
эпидемиологических норм и 
реализации программ 
социальной реабилитации и 
адаптации 
несовершеннолетних из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Повышение безопасности и 
комфортности проживания и 
содержания, повышение качества 
предоставляемых социально-
реабилитационных услуг ежегодно не 
менее 250 воспитанникам, находящимся 
в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 39 000 000,0 ОБ 13 000 000,0 ОБ        

1.16. Финансовая поддержка 
центров помощи семье и 
детям в части улучшения 
условий проживания детей и 
семей с детьми, обеспечения 
безопасности, соблюдения 
требований санитарно-
эпидемиологических норм и 
реализации программ 
социальной реабилитации и 
адаптации 
несовершеннолетних из семей, 

Повышение безопасности и 
комфортности проживания и 
содержания, повышение качества 
предоставляемых социально-
реабилитационных услуг семьям с 
детьми, детям, отдельным категориям 
граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 36 000 000,0 ОБ 12 000 000,0 ОБ        



находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
социального сопровождения 
семей с детьми 

1.17. Содействие в ресурсном 
обеспечении областных 
специализированных 
учреждений для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации (в том числе 
приобретение оборудования, 
мебели, бытовой техники, 
автотранспорта) 

Улучшение условий для проживания 
воспитанников в областных 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних и качества 
предоставляемых им социальных услуг 
(не менее 250 детей в год) 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 25 500 000,0 ОБ 8 500 000,0 ОБ        

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

1.18. Содействие в ресурсном 
обеспечении центров помощи 
семье и детям (в том числе 
приобретение оборудования, 
мебели, бытовой техники, 
автотранспорта) 

Улучшение условий для проживания 
клиентов в центрах помощи семье и 
детям и качества предоставляемых им 
социальных услуг 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 9 252 000,0 ОБ 3 084 000,0 ОБ        

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

1.19. Создание условий для 
повышения качества и 
расширения перечня 
предоставляемых услуг 
несовершеннолетним из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на базе 
действующих 

Повышение безопасности и 
комфортности проживания и 
содержания, повышение качества 
предоставляемых социально-
реабилитационных услуг не менее 200 
воспитанникам ежегодно, проживающим 
в муниципальных специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 13 500 000,0 ОБ 4 500 000,0 ОБ        

consultantplus://offline/ref=5C5DBF93AEDFBD88F92E9E146663BD513C407B128747DD60C6332550C4E9865CB1539FE3BB2EA7F4EF1387w5C0M
consultantplus://offline/ref=5C5DBF93AEDFBD88F92E9E146663BD513C407B128747DD60C6332550C4E9865CB1539FE3BB2EA7F4EF1387w5C1M


специализированных 
учреждений Новосибирской 
области для 
несовершеннолетних, 
отделений-приютов и 
отделений социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних при 
комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения и центрах 
социальной помощи семье и 
детям 

отделениях-приютах и отделениях 
социальной реабилитации 
несовершеннолетних при комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения и центрах социальной помощи 
семье и детям 

1.20. Улучшение материально-
технической базы, в том числе 
в целях обеспечения 
безопасности клиентов и 
сотрудников государственного 
бюджетного учреждения 
Новосибирской области 
"Областной центр социальной 
помощи семье и детям 
"Радуга" (ремонтные работы, 
оснащение мебелью, 
оборудованием) 

Улучшение условий проживания, в том 
числе обеспечение безопасности, 30 
семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и качества 
предоставляемых им социальных услуг 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, государственное 
бюджетное учреждение 
Новосибирской области 
"Областной центр социальной 
помощи семье и детям 
"Радуга" 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 440 000,0 ОБ 480 000,0 О       

1.21. Организация и 
проведение социально 
значимых мероприятий, 
направленных на повышение 
роли в обществе семьи, 
материнства и детства, в том 
числе Дня семьи, Дня Матери, 

Повышение роли семьи в обществе, 
воспитание молодого поколения на 
положительных примерах; обеспечение 
развития творческих возможностей детей 
из неблагополучных семей (проведение 
24 мероприятий в год; общее количество 
участников не менее 1500 человек в год) 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 5 322 900,0 ОБ 1 774 300,0 ОБ        



Дня отца, Дня защиты детей, 
Дня знаний, областного схода 
сельских женщин, Всемирного 
дня ребенка, Дня семьи, любви 
и верности, рождественских 
праздников, Губернаторской 
елки и других мероприятий (в 
том числе вручение подарков, 
сувениров, цветов, 
организация питания) 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

1.22. Организация и 
проведение социально 
значимого мероприятия, 
направленного на повышение 
роли отцовства в семье, - Дня 
отца (в том числе вручение 
подарков, цветов, издание 
информационно-методических 
материалов, организация 
питания) 

Повышение роли отцовства в семье и в 
обществе, воспитание молодого 
поколения на положительных примерах 
(проведение 2 мероприятий в год с 
участием в каждом мероприятии не 
менее 200 человек) 

Исполнительные органы 
государственной власти 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 020 000,0 ОБ 340 000,0 О       

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

1.23. Организация и 
проведение областного 
конкурса "Семейные ценности" 

Поощрение (в том числе вручение 
цветов, призов, подарков, сувениров) 
достижений семейного, духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания, заслуг в сохранении 
семейных традиций участников конкурса. 
Формирование установки на создание 
полноценной семьи, здоровый образ 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 300 000,0 ОБ 100 000,0 О       
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жизни. Содействие развитию творческого 
потенциала 

1.24. Выпуск и 
распространение социальной 
рекламы, направленной на 
укрепление института семьи (в 
том числе видеоролики, 
аудиоролики, рекламные 
акции, выставки, рекламные 
публикации в СМИ, выпуски 
баннеров, буклетов, листовок, 
плакатов), включая 
проведение научных и 
социологических 
исследований, конкурсов 
рекламных идей (в том числе 
анонсирование конкурсов, 
организация церемонии 
награждения победителей, 
вручение призов, сувениров, 
цветов) 

Увеличение охвата целевой аудитории 
различными видами социальной 
рекламы, направленной на укрепление 
института семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, сохранение 
семейных ценностей и другие социально 
значимые цели 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 3 900 000,0 ОБ 1 300 000,0 ОБ        

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

1.25. Финансовая поддержка 
на конкурсной основе 
социально значимых проектов 
граждан и общественных 
объединений, направленных 
на укрепление института 
семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, 
развитие и сохранение 

Внедрение новых технологий помощи 
детям и их семьям, основанных на 
межсекторном взаимодействии в рамках 
40 проектов 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 3 300 000,0 ОБ 1 100 000,0 ОБ        
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семейных ценностей 

Задача 2. Профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей, детей-инвалидов 

2.1. Служба профилактики 
социального сиротства 

Организация деятельности службы 
профилактики социального сиротства. 
Предотвращение отказов от 
новорожденных детей в 
родовспомогательных учреждениях (не 
менее 80 отработанных сигналов об 
отказе; не менее 35 сохраненных в семье 
детей ежегодно); от детей в возрасте до 
3-х лет, временно размещенных в домах 
ребенка по заявлению законных 
представителей (не менее 70 
отработанных случаев, не менее 20 
детей, возвращенных в кровную семью, 
ежегодно). 
Сопровождение семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с риском 
отказа/повторного отказа от детей: 
предоставление бесплатного временного 
места проживания в социальной 
гостинице (на 10 семей) для матерей с 
малолетними детьми на базе коттеджа 
(не менее 15 семей ежегодно); 
психологическое сопровождение с целью 
выхода из трудной жизненной ситуации 
(не менее 50 семей ежегодно). 
Юридическое и социально-
экономическое сопровождение с целью 
решения жилищного и других вопросов 
не менее 100 семей ежегодно. 
Привлечение благотворительной 

Новосибирская городская 
общественная организация 
Негосударственный центр 
поддержки семей и детей 
"Вместе" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 5 995 720,0 СФ 2 041 240,0 СФ        



помощи для поддержки целевой группы. 
Реабилитация не менее 30 женщин и 
детей, подвергшихся жестокому 
обращению в семье (ежегодно). 
Проведение профилактических 
мероприятий с учащимися 
профессиональных образовательных 
организаций с целью пропаганды и 
развития традиционных семейных 
ценностей (не менее 300 учащихся 
ежегодно) 

2.2. Программа "Семейный 
помощник" - программа для 
семей с детьми-инвалидами с 
генетическими нарушениями 
или выраженными пороками 
развития, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
и/или социально опасном 
положении 

Оказание пролонгированной социально-
психолого-педагогической помощи 
семьям с детьми-инвалидами с 
генетическими нарушениями и 
врожденными пороками развития, для 
повышения адаптивных возможностей 
семьи. 
Разработка и реализация 
индивидуальных программ семейной 
поддержки, включая различные 
мероприятия по их социально-психолого-
педагогическому сопровождению: 
домашняя семейная терапия, детско-
родительские группы, родительский 
клуб, семейный лекторий, арт-студия. 
Проведение мероприятий по 
социализации и раскрытию ресурсов 
семьи. 
Ежегодно помощь получат не менее 25 
семей с детьми-инвалидами с 
генетическими нарушениями или 
выраженными пороками развития, 

Новосибирская областная 
общественная организация 
инвалидов "Общество "ДАУН 
СИНДРОМ" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 1 475 760,0 СФ 577 920,0 СФ      



находящихся в трудной жизненной 
ситуации и/или социально опасном 
положении 

2.3. Реализация проекта 
"Мобильная служба 
паллиативной помощи детям" 

Создание Мобильной службы 
паллиативной помощи детям. 
Обеспечение оказания паллиативной 
помощи в круглосуточном режиме. 
Повышение качества жизни 
тяжелобольных детей в домашних 
условиях. Оказание паллиативной 
помощи не менее 100 семьям, 
воспитывающим детей, страдающих 
неизлечимыми заболеваниями. 
Оказание социальной и психологической 
помощи семьям, воспитывающим детей, 
страдающих неизлечимыми 
заболеваниями. Обучение родителей 
навыкам ухода за детьми. 
Сохранение семьи, профилактика отказов 
от детей, страдающих неизлечимыми 
заболеваниями. 
Подготовка профессионалов для 
оказания паллиативной помощи детям и 
их семьям 

Благотворительный фонд 
"Защити жизнь" 

2015 - 
2017 
годы 

16 200 350,0 
в том числе: 

5 646 350,0 
в том числе: 

5   
в   

   
   

СФ 4 365 350,0 СФ 1 701 350,0 СФ        

ОБ 2 835 000,0 ОБ 945 000,0 О       

ВБ 9 000 000,0 ВБ 3 000 000,0 ВБ        

2.4. Создание службы 
сопровождения семей с 
незрячими и слабовидящими 
детьми 

Создание службы сопровождения семей 
с незрячими и слабовидящими детьми. 
Формирование у родителей 
ответственного отношения к воспитанию 
и реабилитации детей. Создание условий 
для обеспечения прав детей, сохранение 
кровной семьи для ребенка. 
Снятие эмоциональной напряженности у 

Новосибирская организация 
инвалидов "Ассоциация 
"Интеграция" Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов Российского союза 
инвалидов 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 1 536 000,0 СФ 512 000,0 СФ      



родителей и ближайших родственников 
по отношению к детям. 
Обеспечение социального 
сопровождения на дому не менее 20 
семей ежегодно. 
Консультации специалистов получат до 
100 семей ежемесячно. 
Создание условий для приобретения 
опыта 20 молодыми специалистами-
дефектологами, привлекаемыми к 
сопровождению семей с незрячими или 
слабовидящими детьми. 
Развитие 20 незрячих и слабовидящих 
детей как полноправных членов 
общества, подготовка этих детей к 
обучению в общеобразовательных 
организациях 

2.5. Оказание содействия в 
организации профилактики 
отказов от новорожденных (в 
том числе на условиях 
государственного заказа, 
субсидии юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям) 

Социальная реабилитация не менее 120 
женщин в год, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, связанной с 
беременностью и рождением ребенка, 
сохранение условий для ответственного 
родительства (не менее 15 женщин) 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 500 000,0 ОБ 500 000,0 О       

2.6. Финансовая поддержка 
деятельности отделения 
диагностики и социальной 
реабилитации 
государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской 
области "Областной центр 

Улучшение условий предоставления 
социальных услуг (безопасности, 
доступности, качества) для различных 
категорий граждан 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 487 500,0 ОБ 162 500,0 О       



социальной помощи семье и 
детям "Радуга" 

2.7. Оказание адресной 
помощи (товары для детей, 
продуктовые наборы) 
женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
государственным бюджетным 
учреждением Новосибирской 
области "Областной центр 
социальной помощи семье и 
детям "Радуга" (по 
обращению) 

Улучшение материального положения не 
менее 540 беременных женщин и 
женщин с несовершеннолетними детьми 
(ежегодно) 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 780 000,0 ОБ 260 000,0 О       

Задача 3. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка на воспита     
замещающих семей 

3.1. Проведение в районах 
области цикла интерактивных 
тренингов для приемных 
родителей, воспитывающих 
детей младшей подростковой 
группы 

Профилактика кризиса детско-
родительских отношений, вызванного 
особенностями подросткового возраста 
детей, переживших насилие в кровной 
семье, опытом пребывания в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Минимизация фактов возвратов детей в 
семьях, участвующих в тренинге; 
положительная динамика уровня 
воспитания и развития, степени 
подготовки к взрослой жизни 
воспитанников. 
Повышение уровня профессиональной 
компетентности замещающих родителей. 
Ежегодно услуги получат не менее 100 

ГБУ НСО "Центр развития 
семейных форм устройства 
детей" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 1 272 000,0 СФ 444 000,0 СФ      



семей (100 - 130 родителей и 120 - 150 
подростков) 

3.2. Программа "Добрый дом" - 
программа социально-
психолого-педагогического 
сопровождения семей, 
принявших на воспитание 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(приемные семьи и семьи, 
усыновившие детей) 

Оказание социально-психологической и 
социально-образовательной помощи и 
поддержки семьям, принявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
или усыновившим их. 
Профилактика возвратов детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Предотвращение фактов вторичного 
помещения детей в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Оказание пролонгированной социально-
психолого-педагогической помощи не 
менее 20 семьям ежегодно, обучение 
родителей методам воспитания и 
развития детей (индивидуальная и 
групповая работа с детьми и 
родителями). 
Углубленное психологическое 
сопровождение, формирование 
конструктивных родительско-детских 
отношений через различные формы 
психологической поддержки, в том числе 
семейный клуб, семейную арт-терапию, 
тренинговую работу, дискуссионный клуб 

Новосибирская областная 
общественная организация 
инвалидов "Общество "ДАУН 
СИНДРОМ" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 2 016 040,0 СФ 878 680,0 СФ      

3.3. Создание и развитие Создание и развитие службы адаптации ГБУ НСО "Центр развития 2015 - СФ 2 732 400,0 СФ 910 800,0 СФ      



службы адаптации 
выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, "Шаг навстречу" 

выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Шаг навстречу". 
Повышение уровня социальной 
адаптации около 80 - 120 воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 13 - 16 лет ежегодно. 
Положительная динамика в развитии 
детей, включенных в фокус-группу, 
эффективная индивидуальная помощь 
психолога детям в вопросах 
самоопределения; развитие сольных 
контактов воспитанников организаций, 
включенных в программу. 
Повышение уровня профессиональной 
компетентности в вопросах подготовки 
детей к взрослой жизни специалистов 
организаций, обучение их формам 
интерактивной работы с детьми (не 
менее 40 специалистов ежегодно). 
Развитие форм межсекторного 
партнерства 

семейных форм устройства 
детей" во взаимодействии с 
организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2017 
годы 

3.4. Индивидуальные и 
групповые техники арт-
терапии, направленные на 
оценку ресурсов и дефицитов 
личности приемных 
родителей, семейной системы 
и социального окружения 

Профилактика вторичной 
институциализации ребенка, повышение 
родительской компетенции. Услугами 
будет охвачено не менее 20 семей 
ежегодно 

Новосибирская городская 
общественная организация 
усыновителей "День аиста" 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 513 000,0 СФ 171 000,0 СФ      

3.5. Создание и развитие служб 
психолого-педагогического, 

Повышение профессиональной 
компетенции замещающих родителей, 

Министерство социального 
развития Новосибирской 

2015 - 
2017 

ОБ 24 000 000,0 ОБ 8 000 000,0 ОБ        



социального и юридического 
сопровождения замещающих 
семей на базе организаций, 
оказывающих услуги семьям с 
детьми, Новосибирской 
области 

снижение числа отказов от приемных 
(опекаемых) детей (охват до 1600 семей 
в год) 

области во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 

годы 

3.6. Содействие созданию 
служб постинтернатного 
патроната и сопровождения 
выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Повышение адаптационных 
возможностей выпускников детских 
домов. Увеличение численности 
выпускников, получивших 
государственную поддержку в рамках 
постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 31 830 000,0 ОБ 10 610 000,0 ОБ        

3.7. Организация и проведение 
семинаров и дистанционных 
консультаций для 
специалистов служб 
сопровождения замещающих 
семей и семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, специалистов 
органов опеки и 
попечительства, организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Повышение квалификации не менее 50 
специалистов служб сопровождения 
замещающих семей, специалистов 
органов опеки, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежегодно 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 150 000,0 ОБ 50 000,0 О       

3.8. Специализированная 
подготовка граждан, 
желающих взять на воспитание 

Повышение уровня компетентности не 
менее 350 приемных родителей, 
снижение уровня отказов от приемных 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 500 000,0 ОБ 500 000,0 О       



и (или) уже воспитывающих 
приемных детей (на базе 
организаций социального 
обслуживания муниципальных 
образований Новосибирской 
области), в рамках "Школы 
приемных родителей" 

детей социального обслуживания 
Новосибирской области 

3.9. Психологическое 
сопровождение семей, 
принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (на условиях 
государственного заказа, 
субсидии юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям) 

Профилактика жестокого обращения с 
приемным ребенком, профилактика 
вторичной институциализации ребенка, 
повышение родительской компетенции 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 695 000,0 ОБ 565 000,0 О       

3.10. Подготовка семей к 
принятию некровного ребенка 
в рамках "Школы 
усыновителей" (на условиях 
государственного заказа, 
субсидии юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям) 

Профилактика жестокого обращения с 
усыновленным ребенком, профилактика 
вторичной институциализации ребенка, 
повышение родительской компетенции 
не менее 250 человек в год 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 2 250 000,0 ОБ 750 000,0 О       

3.11. Проведение профильных 
смен, массовых мероприятий с 
воспитанниками детских 
домов и школ-интернатов (в 
том числе зимние, летние 
спартакиады, спортивные 

Повышение социальной, 
физиопсихологической адаптации 
воспитанников детских домов и школ-
интернатов 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 3 480 000,0 ОБ 1 160 000,0 ОБ        



соревнования, праздники, 
марафоны), в том числе 
вручение подарков, сувениров, 
цветов, организация питания 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

3.12. Чествование и поддержка 
участия одаренных детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях различного 
уровня 

Обеспечение благоприятных условий для 
выявления и оказания адресной 
поддержки не менее 30 одаренных 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодно 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 450 000,0 ОБ 150 000,0 О       

3.13. Организация и 
проведение социально 
значимых мероприятий для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, для замещающих 
семей ("Радуга детства", 
фестиваль приемных семей 
"Теплый дом - новые имена", 
День усыновления), 
проведение конференций, 
семинаров в сфере опеки, 
попечительства и защиты прав 
детей 

Формирование навыков социально 
позитивного поведения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (участие не менее 250 человек 
в каждом мероприятии). Увеличение 
числа замещающих семей 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 4 500 000,0 ОБ 1 500 000,0 ОБ        

3.14. Обеспечение сохранности 
жилых помещений, 
собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, 

Создание условий для реализации прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 4 800 000,0 ОБ 1 600 000,0 ОБ        
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оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, или право 
пользования которыми 
сохраняется за указанными 
детьми 

попечения родителей, на жилье 

3.15. Предоставление 
компенсации арендной платы 
за наем жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
гражданам, относившимся к 
категории лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
достигшим возраста 23 лет, 
имеющим и не реализовавшим 
право на обеспечение жилым 
помещением 

Создание условий для временного 
проживания не менее 60 лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и граждан, 
относившихся к категории лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигших 
возраста 23 лет, имеющих и не 
реализовавших право на обеспечение 
жилым помещением 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 23 013 000,0 ОБ 7 671 000,0 ОБ        

3.16. Обучение специалистов 
органов опеки и 
попечительства современным 
технологиям в сфере опеки и 
попечительства, профилактики 
социального сиротства, в части 
внесения сведений в 
автоматизированные системы 
сбора, обработки и хранения 
информации "АИСТ" и 

Повышение квалификации не менее 80 
специалистов органов опеки и 
попечительства ежегодно для внедрения 
технологий социальной адаптации, 
инновационных технологий при работе с 
детьми, обучение специалистов органов 
опеки и попечительства работе с 
автоматизированными системами сбора, 
обработки и хранения информации 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области во взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 5 280 000,0 ОБ 1 760 000,0 ОБ        



социальной адаптации лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

3.17. Подготовка и прокат на 
областном канале социальных 
роликов о детях, нуждающихся 
в устройстве в замещающую 
семью; замещающих семьях 

Увеличение количества граждан, 
выразивших желание принять на 
воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей; актуализация в 
сознании местного сообщества 
понимания важности семейного 
воспитания как гаранта устойчивого 
развития и социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 014 000,0 ОБ 338 000,0 О       

3.18. Издание информационно-
просветительского журнала 
"Семейные Страницы" 

Информированность населения о 
правовых, экономических и социальных 
механизмах семейного устройства детей-
сирот, алгоритме деятельности по опеке 
и попечительству, содержанию и 
воспитанию детей в семье, социальной 
поддержке населения (издание не менее 
14000 экземпляров журналов в год) 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, государственные 
учреждения Новосибирской 
области, подведомственные 
министерству социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 4 200 000,0 ОБ 1 400 000,0 ОБ        

3.19. Издание информационно-
просветительного журнала о 
семейном устройстве детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (на 
условиях государственного 
заказа, субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям) 

Информирование населения о правовых, 
экономических и социальных 
механизмах семейного устройства детей-
сирот, алгоритме деятельности по опеке 
и попечительству, содержанию и 
воспитанию детей в семье, социальной 
поддержке населения (издание не менее 
45000 экземпляров журналов в год) 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 1 800 000,0 ОБ 600 000,0 О       



Задача 4. Обеспечение межведомственного подхода к организации деятельности по профилактике социального сиротства, лишения родительских пр     

4.1. Создание и организация 
деятельности 
межведомственной группы по 
вопросам профилактики 
социального сиротства и 
семейного неблагополучия 

Повышение эффективности деятельности 
по профилактике социального сиротства 
и семейного неблагополучия. 
Развитие межведомственного 
взаимодействия 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Новосибирской 
области во взаимодействии с 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, органами управления 
социальной защиты населения, 
федеральными органами 
государственной власти и 
органами государственной 
власти Новосибирской области 
Российской Федерации, 
осуществляющими 
государственное управление в 
сфере образования, и 
органами местного 
самоуправления, 
осуществляющими управление 
в сфере образования (далее - 
органы, осуществляющие 
управление в сфере 
образования), органами опеки 
и попечительства, органами по 
делам молодежи, органами 
управления 
здравоохранением, органами 
службы занятости, органами 
внутренних дел, органами по 
контролю за оборотом 

2015 - 
2017 
годы 

- -   

4.2. Совершенствование 
алгоритма взаимодействия 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних при 
решении проблем семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми 

Оптимизация деятельности специалистов 
органов и учреждений системы 
профилактики при решении конкретных 
проблем семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми 

2015 
год 

- -   

4.3. Совершенствование 
порядка межведомственного 
взаимодействия при 
организации работы с семьями 
и детьми 

Наличие эффективного инструмента для 
организации на территории 
Новосибирской области работы по 
профилактике семейного 
неблагополучия 

2015 
год 

- -   

4.4. Проведение совещаний, 
круглых столов, встреч, 
конференций в целях 
обсуждения проблем 
межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия при 
организации работы с семьями 
и детьми 

Создание условий для развития 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия. 
Распространение инновационного опыта 
по работе семьями с детьми, в том числе 
по вопросам развития внутренних 
ресурсов семьи, профилактики 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства, отказов от детей и т.п. 

2015 - 
2017 
годы 

- -   



наркотических средств и 
психотропных веществ, 
учреждениями уголовно-
исполнительной системы, 
иными организациями, 
профессиональным 
сообществом и иными 
заинтересованными лицами 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

Задача 5. Ресурсное и методическое сопровождение деятельности по профилактике социального сиротства, лишения родительских прав, рабо    

5.1. Обучение специалистов 
организаций Новосибирской 
области новым формам и 
технологиям работы с семьями 
и детьми, направленным на 
развитие внутренних ресурсов 
семьи, профилактику 
семейного неблагополучия, 
социального сиротства, отказов 
от детей 

Повышение профессиональной 
компетенции и уровня квалификации 100 
специалистов ежегодно 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, институт 
переподготовки и повышения 
квалификации руководящих 
кадров и специалистов 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы (Правительство 
Москвы) 

2015 - 
2017 
годы 

СФ 1 980 000,0 СФ 660 000,0 СФ      

5.2. Формирование 
электронной библиотеки для 
специалистов организаций 
социального обслуживания 
Новосибирской области, 
работающих с семьями и 
детьми, на сайте министерства 
социального развития 
Новосибирской области 

Повышение уровня информированности 
специалистов организаций социального 
обслуживания Новосибирской области в 
вопросах организации работы с семьями 
и детьми 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области, организации 
социального обслуживания 
Новосибирской области 

2015 - 
2017 
годы 

- -   

5.3. Организация и проведение Распространение новых технологий Министерство региональной 2015 - ОБ 900 000,0 ОБ 300 000,0 О       
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семинаров по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, в том 
числе с привлечением 
специалистов организаций 
социального обслуживания 
приграничных территорий с 
Новосибирской областью 

работы с семьей и детьми по вопросам 
профилактики правонарушений и 
повышение профессиональной 
компетенции специалистов 

политики Новосибирской 
области 

2017 
годы 

5.4. Организация работы со 
средствами массовой 
информации по вопросам 
социальной защиты населения, 
в том числе пропаганда 
семейных традиций и 
формирование семейных 
ценностей в средствах 
массовой информации; 
представление творческих 
семей, семейных династий 

Повышение информированности 
граждан по вопросам социальной 
защиты, повышение общественного 
статуса семьи, престижа семейного 
образа жизни и семейных ценностей у 
населения 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 9 000 000,0 ОБ 3 000 000,0 ОБ        

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

5.5. Оказание поддержки 
общественным организациям в 
издании социально-
публицистического журнала по 
вопросам семейной политики, 
демографии и социальной 
защиты детства и социально-
информационного журнала 
для специалистов и родителей 
детей-инвалидов (в том числе 

Привлечение внимания общественности 
к проблемам детей и семей с детьми, в 
том числе детей-инвалидов 

Министерство социального 
развития Новосибирской 
области 

2015 - 
2017 
годы 

ОБ 600 000,0 ОБ 200 000,0 О       
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на условиях государственного 
заказа, субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям) 

Итого:    ВСЕГО 
399 026 590,0, 
в том числе: 

ВСЕГО 
141 070 840,0, 
в том числе: 

 
13    
в   

 
   

   

СФ 46 347 190,0 СФ 17 511 040,0 СФ 1        

ОБ 343 679 400,0 ОБ 114 559 800,0 ОБ 1        

ВБ 9 000 000,0 ВБ 3 000 000,0 ВБ        

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 05.03.2015 N 170) 

 
Применяемые сокращения: 
ВБ - внебюджетные источники; 
ОБ - областной бюджет Новосибирской области; 
СФ - средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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