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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 сентября 2015 г. N 1028-р 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСОЗНАННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА, ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА 2015 - 2017 ГОДЫ 
 

В целях утверждения традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождения и 
сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создания 
условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета 
родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию осознанного родительства, 
повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей) на 2015 - 2017 годы (далее - 
План). 

2. Министерству по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) (Владимиров 
А.С.) обеспечить координацию и контроль исполнения мероприятий Плана. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана ежеквартально представлять информацию по их 
исполнению в Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) разработать и утвердить Планы мероприятий по формированию осознанного родительства, 
повышению правовой культуры родителей (иных законных представителей) на 2015 - 2017 годы в целях 
создания комфортной и безопасной среды для жизни детей. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Соловьева А.Ю. 
 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

Г.ДАНЧИКОВА 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
от 17 сентября 2015 г. N 1028-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСОЗНАННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА, ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА 2015 - 2017 ГОДЫ 
 

N Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Выездные родительские 
всеобучи по повышению 
ответственности родителей 
(законных представителей) за 
воспитание, содержание, 

2015 - 2017 
годы 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство здравоохранения Республики 
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обучение 
несовершеннолетних детей 

Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) 

2. Размещение в средствах 
массовой информации статей, 
плакатов, социальной 
рекламы, выпуск специальных 
рубрик, передач по вопросам 
семейного воспитания, 
распространению передового 
опыта семейного воспитания, 
профилактики жестокого 
обращения с детьми, 
освещение в средствах 
массовой информации 
мероприятий по повышению 
ответственности родителей 

2015 - 2017 
годы 

Департамент по делам печати и 
телерадиовещания Республики Саха (Якутия), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) НВК "Саха" (по 
согласованию), 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) "Центр 
социально-психологической поддержки семьи 
и молодежи", 
Якутское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
"Матери России" (по согласованию), 
Якутское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
"Общество "Знание" России (по согласованию) 

3. Поддержка деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
деятельность которых 
направлена на 
популяризацию семейных 
ценностей, позитивное 
родительство 

2015 - 2017 
годы 

Департамент Республики Саха (Якутия) по 
развитию гражданских инициатив 

4. Круглые столы в целях 
правового просвещения 
родителей 

2015 - 2017 
годы 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Республиканская (межведомственная) 
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 
Республики Саха (Якутия), 
Якутская республиканская общественная 
организация "Ассоциация народной 
педагогики Якутии" (по согласованию) 

5. Подготовка материалов для 
издания информационных 
буклетов, сборников по 
правовому просвещению 
родителей, по вопросам 
защиты прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних для 
родителей, специалистов, 
работающих с детьми и 
семьями, профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

2015 - 2017 
годы 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) (по согласованию), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Республиканская (межведомственная) 
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 
Республики Саха (Якутия) 
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несовершеннолетних 

6. Издание информационных 
буклетов по правовому 
просвещению родителей, по 
вопросам защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних для 
родителей, специалистов, 
работающих с детьми и 
семьями, профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

2015 - 2017 
годы 

Некоммерческая организация (фонд) 
"Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)" (по согласованию) 

7. Внедрение требований 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
по правилам безопасной 
жизни и пожарной 
безопасности, а также основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
дошкольном образовании и 
общем образовании 

2015 - 2017 
годы 

Министерство образования Республики Саха 
(Якутия) 

8. Разработка модулей 
родительских всеобучей по 
вопросам повышения 
ответственности за 
воспитание, содержание, 
обучение 
несовершеннолетних детей 

2015 год, III 
квартал 

Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия) 

9. Разработка и реализация 
программ по формированию и 
развитию конструктивных 
детско-родительских 
отношений в учреждениях 
социального обслуживания 
семьи и детей 

2015 год Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) 

10. Внедрение инновационного 
проекта для родителей 
(законных представителей) 
"Воспитание 
ответственностью" 

2015 год Министерство образования Республики Саха 
(Якутия) 

11. Открытие общественных 
Центров повышения уровня 
педагогической культуры 
семьи 

2015 год Якутская республиканская общественная 
организация "Ассоциация народной 
педагогики Якутии" (по согласованию), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
автономное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) дополнительного 
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профессионального образования "Институт 
развития образования и повышения 
квалификации" (по согласованию), 
Якутское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
"Матери России" (по согласованию), 
Якутское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
"Общество "Знание" России (по согласованию) 

12. Участие в общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми 
(включая вопросы 
формирования в обществе 
ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родителя) и 
обеспечению деятельности 
единого общероссийского 
детского Телефона доверия 

2015 - 2017 
годы 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Департамент по делам печати и 
телерадиовещания Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) НВК "Саха" (по 
согласованию), 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) "Центр 
социально-психологической поддержки семьи 
и молодежи" 

13. Республиканская акция 
"Детям о праве" под девизом 
"Знать, чтобы соблюдать" 

2015 - 2017 
годы, 
март 

Республиканская (межведомственная) 
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 
Республики Саха (Якутия), 
улусные (районные), городские комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию) 

14. Межведомственная 
комплексная 
оперативно-профилактическа
я операция "Дети России" 

2015 - 2017 
годы, 

сентябрь - 
октябрь 

Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию), 
Министерство внутренних дел по Республике 
Саха (Якутия) (по согласованию), 
Северо-Восточное линейное управление МВД 
России на транспорте (по согласованию), 
Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) 

15. Научно-практическая 
конференция для отцов, 
мужчин 

2015 - 2017 
годы, 

апрель 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Якутская республиканская общественная 
организация "Ассоциация народной 
педагогики Якутии" (по согласованию), 
Лига отцов Республики Саха (Якутия) (по 
согласованию) 

16. Республиканская 
научно-практическая 
конференция по вопросам 
педагогики и психологии 
семьи, семейного воспитания 

2015 - 2017 
годы 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Якутская республиканская общественная 



Распоряжение Правительства РС(Я) от 17.09.2015 N 1028-р 
"О Плане мероприятий по формированию осознанного родительства, п... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 12.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 9 

 

организация "Ассоциация народной 
педагогики Якутии" (по согласованию), 
Якутское представительство НОК "Российская 
семья" (по согласованию) 

17. День открытых дверей для 
родителей (законных 
представителей) 

2015 - 2017 
годы 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) "Центр 
социально-психологической поддержки семьи 
и молодежи", 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство профессионального 
образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), 
Департамент занятости населения 
Республики Саха (Якутия) 

18. Дни открытых дверей для 
представителей 
некоммерческих организаций, 
созданных в целях защиты 
семьи, материнства и детства 
по актуальным вопросам в 
сфере государственной 
регистрации и деятельности 
некоммерческих организаций 

2015 - 2017 
годы 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) (по согласованию), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия) 

19. Дни оказания бесплатной 
юридической помощи по 
вопросам повышения 
ответственности родителей в 
Общественных приемных 
Управления Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Республике 
Саха (Якутия) и Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Республике Саха (Якутия) при 
общедоступных библиотеках 

2015 - 2017 
годы 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) (по согласованию), 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию) 

20. Тематические правовые 
консультации по вопросам 
защиты прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних детей и 
их родителей (законных 
представителей) в Центре 
оказания бесплатной 
юридической помощи 

2015 - 2017 
годы 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) (по согласованию), 
Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию), 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию), 
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Управления Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Республике 
Саха (Якутия) 

Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Управление записи актов гражданского 
состояния при Правительстве Республики 
Саха (Якутия), 
Адвокатская палата Республики Саха (Якутия) 
(по согласованию), 
Нотариальная палата Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию) 

21. Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи, 
Международному дню защиты 
детей, Международному дню 
девочек 

2015 - 2017 
годы, май, 

июнь, октябрь 

Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство профессионального 
образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия), 
Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), 
Якутское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
"Матери России" (по согласованию), 
Союз женских организаций Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию) 

22. Мероприятия, посвященные 
Всероссийскому дню 
правовой помощи детям: 
разъяснение прав и 
обязанностей детей, по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей, 
физического, психического, 
духовного и нравственного 
развития детей, 
формирования здорового 
образа жизни, профилактики 
употребления психоактивных 
веществ, обеспечения защиты 
детей от информации, 
способной причинить вред их 
здоровью и развитию, 
родительского контроля 
нахождения детей в вечернее 
и ночное время в 
общественных местах и др. 

2015 - 2017 
годы, ноябрь 

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) (по согласованию), 
Республиканская (межведомственная) 
комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство профессионального 
образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), 
Министерство здравоохранения Республики 
Саха (Якутия), Министерство внутренних дел 
по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию) 

23. Школа для родителей по 
вопросам воспитания детей в 
духе семейных традиций, 
уважения к традициям и 
обычаям предков, народов 

2015 - 2017 
годы 

Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Республики Саха (Якутия) (по согласованию), 
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России, родному языку и 
культуре, способствующим 
гармонизации 
межнациональных отношений, 
противодействию 
экстремизму, созданию в 
семье условий, 
способствующих росту, 
развитию, воспитанию, 
обучению, здоровью, 
материальному и духовному 
благополучию ребенка, по 
мерам безопасности 

Якутское представительство НОК "Российская 
семья" (по согласованию) 

24. Школа для молодых 
родителей "Ключ к семейному 
счастью" 

2015 - 2017 
годы 

Управление записи актов гражданского 
состояния при Правительстве Республики 
Саха (Якутия), 
Министерство по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия), 
Якутское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
"Матери России" (по согласованию), 
Якутское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
"Общество "Знание" России (по согласованию) 

25. Занятия Академии любящих 
родителей 

2015 - 2017 
годы 

Ассоциация приемных семей Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию) 

26. Семинар-тренинги 
"Пренатальная психология 
для будущих мам" 

2015 - 2017 
годы 

Якутское представительство НОК "Российская 
семья" (по согласованию), 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) "Медицинский 
центр г. Якутска" Центр охраны здоровья 
семьи и репродукции (по согласованию) 

27. Лекции, беседы в 
образовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования, в 
социально-реабилитационных 
центрах для 
несовершеннолетних, центрах 
помощи семье и детям, домах 
ребенка, в том числе по 
подготовке к родительству, по 
вопросам просвещения 
родителей в области 
педагогики и возрастной 
психологии, а также по 
вопросам обеспечения 
безопасности детей с 
демонстрацией 
видеоматериалов, 
направленных на обучение 

2015 - 2017 
годы 

Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), 
Министерство профессионального 
образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия), 
Министерство труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), 
Государственная инспекция по маломерным 
судам Республики Саха (Якутия) Главного 
управления МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) (по согласованию) 
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мерам пожарной 
безопасности, безопасности 
на дорогах, на водных 
объектах 

28. Лекции, беседы, круглые 
столы по вопросам оказания 
государственных услуг 
органами записи актов 
гражданского состояния 
Республики Саха (Якутия) 

2015 - 2017 
годы 

Управление записи актов гражданского 
состояния при Правительстве Республики 
Саха (Якутия) 

29. Горячие телефонные линии 
по вопросам исполнения 
алиментных обязательств 

2015 - 2017 
годы 

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию) 

30. Социально-психологические 
тренинги для родителей и 
несовершеннолетних 

2015 - 2017 
годы 

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) "Центр 
социально-психологической поддержки семьи 
и молодежи" 

31. Совместные рейды по местам 
проживания 
несовершеннолетних, в т.ч. в 
целях выявления 
безнадзорных детей, раннего 
семейного неблагополучия, 
обеспечения безопасности 
детей (профилактика пожаров 
по причине детской шалости с 
огнем, предупреждение 
недосмотра со стороны 
родителей за малолетними 
детьми и др.) 

2015 - 2017 
годы 

Органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Республики Саха (Якутия) (по согласованию), 
улусные (районные), городские комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию), 
муниципальные органы управления 
образования (по согласованию), 
территориальные органы надзорной 
деятельности Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Республике Саха (Якутия) (по 
согласованию) 

32. Создание, наполнение, 
систематическое обновление 
рубрики "Детская 
безопасность" на сайтах 
органов местного 
самоуправления 

2015 - 2017 
годы 

Органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) 
Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

33. Заключение Соглашения по 
организации 
профилактических 
мероприятий, в т.ч. по 
посещению детской 
пожарно-технической 
выставки учащимися 
общеобразовательных 
организаций 

2015 год, 
сентябрь 

Якутское региональное общество 
"Всероссийское добровольное пожарное 
общество" (по согласованию), 
Министерство образования Республики Саха 
(Якутия) 

 
 
 


