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В этом году Совет уделил особое внимание следующим 
вопросам: 
- оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидностью) и им семьям, активная поддержка 
таких родителей с целью развития и воспитания детей и 
сохранения для них семейной среды; 
- развитие системы оказания паллиативной помощи в 
Ставропольском крае; 
- обеспечение доступной среды для маломобильных жителей 
Ставропольского края; 
- участие некоммерческих и волонтерских организаций в 
реализации национальных проектов на территории 
Ставропольского края. 

Описание мероприятий 
 
 

реализацию краевой программы «Развитие системы 
оказания паллиативной медицинской 
помощи в Ставропольском крае на 
2020-2024 годы» 
По вопросу организации посещений детьми из многодетных и 
малообеспеченных семей, детьми, находящимися в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
культурных мероприятий и программ 
Министерству культуры Ставропольского края было поручено 
организовать в 2021 году ежегодную краевую акцию 
«Месячник «Белая трость». 
Об Акции 2020 года: https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-
intervyu-akcziya-mesyachnik-belaya-trost/ 
 
В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Поддержка 
детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» 
государственной 

https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-akcziya-mesyachnik-belaya-trost/
https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-akcziya-mesyachnik-belaya-trost/


программы «Развитие образования в Ставропольском крае» с 
28 сентября по 
30 октября 2020 года, проведен краевой конкурс видеоработ 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях «Я и мы». 
Конкурс ориентирован на реализацию творческого потенциала 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в 
замещающих семья (усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных и 
патронатных родителей), а также формирование в 
общественном сознании 
позитивного отношения к семейному устройству детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без попечения родителей, и проведен в 3 
номинациях: 
«Увлечения моей семьи»; 
«Традиции моей семьи»; 
«Праздники моей семьи». 
В конкурсе приняли участие 25 семей из 17 муниципальных 
районов и 
городских округов Ставропольского края. С учетом 
эпидемиологической 
обстановки в крае все мероприятия прошли в онлайн режиме. 
http://stavminobr.ru/pressroom/news/2020/11/podvedenyi-itogi-
kraevogo-konkursa-video-rabot-detej,-vospityivayushhixsya-v-
zameshhayushhix-semyax-%C2%ABya-i-myi%C2%BB.html 
 
В целях обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения замещающей семьи в первые 
полгода помещения в нее ребенка с сентября 2020 года начал 
работу краевой центр для замещающих 
родителей и несовершеннолетних детей, воспитывающихся в 
замещающих 
семьях, «Азбука семейного общения» на базе ГКУ для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №20 
«Надежда» Кочубеевский район. 
 
П поручению Совета в рамках мероприятий по работе со 
средствами массовой информации Ставропольского края по 
изготовлению социальной рекламы в целях развития семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:  
- в 2020 году было отснято 105 видеороликов, в которых 
приняли участие 141 воспитанник детских домов края. 
Во всех СМИ при предоставлении информации о детях, 
оставшихся 
без попечения родителей, соблюдалось законодательство 
Российской Федерации в части конфиденциальности 
(размещалась только производная информация о ребенке). 
- снят детский сериал на канале Yuotube «Cool Kids 
House» (https://youtu.be/kjLqBfWTvIk). 
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- с сети Интернет на официальных сайтах отделов образования 
в разделе «опека и попечительство» размещены 
вышеуказанные листовки, памятки, 
буклеты, календари и др. 
В СМИ (периодическая печать) районов и городских округов 
Ставропольского края размещена информация о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения родителей, с целью 
пропаганды семейных форм устройства детей в семью. 
 
В 2020 году было проведено 397 мероприятий движения 
«Серебряное волонтерство». 
В рамках исполнения поручений Совета, 26 и 29 октября 2020 
года для специалистов органов опеки и попечительства 
аналитиком федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр защиты прав и интересов детей» 
Минпросвещения России проведен online-семинар по 
вопросам опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних. 
 
 
В рамках поручения Совета активизировать работу по 
формированию кадрового ресурса системы оказания 
паллиативной медицинской помощи в Ставропольском крае, 
путем увеличения количества медицинских работников, 
прошедших обучение 
по специальным программам дополнительного 
профессионального образования, в 2020 году 13 врачей 
прошли цикл повышения квалификации (72 часа) по 
специальности «Паллиативная медицинская помощь» на 
внебюджетной основе на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России. 
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