
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 декабря 2012 г. № 516-рп 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

1. Утвердить прилагаемую "Стратегию" действий в интересах детей на 
территории Ставропольского края на 2012 - 2017 годы. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.Г.ЗЕРЕНКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Введение 

Стратегия действий в интересах детей на территории Ставропольского края на 
2012 - 2017 годы (далее - Стратегия) разработана в соответствии с "пунктом 4" Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

Главная цель Стратегии - определить основные направления и задачи 
государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации на 
территории Ставропольского края. 

Стратегия призвана обеспечить формирование единого подхода органов 
государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, институтов гражданского общества к 
определению первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем детства на 
территории Ставропольского края. 

Реализацию Стратегии предусматривается осуществлять по следующим 
направлениям: 

семейная политика детствосбережения; 

доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 
информационная безопасность детей; 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; 

равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей; 

дети - участники реализации Стратегии. 

Ключевыми принципами Стратегии являются: 

сохранение здоровья каждого ребенка; 

реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; 

защита прав каждого ребенка; 

благоприятная демографическая ситуация; 

доступность государственной поддержки. 

В Ставропольском крае должны быть приняты меры, направленные на 
формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю 
профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий в 
воспитательных и образовательных учреждениях Ставропольского края, предоставление 
квалифицированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 



Проводимая на территории Ставропольского края государственная политика 
должна быть направлена на создание надлежащих социально-экономических, правовых и 
иных условий и гарантий, максимально благоприятных для жизни семьи, поощрение 
материнства, отцовства и детства, стимулирование семей на рождение детей и 
приобретение ими статуса многодетных. 

Стратегия реализуется во взаимосвязи со "Стратегией" социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. 
№ 1485-р, и "Стратегией" социально-экономического развития Ставропольского края до 
2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп. 

Координирующим органом реализации Стратегии будет рабочая группа по 
координации и контролю за реализацией Стратегии, состав которой будет утвержден 
Правительством Ставропольского края. 

Стратегию предусматривается реализовать в два этапа: 

I этап - 2012 - 2014 годы; 

II этап - 2015 - 2017 годы. 

Правительством Ставропольского края будет разработан и утвержден план 
мероприятий по реализации Стратегии с указанием сроков исполнения и исполнителей 
мероприятий. 

Для успешной реализации Стратегии в современных экономических условиях 
следует создать соответствующую систему индикаторов по каждому направлению 
Стратегии и организовать постоянный мониторинг эффективности ее исполнения. 


