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ПЛАН  

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2018 – 2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения  

Ответственные 
исполнители 

(в установленном 
порядке) 

 

1 2 3 4 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1. Реализация мероприятий областной целевой программы Ярославской 

области «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2020 годы, направленной 

на повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми 

ежегодно УСДП, ДО, ДК, 

ДТиСПН, ДЗиФ, 

ДГСЗН, ДФКСиМП 

2. Разработка областной целевой программы Ярославской области «Семья и 

дети Ярославии» на 2021 – 2025 годы 

II квартал 

2020 года 

УСДП, ДО, ДК, 

ДТиСПН, ДЗиФ, 

ДГСЗН, ДФКСиМП 

3. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, оптимизация и 

совершенствование механизма оказания социальной поддержки граждан, 

воспитывающих детей  

ежегодно ДТиСПН, ДЗиФ, ДО, 

ДК, ДТ, УСДП, ОМС 

4. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (семей) ежегодно ДС, ДФКСиМП, 
ДТиСПН, УСДП, 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 28.06.2018 № 472-п 

<в ред. постановления 

Правительства области 

от 12.12.2018 № 912-п> 

 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 2 из 14 

 

1 2 3 4 

ДИЗО, ДАПКиПР, 
ОМС 

5. Разработка и реализация «дорожных карт» по предоставлению 
многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой 

ежегодно ОМС, ДТ, 

ДЖКХЭиРТ, ДИЗО  

6. Обеспечение доступности для семей с тремя и более детьми иных мер 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка в собственность 

ежегодно ОМС, ДС, ДИЗО, 

УСДП 

7. Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью и организация профессионального обучения 
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет 

ежегодно ДГСЗН, ДО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, УСДП 

II. Современная инфраструктура детства 

8. Реализация областной целевой программы «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в Ярославской области»  

2018 и 
2019 годы 

ДО, ОМС 

9. Реализация приоритетного проекта «Создание современной 
образовательной среды для школьников» 

2020 год ДО, ДС, ОМС 

10. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» 

ежегодно ДО 

11. Создание центра выявления и поддержки одаренных детей 2020 год ДО 

12. Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 

IV квартал 

2020 года 

ДО 

13. Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-
социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста 

2018 –  
2020 годы 

ДО, ДТиСПН, ДЗиФ 

14. Развитие системы инклюзивного профессионального образования инвалидов ежегодно ДО 

15. Создание современной инфраструктуры медицинской помощи детям 2020 год ДЗиФ 

16. Укрепление материально-технической базы государственных ежегодно ДЗиФ 
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медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям 

17. Обеспечение развития детско-юношеского спорта, доступности 

инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи 

ежегодно ДФКСиМП, ОМС 

18. Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Ярославской области 

ежегодно УСДП, ДЗиФ, 

ДТиСПН, ОМС 

19. Развитие инфраструктуры центров детско-юношеского туризма 

в муниципальных образованиях области 

ежегодно ОМС 

III. Обеспечение безопасности детей 

20. Организация работы и проведение мероприятий, направленных на 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей 

ежегодно ДО, ДЗиФ, ДТиСПН, 
УМВД, УСДП, МЧС, 

ОМС 

21. Обеспечение доступности и безопасности эвакуационных выходов в 
образовательных организациях 

IV квартал 
2019 года 

ОМС, 
образовательные 
организации, ДО, 

УМВД, МЧС  

22. Разработка и внедрение на территории области механизма по 
оборудованию жилых помещений семей, находящихся в социально 
опасном положении, и многодетных семей автономными пожарными 
извещателями с GSМ-модулем  

2019 год МЧС, ДРБ, ДТиСПН, 
УСДП, ОМС 

IV. Здоровый ребенок 

23. Реализация мер по профилактике искусственного прерывания 
беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному 
сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

ежегодно ДЗиФ  

24. Реализация программ и проектов, проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни детей и  молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний  

ежегодно ДО, ДЗиФ, 

ДФКСиМП, УСДП, 

ГУ ЯО ЯОМИЦ, 
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СУМ МО ЯО 

25. Реализация скрининговых программ для беременных женщин и 

новорожденных детей 

ежегодно ДЗиФ, медицинские 

организации, 

СО НКО 

26. Обеспечение психологического сопровождения процесса лечения детей с 
хронической и тяжелой патологиями в ГБУЗ ЯО «Областная детская 
клиническая больница» 

ежегодно ДЗиФ, ГБУЗ ЯО 
«Областная детская 

клиническая 
больница» 

27. Развитие медицинской реабилитации детей в учреждениях системы 
здравоохранения 

ежегодно ДЗиФ 

28. Ведение регионального сегмента федерального регистра детей с редкими 
заболеваниями, обеспечение детей с орфанными заболеваниями 
специальным лечением и питанием 

2018 –  
2020 годы 

ДЗиФ 

29. Обеспечение детей с хронической патологией лечебным питанием, 
средствами контроля и расходными материалами к ним, а также средствами 
реабилитации 

ежегодно ДЗиФ, СО НКО 

30. Поддержка деятельности службы раннего вмешательства для семей, 
в которых родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, на 
базе ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» 

ежегодно ДЗиФ, ГБУЗ ЯО 
«Областной 

перинатальный центр» 

31. Проведение профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних, в том числе диспансеризация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях 
системы здравоохранения, образования и социальной защиты 

ежегодно ДЗиФ, ДО, ДТиСПН, 
медицинские 
организации 

32. Организация консультативного приема врачей-наркологов в помещениях 

подразделений по делам несовершеннолетних отделов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городским районам 

ежегодно УМВД, ДЗиФ 

33. Организация работы по раннему выявлению употребления психоактивных 
веществ и профилактике аддиктивного поведения детей и молодежи 

ежегодно ДЗиФ, медицинские 
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организации, ДО, 

ДФКСиМП, УСДП 

34. Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

ежегодно ДО, ДЗиФ, 

Роспотребнадзор 

V. Всестороннее образование – детям 

35. Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года 

ежегодно ДО, УСДП, 

ДФКСиМП 

36. Реализация Концепции развития психологической службы в системе 
образования  

ежегодно ДО, ГУ ЯО «Центр 
профессиональной 

ориентации и 
психологической 

поддержки «Ресурс» 

37. Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших 
выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов 

ежегодно ДО, ДК, ДФКСиМП, 

УСДП 

38. Разработка и реализация планов мероприятий по экологическому 
просвещению школьников  

2018 и 
2019 годы 

ДО 

39. Реализация мероприятия по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды в образовательных организациях области 

ежегодно ДО 

40. Развитие инновационных образовательных технологий ежегодно ДО 

41. Внедрение новых направлений профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 
по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

ежегодно ДО 

VI. Культурное развитие детей  

42. Проведение интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов, 
фестивалей, обеспечение участия детей в международных, всероссийских 
мероприятиях в области музыкального, хореографического, 
изобразительного, театрального искусства 

ежегодно ДО, ДК, ДФКСиМП, 

УМВД, СО НКО 
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43. Обеспечение предоставления услуг организациями спорта, дополнительного 
образования и детского творчества на безвозмездной основе для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей с 
единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семью 

ежегодно ДФКСиМП, ДО, ДК 

44. Создание условий для развития детских школ искусств  2019 и 
2020 годы 

ОМС, ДК 

45. Оснащение детских школ искусств современным оборудованием ежегодно ОМС, ДК 

46. Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации 

ежегодно ДО, ДК 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

47. Развитие детско-юношеского спорта, организация физкультурных 
мероприятий среди школьных спортивных клубов, совершенствование 
системы физического воспитания детей, в том числе внедрение 
в образовательных организациях Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ежегодно ДО, ДФКСиМП, 

ОМС 

48. Разработка нормативных основ кадрового обеспечения физкультурно-

спортивной работы 

IV квартал 
2019 года 

ДФКСиМП, ОМС 

VIII. Безопасный детский отдых 

49. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

систему организации отдыха детей и их оздоровления на территории 

Ярославской области 

ежегодно УСДП, ДО, ДЗиФ, 

ДТиСПН, ДТур 

50. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

ежегодно УСДП, ДТиСПН, 

ДЗиФ, ДО, 

ДФКСиМП, ОМС 

51. Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления ежегодно УСДП, ДО 

52. Организация отдыха и оздоровления детей в соответствии с требованиями 
Регионального стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей  

ежегодно УСДП, ДРБ, 
ДТиСПН, ДЗиФ, 
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ОМС  

53. Проведение ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 

ежегодно УСДП 

54. Реализация программ областных профильных смен для детей по 
следующим направлениям: техническое, естественно-научное, физическая 
культура и спорт, художественное, туристско-краеведческое, социально-
педагогическое 

ежегодно ДФКСиМП, ДО, ДК, 
УСДП, ОМС, СО 

НКО 

IX. Доступный детский туризм 

55. Проведение мероприятий, посвященных Году детского туризма  IV квартал 
2018 года и 

2019 год 

ДТур, ДО, 
ДФКСиМП, ДК 

56. Реализация Национальной программы детского туризма «Моя Россия» 2018 и 
2019 годы 

ДО, ДТур 

57. Реализация межрегионального образовательного проекта «Вагон знаний» 2018 и 
2019 годы 

ДТур 

58. Реализация федерального образовательного проекта «Живые уроки» 2018 год ДТур 

59. Реализация Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы. 
Путешествия для школьников» 

2018 и 
2019 годы 

ДТур 

60. Реализация проекта «Телеспринт по городам Ярославской области» 2018 и 
2019 годы 

ДТур, АНО «Медиа-
академия», МОУ ДО 

Центр анимационного 
творчества 

«Перспектива» 

61. Проведение областной патриотической туристско-краеведческой 
экспедиции «Моя Родина – Ярославия» 

ежегодно ДО, ДК 

62. Ведение и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов для 
прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

ежегодно 
 

ДТур 
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организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха и 
их оздоровления 

63. Обеспечение возможности участия организаций, реализующих 
турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма, в 
конкурсном отборе проектов в области внутреннего и въездного туризма в 
Ярославской области  

I квартал 
2019 года 

ДТур 

64. Проведение конкурса по выявлению лучших практик развития детского 
туризма в Ярославской области 

ежегодно ДО 

65. Организация выполнения детьми нормативов испытания (тестов) 
«Туристский поход с проверкой туристских навыков» Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

ежегодно ДФКСиМП, ДО 

66. Разработка и реализация туристских проектов для детей, в том числе для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
инклюзивных проектов в сфере детского туризма 

ежегодно ДО 

67. Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского 
туризма 

ежегодно ДО 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

68. Организация и проведение мероприятий, в том числе информационных 
кампаний/ дней единых действий, направленных на профилактику рисков 
и угроз для детей, связанных с использованием современных 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

ежегодно УМВД, УСДП, ДК, 
ДО, ДФКСиМП, ДИС 

69. Создание и распространение позитивного контента на страницах ОИВ на 

портале органов государственной власти Ярославской области, 

официальных сайтах общественных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодно ОИВ, СО НКО 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 9 из 14 

 

1 2 3 4 

70. Организация и проведение мероприятий (семинаров, совещаний, круглых 

столов, тренингов, практикумов, конференций) для педагогических 

работников образовательных организаций по вопросу обеспечения 

информационной безопасности для участников образовательного процесса 

ежегодно ДО, ОМС 

71. Организация работы с родителями (законными представителями) с целью 

разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодно ДО, УМВД 

72. Размещение на региональных информационных ресурсах ссылок для 

передачи сведений о сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащих запрещенную для распространения в 

Российской Федерации информацию  

ежегодно ДИС, УМК 

XI. Ребенок и его право на семью 

73. Совершенствование мер по профилактике социального сиротства, 

устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по постинтернатному сопровождению лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежегодно ДО, ДЗиФ, ДТиСПН, 

УСДП, ОМС 

74. Мониторинг результативности работы по устройству в семьи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождению семей, 

взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежегодно ДО, ОМС 

75. Повышение квалификации специалистов органов и организаций, 

действующих в сфере защиты прав детей, в том числе специалистов, 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и специалистов «школ приемных родителей» 

ежегодно ДО, ДТиСПН, ДЗиФ 

76. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежегодно ДИЗО, ДО 
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77. Организация работы, направленной на развитие профессионального 

сообщества приемных родителей: 

- реализация программы «Школа семейного театра» в качестве формы 

социальной, психологической и культурной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, практика семейных форм 

устройства детей; 

- организация работы реабилитационно-развивающего лагеря для 

приемных детей и родителей «Родные сердца» 

ежегодно ДО, АНО «АСП «Моя 

семья» 

78. Совершенствование порядка ограничения родителей в их правах, лишения 

их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе 

жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка 

IV квартал 

2018 года 

ДО, ДТиСПН, УМВД, 

УСДП 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция 

в современное общество 

79. Организация и осуществление обучения детей, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому и в медицинских организациях 

IV квартал 

2018 года 

ДО, ДЗиФ 

80. Совершенствование направлений профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

ежегодно ДО 

81. Реализация Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации, 

разработка и реализация программ обучения членов семей, в которых 

имеются дети-инвалиды, подбору и использованию технических средств 

реабилитации, навыкам ухода за детьми-инвалидами  

ежегодно ДТиСПН, ДО, ДЗиФ, 

УСДП, СО НКО 

82. Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или 

сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого 

возраста 

ежегодно ДТиСПН 
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83. Развитие практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с ранним детским 

аутизмом, расстройствами аутистического спектра на базе организаций 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения 

ежегодно ДЗиФ, ДО, ДТиСПН 

84. Развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям 

2020 год ДТиСПН 

85. Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов 

IV квартал 

2020 года 

ДТиСПН 

86. Проведение областных мероприятий для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

ежегодно ДК, ДО, УСДП, 

ДФКСиМП 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

87. Проведение для семей и детей областных и муниципальных мероприятий, 

направленных на пропаганду семейных ценностей, ценности детства, 

повышение престижа материнства и отцовства в рамках областной 

целевой программы «Семья и дети Ярославии» 

ежегодно УСДП, ДФКСиМП, 

ГУ ЯО ЯОМИЦ, 

ОМС 

88. Проведение Областного родительского форума 2019 год УСДП, ДО, ДТиСПН, 

ДЗиФ, СО НКО 

89. Государственная поддержка системы клубов молодых семей 
в муниципальных образованиях области 

ежегодно ДФКСиМП, ГУ ЯО  
ЯОМИЦ, 

СУМ МО ЯО 

90. Проведение конкурсного отбора проектов СО НКО в сфере профилактики 
социального сиротства, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, 
развития институтов брака и семьи  

ежегодно ДОС 

91. Развитие региональной системы профилактики детского и семейного 
неблагополучия в целях предупреждения социального сиротства 

ежегодно УСДП, ДТиСПН, ДО, 
ДЗиФ, ДГСЗН, ОМС 

92. Взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по реализации социально значимых проектов 

ежегодно УСДП, ДО, ДТиСПН, 
ДЗиФ, ОМС 
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93. Проведение Дней правовой помощи, Дней бесплатной юридической 
помощи, акций, направленных на защиту прав и интересов детей 

ежегодно УСДП, УМВД, ОМС 

94. Проведение детских общественных приемных при территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ежегодно УСДП, ОМС 

95. Поддержка деятельности служб «Телефон доверия» по оказанию 
экстренной помощи семьям и детям 

ежегодно УСДП, ДО, ДТиСПН, 
ОМС 

96. Проведение в образовательных организациях работы, направленной 
на разъяснение несовершеннолетним ответственности за совершение 
противоправных деяний 

ежегодно УМВД, ДО 

97. Реализация мер по совершенствованию системы профилактики суицида 
среди несовершеннолетних 

2019 и 
2020 годы 

УМВД, УФСИН, ДО, 
ДЗиФ, ДТиСПН, 

УСДП  

XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

98. Совершенствование организации питания обучающихся ежегодно ОМС, 
образовательные 

организации, 
ДАПКиПР 

99. Проведение мониторинга организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений 

ежегодно ДО, образовательные 
организации 

XV. Организационные мероприятия 

100. Создание Совета по вопросам семьи и детства при Губернаторе области I квартал 
2019 года 

УСДП, ДО, ДЗиФ, 
ДТиСПН, ДК,  

ДФКСиМП, ДИЗО, 
ДС, ДГСЗН, 

ДАПКиПР, УМВД 

101. Проведение мониторинга социально-демографической ситуации и 
положения детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области, 
подготовка ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих 
детей, в Ярославской области, ежегодного доклада об анализе состояния 

ежегодно УСДП, ДО, ДЗиФ, 
ДТиСПН, ДК,  

ДФКСиМП, ДИЗО, 
ДС, ДГСЗН, 
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охраны прав детей в Ярославской области ДАПКиПР, УМВД 

102. Изготовление информационно-методических материалов по вопросам 

семейной и демографической политики, подготовка и проведение цикла 

телепередач «Семейный круг», посвящённых лучшим практикам 

семейного воспитания, пропаганде семейных ценностей 

ежегодно УСДП 

103. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, 

направленных на реализацию политики в интересах детей 

ежегодно ОИВ 

 

Список используемых сокращений 

 

АНО «АСП «Моя семья» – автономная некоммерческая организация «Агентство социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей «Моя семья» 

АНО «Медиа-академия» – автономная некоммерческая организация детский и молодежный центр «Медиа-академия» 

ГБУЗ ЯО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» – государственное учреждение 

Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

ГУ ЯО ЯОМИЦ – государственное учреждение Ярославской области «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» 

ДАПКиПР – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 

ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

ДЖКХЭиРТ – департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области  

ДЗиФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области 

ДИС – департамент информатизации и связи Ярославской области 

ДК – департамент культуры Ярославской области 
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ДО – департамент образования Ярославской области 

ДОС – департамент общественных связей Ярославской области 

ДРБ – департамент региональной безопасности Ярославской области 

ДС – департамент строительства Ярославской области 

ДТ – департамент транспорта Ярославской области 

ДТиСПН – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

ДТур – департамент туризма Ярославской области  

ДФКСиМП – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области  

МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива» 

МЧС – Главное управление МЧС России по Ярославской области 

ОИВ – органы исполнительной власти Ярославской области 

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований области 

Роспотребнадзор – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ярославской области 

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации 

СУМ МО ЯО – социальные учреждения молодежи муниципальных образований Ярославской области 

УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области 

УМК – управление массовых коммуникаций Правительства области 

УСДП – управление по социальной и демографической политике Правительства области 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области 

 

 
 


