
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 августа 2018 г.  № 369-р 

 

г.Сыктывкар 

 

 

В целях реализации в Республике Коми плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р: 

1. Утвердить План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в Республике Коми, согласно приложению           

(далее – План). 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми и организациям, 

ответственным за реализацию мероприятий Плана: 

1) обеспечить реализацию Плана в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в республиканском бюджете на соответствующий финан-

совый год; 

2) ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, пред-

ставлять в Министерство образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми информацию о ходе реализации Плана. 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республи-

ки Коми представлять заместителю Председателя Правительства Республики 

Коми, указанному в пункте 4 настоящего распоряжения, сводную информацию 

о реализации Плана в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в 

соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов ис-

полнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государствен-

ной политики в области образования. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                                                      Л. Максимова 

consultantplus://offline/ref=C1E18D6988D634B554A9495F472D60C7B89CBDB3063FAA72332024AB8E1117253A2A8D47C27B7B8D01AD795BH27BH
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 24 августа 2018 г. № 369-р 

(приложение)  

 

ПЛАН 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполне-

ния 

Ответственные  

исполнители 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.  Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной под-

держки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и под-

готовка предложений по его совершенствованию  

II квартал  

2019 года 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

2.  Реализация мероприятий по совершенствованию механизма оказания 

государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта малоимущим семьям с детьми 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

3.  Предоставление пособия на ребенка малоимущим семьям на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 

совместно проживающего с ним ребенка 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

4.  Предоставление регионального семейного капитала при рождении тре-

тьего и последующих детей 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

5.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг семьям, имеющим трех и более детей, в том 

числе опекунским и приемным семьям  

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

6.  Предоставление пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте 

на детей, являющихся обучающимися в общеобразовательных организа-

циях 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 



3 

 

7.  Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты одиноким не-

работающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет 

2018-2019 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

8.  Обобщение и распространение опыта работы субъектов Российской Фе-

дерации на территории Республики Коми по предоставлению услуг ор-

ганизаций спорта, дополнительного образования и детского творчества 

на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных 

семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на 

воспитание в семью 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

9.  Мониторинг формирования республиканского сводного реестра 

граждан, имеющих трех и более детей, которые включены в списки 

граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 

участков на территории Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений 

 

10.  Разработка и реализация «дорожной карты» по предоставлению 

многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой  

2018-2020 

годы 

Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений 

11.  Анализ и распространение в Республике Коми  наиболее успешных 

муниципальных практик по предоставлению семьям с тремя и более 

детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в 

собственность бесплатно  

2018-2020 

годы 

Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений 

12.  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 3 лет 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми  

13.  Проведение в Республике Коми акции «Подарок новорожденному» 

совместно с производителями товаров для новорожденных  

2018-2020 

годы 

Министерство здраво-

охранения Республики Коми; 
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Министерство инвестиций, 

промышленности и 

транспорта Республики Коми 

14.  Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований 

бюджетов бюджетной системы, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей, за отчетный период  

ежегодно, 

2019-2020 

годы 

Министерство финансов 

Республики Коми  

II. Современная инфраструктура детства 

15.  Реализация мероприятий ведомственного проекта Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Республики Коми «Создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, на 2018-2020 годы» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство строительства 

и дорожного хозяйства Рес-

публики Коми 

16.  Реализация мероприятий приоритетного проекта Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Республики Коми «Создание со-

временной образовательной среды для школьников» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство строительства 

и дорожного хозяйства Рес-

публики Коми 

17.  Реализация приоритетного проекта Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

18.  Реконструкция государственного учреждения «Республиканская детская 

клиническая больница» 

2019-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство строительства 

и дорожного хозяйства Рес-

публики Коми 

19.  Укрепление материально-технической базы детских поликлиник 2018-2019 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 
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20.  Осуществление капитального ремонта здания ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Воркуты» 

(Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 50-А, корп. 1) 

2020 год Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми  

21.  Осуществление капитального ремонта здания ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 60/1) 

2020 год Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

22.  Осуществление капитального ремонта здания ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Прилузского райо-

на» (Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Каракчиева, 

д. 1а) 

2020 год Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

23.  Разработка плана по внедрению сертификации услуг по присмотру и 

уходу за детьми, установление требований к специалистам по присмот-

ру и уходу за детьми 

1 квартал 

2019 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

24.  Грантовая поддержка развития вариативных и альтернативных форм 

дошкольного образования, в том числе  семейных детских садов и него-

сударственных детских организаций 

2018, 2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

25.  Участие в исследовании качества дошкольного образования в Республи-

ке Коми. Реализация соглашения о сотрудничестве с Федеральным гос-

ударственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

г. Москва 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

26.  Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

27.  Обеспечение деятельности Регионального ресурсного центра по органи-

зации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистиче-

ского спектра 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

28.  Проведение совещаний, семинаров, подготовка указаний и рекоменда-

ций по вопросам организации безопасной перевозки детей автобусами и 

использования школьных автобусов для доставки детей в организации, 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 
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реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, 

культурно-массовые и иные мероприятия 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транс-

порта Республики Коми 

29.  Функционирование базовой профессиональной образовательной органи-

зации, обеспечивающей поддержку республиканской системы инклю-

зивного профессионального образования инвалидов 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

30.  Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций 

отдыха детей и их оздоровления  

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

31.  Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных 

лагерей Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодёжной полити-

ки Республики Коми 

32.  Разработка и реализация программы развития инфраструктуры 

государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр детско-

юношеского спорта и туризма»  

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

33.  Обеспечение деятельности Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в 

Республике Коми и развитие сети муниципальных центров выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

34.  Совершенствование форм статистического наблюдения за состоянием 

инфраструктуры детства в целях мониторинга ее развития, 

распространения эффективных практик содержания, развития и 

использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для 

использования социальной инфраструктуры в интересах детей 

I квартал 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми; 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство физической 
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культуры и спорта 

Республики Коми 

35.  Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

IV квартал 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

36.  Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок в 

рамках реализации общественно значимых проектов с участием граж-

дан, проживающих в сельской местности 

2018-2020 

годы 

Министерство сельского хо-

зяйства и потребительского 

рынка Республики Коми 

37.  Модернизация и развитие сети учреждений сферы культуры, в том чис-

ле детских и кукольных театров 

ежегодно Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

III. Обеспечение безопасности детей 

38.  Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности детей 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

39.  Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности об-

разовательных организаций 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

40.  Реализация механизмов раннего выявления жестокого обращения и 

насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с 

детьми в рамках порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики в Республике Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав  Республики Коми (по 

согласованию) 
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41.  Разработка методических материалов по обеспечению комплексной без-

опасности в образовательных организациях 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

42.  Реализация проекта «Лаборатория безопасности» в образовательных ор-

ганизациях Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

43.  Организация подготовки и распространения материалов в средствах 

массовой информации на тему «Противодействие жестокому обраще-

нию с детьми» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

44.  Организация подготовки и распространения материалов в средствах 

массовой информации на тему «Информирование граждан о правилах 

поведения на воде, в лесу, при пожаре, при ЧС и др.» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

45.  Организация и проведение межведомственных мероприятий, направ-

ленных на предупреждение подростковой преступности 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Коми (по 

согласованию);  

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми;  

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 
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Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

46.  Проведение республиканского конкурса детского творчества «Безопас-

ность глазами детей» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Главное управление МЧС 

России по Республике Коми 

(по согласованию) 

47.  Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и 

безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях  

IV квартал 

2019 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

48.  Привлечение несовершеннолетних к досуговой занятости, принятия 

своевременных мер к категории детей «не обучающиеся и не работаю-

щие» к вовлечению в образовательный процесс, а также проведение мо-

ниторинга занятости детей в свободное от учебы время, состоящих на 

учетах в полиции 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми; 

Министерство внутренних 

дел по Республике Коми (по 

согласованию) 

49.  Освещение в региональных средствах массовой информации, на интер-

нет-ресурсах (официальных сайтах, порталах) информации о деятельно-

сти органов исполнительной власти Республики Коми по профилактике 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 
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преступности и правонарушений несовершеннолетних Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми; 

Министерство внутренних 

дел по Республике Коми (по 

согласованию) 

50.  Реализация мер по обеспечению психологической помощи обучающим-

ся в образовательных организациях, применению восстановительных 

технологий и методов профилактической работы с детьми и их семьями, 

поддержке служб медиации (примирения) в системе образования и дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав  Республики Коми (по 

согласованию) 

IV. Здоровый ребенок 

51.  Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания 

беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному 

сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

52.  Совершенствование деятельности кабинетов поддержки беременных, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование позитивного отношения к отцовству и 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 
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материнству 

53.  Совершенствование профилактических направлений в области охраны 

здоровья детей 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 

54.  Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенче-

ской и детской смертности от врожденных пороков развития и наслед-

ственных заболеваний 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 

55.  Организация выездной деятельности лечебно-профилактических учре-

ждений с целью приближения медицинской, в том числе профилактиче-

ской, помощи детям 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 

56.  Реализация программ гигиенического воспитания детей 2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми;  

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

57.  Возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных 

местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские орга-

низации, подведомственные органам исполнительной власти Республи-

ки Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и 

родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

58.  Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний, в том числе в рамках 

реализации проекта «Школьная медицина»  

2019-2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 
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59.  Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся 

в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 

 Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

V. Всестороннее образование - детям 

60.  Разработка и реализация региональных планов мероприятий по экологи-

ческому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения 

к окружающей среде 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

61.  Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа» 2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

62.  Осуществление мер поддержки образовательных организаций, реализу-

ющих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых 

технологий содержания и воспитания 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

63.  Реализация на территории Республики Коми Концепции развития пси-

хологической службы в системе образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2017 г. 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

64.  Реализация региональных мероприятий по поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № 

Пр-827) и Комплекса мер по ее реализации (утвержден Правительством 

Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

65.  Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

в Республике Коми  

2018-2020 

годы 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

66.  Проведение обучающих мероприятий для школьников и учащейся мо-

лодежи, направленных на разъяснение брачно-семейного законодатель-

ства 

 

2018-2020 

годы 

Министерство юстиции Рес-

публики Коми 
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67.  Республиканская школьная конференция научно-исследовательских ра-

бот по экологии 

2018-2020 

годы 

Институт биологии научного 

центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

федерального государствен-

ного бюджетного учрежде-

ния науки Федерального ис-

следовательского центра 

«Коми научный центр 

Уральского отделения Рос-

сийской академии наук» (по 

согласованию);  

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

68.  Летняя экологическая практика ежегодно 

(июнь) 

Институт биологии научного 

центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

федерального государствен-

ного бюджетного учрежде-

ния науки Федерального ис-

следовательского центра 

«Коми научный центр 

Уральского отделения Рос-

сийской академии наук» (по 

согласованию);  

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

69.  Создание и поддержка детского телевидения в общеобразовательных 

организациях  

II 

полугодие 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми; 
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Администрация Главы 

Республики Коми 

VI. Культурное развитие детей 

70.  Развитие сети современных детских школ искусств по видам искусств  2019-2020 

годы 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

71.  Проведение мероприятий творческой и художественно-эстетической 

направленности 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

72.  Проведение мероприятий в области музыкального, хореографического, 

изобразительного, театрального искусства, киноискусства и народного 

творчества 

2018-2020 

годы 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

73.  Обеспечение выпусков детских журналов «Радуга» и «Би кинь», газеты 

«Йöлöга» 

2018-2020 

годы 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

74.  Межрегиональный детский фестиваль-конкурс национальных культур 

«Венок дружбы» 

май - 

июнь 2019 

года, 

2020 год 

Министерство национальной 

политики Республики Коми 

75.  Этнокультурная детская смена «Радлун» июль-

август 

2019 года, 

2020 год 

Министерство национальной 

политики Республики Коми 

76.  Мероприятия, направленные на популяризацию коми языка и коми 

культуры и их продвижение в детской среде 

2018-2020 

годы 

Министерство национальной 

политики Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа «Сыктывкар» (по со-
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гласованию); 

администрация муниципаль-

ного образования городского 

округа «Ухта» (по согласова-

нию) 

77.  Обзорные, тематические, интегрированные экскурсии, культурно-

просветительские программы для воспитанников детских садов и уча-

щихся школ в государственных музеях Республики Коми 

2018-2020 

годы  

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

78.  Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся» 2019 год Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

79.  Театральные постановки и концертные программы для детей и юноше-

ства (в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в целях их интеграции в современное общество) 

ежегодно Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

80.  Проведение акций «В театр с мамой!», «В театр с папой!» ежегодно Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми  

81.  Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р  

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

82.  Оснащение детских школ искусств современным оборудованием 

(музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, 

специальным сценическим оборудованием, техническими средствами 

обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей 

детей-инвалидов 

2018-2020 

годы 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

83.  Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, 

фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-
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возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

84.  Развитие детско-юношеского спорта, организация физкультурных меро-

приятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее 

популярных среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры фи-

зической культуры и спорта для детей и молодежи 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

85.  Создание отраслевой системы организаций спортивной подготовки Рес-

публики Коми. 

Соблюдение требований федеральных стандартов спортивной подготов-

ки при подготовке спортивного резерва Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

86.  Разработка нормативных основ кадрового обеспечения физкультурно-

спортивной работы по месту жительства детей  

IV квартал 

2019 года 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Республики Коми 

87.  Создание для детей-инвалидов условий комфортного пребывания в ФКУ 

«ГБ МСЭ по Республике Коми Минтруда России» 

2018-2020 

годы 

ФКУ «ГБ МСЭ по Республи-

ке Коми Минтруда России» 

(по согласованию) 

VIII. Безопасный детский отдых 

88.  Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей  

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

89.  Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в 

Республике Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-
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ки Республики Коми 

90.  Осуществление мероприятия по организации отдыха и оздоровления де-

тей различных категорий 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

91.  Участие детей из Республики Коми в профильных сменах международ-

ного и всероссийских детских центров «Артек», «Орленок», «Смена» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

92.  Направление в федеральные органы исполнительной власти 

предложений по организации совместного семейного отдыха детей с 

родителями, в том числе путем введения сертификатов на семейный 

отдых детей с родителями 

I квартал 

2019 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Общероссийская обществен-

ная организация «Нацио-

нальная родительская ассо-

циация социальной поддерж-

ки семьи и защиты семейных 

ценностей» (по согласова-

нию) 

IX. Доступный детский туризм 

93.  Внедрение типовых средств, применяемых при организации палаточных 

лагерей (палатки, мобильные пункты организации питания и санитарно-

бытового обеспечения) 

2019-2020 Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

94.  Разработка предложений по субсидированию организаций, 

реализующих турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского 

туризма 

2019 Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 
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95.  Проведение Года детского туризма в Республике Коми, включая 

разработку и утверждение плана мероприятий по его проведению 

IV квартал 

2018 года 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

96.  Разработка и реализация региональных туристских проектов для детей, 

включающих туристско-спортивные сборы, слеты, экскурсии и походы 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

97.  Проведение ежегодного республиканского конкурса для педагогическо-

го сообщества «Лучшая туристская практика» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

98.  Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского 

туризма 

2018-2020 

годы 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми   

99.  Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и 

отдыха 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми 

100.  Реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского 

активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том 

числе путем создания сети национальных и региональных троп 

2018-2020 

годы 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 
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Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми   

101.  Организация экскурсионных программ для учащихся учебных заведе-

ний Республики Коми, в том числе в рамках развития федерального про-

екта «Живые уроки» 

2019, 2020 

годы 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми   

102.  Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инклюзивных проектов в сфере детского туризма  

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми  

103.  Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», в том числе испытания «Туристский поход с проверкой ту-

ристских навыков» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

104.  Подготовка предложений в Стратегию развития детского туризма и от-

дыха в Российской Федерации до 2030 года 

IV квартал 

2020 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми;  

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми; 

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела Рес-

публики Коми; 
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Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

105.  Реализация Плана мероприятий по реализации Концепции обеспечения 

безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2018 - 2020 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми 

от 16 июля 2018 г. № 323-р 

2018-2020 

годы 

Администрация Главы 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми   

 

106.  Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и 

угроз для детей, связанных с использованием современных 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2018-2020 

годы 

Администрация Главы 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми;   

Общероссийская 

общественная организация 

«Национальная родительская 

ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» (по 

согласованию) 

107.  Организация широкомасштабной работы с родителями (законными 

представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты 

детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми   

108.  Проведение цикла уроков информационной культуры и медиа-

грамотности «Твой безопасный интернет» 

ежегодно Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

109.  Проведение акции «Интересный и безопасный интернет» ежегодно Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 
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Республики Коми 

XI. Ребенок и его право на семью 

110.  Реализация комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

IV квар-

тал 2018 

года - 

2020 год 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

111.  Совершенствование порядка ограничения родителей в их правах, лише-

ния их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угро-

зе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка 

IV квартал 

2018 года 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

112.  Совершенствование мер по профилактике социального сиротства, 

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

попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми   

113.  Создание и развитие служб сопровождения замещающих семей на базе 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осу-

ществляет Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

114.  Реализация Комплекса мер Республики Коми по развитию системы под-

готовки  к самостоятельной жизни воспитанников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из заме-

щающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпуск-

ников этих организаций «Вектор будущего» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми;  

Министерство культуры, ту-

ризма и архивного дела  Рес-
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публики Коми; 

Министерство физической 

культуры и спорта Республи-

ки Коми 

115.  Оптимизация сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

116.  Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по 

защите прав детей 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми   

117.  Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты 

прав детей  

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми;  

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми  

118.  Разработка предложений, направленных на реформирование системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

II квартал 

2019 года 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми;  

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми;   

Общественная палата 

Республики Коми (по 

согласованию) 
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XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграция в современное общество 

119.  Совершенствование нормативно-правового регулирования организации 

обучения детей, осваивающих основные общеобразовательные про-

граммы на дому и в медицинских организациях 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

120.  Мониторинг соблюдения прав обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью на получение качественного до-

ступного образования 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

121.  Развитие системы оказания медицинской помощи детям-инвалидам, в 

том числе паллиативной помощи 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

122.  Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного 

общего и дополнительного образования детей с инвалидностью, внедре-

ние новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических работников для работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

123.  Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-

инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ 

обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих пси-

холого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и ис-

пользованию технических средств реабилитации, реабилитационным 

навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с 

ними 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 

124.  Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

2018-2020  

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 
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125.  Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопро-

вождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возрас-

та, в том числе проживающих в стационарных организациях социально-

го обслуживания 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

126.  Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также 

детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического 

спектра 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми 

127.  Анализ и распространение лучших практик субъектов Российской Фе-

дерации по развитию технологий предоставления социальных услуг в 

сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

128.  Проведение республиканской выставки декоративно-прикладного твор-

чества детей с ограниченными возможностями «Солнечный лучик» 

2019 год Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

129.  Осуществление выездов театральных трупп с показом спектаклей в се-

мьи, воспитывающие детей-инвалидов 

2018-2020 

годы 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

130.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг семьям, имеющим ребенка-инвалида 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 

131.  Проведение мероприятий по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования по вопросам соблюдения прав обучающихся с инва-

лидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на получение образования, в том числе обеспечения доступности для 

инвалидов объектов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и предоставляемых образовательных услуг 

в соответ-

ствии с 

утвер-

жденным 

планом 

проверок 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 
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XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

132.  Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с 

центрами социальной реабилитации, службами занятости и социальной 

поддержки населения, молодежными движениями, волонтерскими 

организациями и региональными отделениями Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» по 

вопросам оказания социальной поддержки несовершеннолетним лицам, 

осужденным к наказаниям без изоляции от общества  

I квартал 

2019 года 

УФСИН России по 

Республике Коми (по 

согласованию);  

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми;  

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми;  

Общероссийская 

общественная организация 

«Национальная родительская 

ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» (по 

согласованию) 

133.  Реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилак-

тики суицида среди несовершеннолетних 

2019-2020 

годы 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Министерство, труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми;   

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

134.  Проведение обучающих мероприятий (семинары-практикумы и мастер-

классы), направленных на профилактику суицида среди несовершенно-

летних, для специалистов организаций социального обслуживания, об-

разования, здравоохранения, спорта, культуры в рамках зональных ме-

тодических объединений Единой межведомственной службы практиче-

ской психологии Республики Коми 

2019 год Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми 
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135.  Организация подготовки и распространения материалов в средствах 

массовой информации на тему «Реализация государственной молодеж-

ной политики» 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

136.  Организация подготовки и распространения материалов в средствах 

массовой информации на тему «Поддержка опекунства, усыновление 

детей-сирот, борьба с детской беспризорностью и бродяжничеством» 

2018–2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

137.  Размещение на информационных ресурсах средств массовой информа-

ции сведений о детском телефоне доверия 8-800-2000-122 

2018–2020 

годы 

Администрация Главы Рес-

публики Коми 

138.  Мониторинг причин и условий, способствующих совершению воспи-

танниками образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, самовольных уходов и правона-

рушений, а также выработка путей оптимизации профилактики право-

нарушений среди указанной категории несовершеннолетних 

2018-2020 

годы 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

139.  Проведение межведомственных рейдов и патронажей семей, находя-

щихся в социально опасном положении 

2018-2020 

годы 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав  Республики Коми (по 

согласованию); 

Министерство внутренних 
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дел по Республике Коми (по 

согласованию) 

140.  Проведение межведомственных рейдов по выявлению несовершенно-

летних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей (за-

конных представителей) 

2018-2020 

годы 

Министерство образования 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми; 

Министерство труда, занято-

сти и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство здравоохране-

ния Республики Коми; 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав Республики Коми (по 

согласованию); 

Министерство внутренних 

дел по Республике Коми (по 

согласованию) 

XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

141.  Совершенствование системы организации питания детей в образова-

тельных организациях 

III квартал 

2019 года 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 

142.  Актуализация единой универсальной базы данных о республиканских 

производителях школьной одежды, а также информационно-справочное 

обеспечение обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательных организаций на территории Республики Коми 

2018-2020 

годы 

Министерство инвестиций, 

промышленности и транс-

порта Республики Коми 

XV. Организационные мероприятия 

143.  Создание Координационного совета при Правительстве Республики Ко-

ми по проведению в Республике Коми Десятилетия детства 

2018 год Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми 
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144.  Создание регионального реестра лучших практик, выявленных в ходе 

реализации мероприятий, проводимых в рамках Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Рес-

публике Коми (далее – План) 

2018-2020 

годы 

Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Республики Коми  

145.  Организация информационного сопровождения мероприятий, проводи-

мых в рамках Плана 

2018-2020 

годы 

Органы исполнительной вла-

сти Республики Коми 

146.  Проведение торжественных церемоний имянаречения и других праздни-

ков для семей с детьми (по желанию граждан) 

2018-2020 

годы 

 

Министерство юстиции Рес-

публики Коми 

147.  Организационно-информационная поддержка участия детей и детских 

коллективов Республики Коми в мероприятиях (фестивали, всероссий-

ские и международные конкурсы и т.д.) на различных площадках 

г. Москвы 

2018-2020 

годы 

Постоянное представитель-

ство Республики Коми при 

Президенте Российской Фе-

дерации 

148.  Организация выставок детских творческих работ на базе Постоянного 

представительства Республики Коми при Президенте Российской Феде-

рации 

2018-2020 

годы 

Постоянное представитель-

ство Республики Коми при 

Президенте Российской Фе-

дерации 
 

 


