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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2022 г. N 423-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛНЯВШИХ) ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"

В целях создания условий для социальной адаптации и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу "О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, и членов их семей".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ





Приложение

Утверждена
постановлением
администрации
Костромской области
от 23 августа 2022 г. N 423-а

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛНЯВШИХ) ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"

Раздел I. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ (ВЫПОЛНЯВШИХ) ЗАДАЧИ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"

1. Наименование программы
Региональная программа "О дополнительных мерах реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, и членов их семей" (далее - Программа)
2. Ответственный исполнитель Программы
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области
3. Соисполнители Программы
Департамент образования и науки Костромской области, департамент здравоохранения Костромской области, департамент культуры Костромской области, департамент экономического развития Костромской области, департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, департамент лесного хозяйства Костромской области, департамент агропромышленного комплекса Костромской области, департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области, комитет по делам молодежи Костромской области, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, Уполномоченный по правам ребенка в Костромской области, Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
4. Участники Программы
Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, помощник губернатора Костромской области по вопросам защиты прав пенсионеров и ветеранов, областные государственные казенные учреждения центры занятости населения Костромской области (далее - центры занятости населения), социозащитные учреждения, подведомственные департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области, профессиональные образовательные организации Костромской области, образовательные организации высшего образования Костромской области, учреждения, подведомственные департаменту образования и науки Костромской области, учреждения культуры Костромской области, спортивные организации Костромской области, учреждения здравоохранения Костромской области, военный комиссариат Костромской области, общественные организации, общественные объединения ветеранов боевых действий, ФГКВОУ ВПО "Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации, ГУ МЧС России по Костромской области, ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области", КОО ВООВ "Боевое братство", КРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, КРОВ "Российский союз ветеранов"
5. Цель Программы
Реабилитация и социализация лиц, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года (далее соответственно - СВО, участники СВО), и членов их семей
6. Задачи Программы
1) создание механизмов социальной поддержки и обеспечения условий для социальной адаптации и реабилитации участников СВО и членов их семей;
2) обеспечение психологической реабилитации участников СВО и квалифицированной психологической помощи членам их семей;
3) профессиональное обучение участников СВО и членов их семей;
4) оказание адресной социальной поддержки и консультативной помощи семьям участников СВО, социального сопровождения семей участников СВО;
5) трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников СВО и членов их семей;
6) организация социальной адаптации участников СВО и членов их семей;
7) оказание квалифицированной медицинской помощи участникам СВО и членам их семей;
8) помощь в решении социально-бытовых вопросов участников СВО и членов их семей, в том числе решение проблем жилищно-бытовых условий
7. Срок и этапы реализации Программы
2022-2024 годы
8. Объемы и источники финансирования
На 2022-2024 годы объем финансирования составляет 360690,72 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 226670,0 тыс. рублей, Программы средства областного бюджета - 131820,72 тыс. рублей, средства муниципальных бюджетов - 2200,0 тыс. рублей
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) улучшение психологического состояния участников СВО и членов их семей;
2) обеспечение адресной социальной поддержки и социального сопровождения участников СВО и членов их семей;
3) решение проблем по социальной адаптации, комплексной социальной реабилитации участников СВО и членов их семей;
4) улучшение общего состояния здоровья, снижение рисков заболеваемости участников СВО и членов их семей;
5) повышение гражданской активности участников СВО и членов их семей;
6) создание условий для обеспечения выхода семей участников СВО из кризисной жизненной ситуации, трудоустройства, повышения квалификации, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников СВО, желающих продолжить трудовую деятельность

Раздел II. ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

11. Целью Программы является реабилитация и социализация участников СВО и членов их семей.
12. Основными задачами Программы являются:
1) создание механизмов социальной поддержки и обеспечения условий для социальной адаптации и реабилитации участников СВО и членов их семей;
2) обеспечение психологической реабилитации участников СВО и квалифицированной психологической помощи членам их семей;
3) профессиональное обучение участников СВО и членов их семей;
4) оказание адресной социальной поддержки и консультативной помощи семьям участников СВО, социального сопровождения семей участников СВО;
5) трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников СВО и членов их семей;
6) организация социальной адаптации участников СВО и членов их семей;
7) оказание квалифицированной медицинской помощи участникам СВО и членам их семей;
8) помощь в решении социально-бытовых вопросов участников СВО и членов их семей.

Раздел IV. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

13. В рамках организации медицинской реабилитации участников СВО планируется создание отделений медицинской реабилитации участников СВО на базе медицинских учреждений, оснащение медицинским оборудованием данных отделений.
Для обеспечения оказания квалифицированной медицинской помощи мероприятиями Программы предусмотрено обучение профильных специалистов.
14. В рамках реализации Программы при определении стратегии социально-психологической реабилитации раненых формируется комплекс психологических мероприятий, направленных на восстановление функционального состояния организма, нормализацию эмоциональной, морально-нравственной и мотивационной сфер личности, достижение оптимального уровня личностной адаптации.
15. Для служебного пользования.
16. Основные принципы стратегии социально-психологической реабилитации:
профессиональность (мероприятия проводят врачи и психологи, имеющие специальную подготовку по оценке функционального состояния человека и владеющие методами социально-психологической коррекции и психологического обследования);
обоснованность (подбор надежных, доступных и оптимальных методов медико-психологической реабилитации, проверенных многолетней практикой с учетом особенностей функционального состояния соматической и психической сфер раненых и назначенной лечащим врачом терапии);
индивидуальный подход (учет уровня снижения профессионально важных качеств, наличия патохарактерологических изменений личности, восприимчивости и переносимости различных медико-психологических методов);
непрерывность и оптимальная длительность (начало с момента обращения гражданина и продолжение до нормализации функционального состояния и восстановления).
17. Для создания условий эффективной психосоциальной реабилитации и повышения социализирующего потенциала целевой группы необходима работа специалистов, оказывающих экстренную и кризисную помощь (кризисные психологи, психологи экстренных ситуаций). В данных целях будет организовано обучение (профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций и социозащитных учреждений, имеющих базовое психологическое образование, по программам "Экстренная психология", "Кризисная психология" с присвоением квалификации "Кризисный психолог" - не менее одного от школы, учреждения социального обслуживания. Обученные специалисты будут оказывать реабилитационные услуги участникам СВО, а также проводить индивидуально-групповые консультации для обучающихся и родственников обучающихся из семей участников СВО, практико-ориентированные мероприятия для классных руководителей (по вопросам сопровождения обучающихся из семей участников СВО, взаимодействия с семьями участников СВО).
18. В целях обеспечения социальной идентификации участников СВО, а также членов их семей необходима включенность в просветительскую и культурно-досуговую деятельность, обладающую значительным психосоциальным реабилитирующим потенциалом:
создание и организация деятельности Семейного клуба "Счастливы вместе". Ежемесячное проведение специалистами (различной ведомственной принадлежности) и представителями общественных объединений и организаций мастер-классов, творческих встреч, досуговых мероприятий, совместных концертов и др. будет способствовать снятию психологического напряжения у участников клуба, стабилизации семейных отношений и привлечению к проведению просветительских мероприятий для обучающихся образовательных организаций, воспитанников социозащитных учреждений;
включение участников СВО в деятельность по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Приглашение участников СВО к участию в проведении мероприятий патриотической направленности для детей, подростков и учащейся молодежи (региональный этап Всероссийской детско-юношеской историко-патриотической военно-спортивной игры "Наследники Победы"; региональный этап Всероссийского конкурса "Воспитать Человека", спортивно-массовые соревнования и мероприятия);
создание "Клуба выходного дня" на базах загородных лагерей ОГБУ Центр отдыха и оздоровления детей.
19. Социальное сопровождение членов семей участников СВО будет также осуществляться организациями социального обслуживания населения Костромской области (комплексные центры социального обслуживания населения и ГКУ "Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям). Членам семей участников СВО будут предоставлены социально-психологические услуги, оказана психологическая помощь.
Кроме того, предусмотрено социальное обслуживание участников СВО на дому бесплатно (инвалиды 1 группы вследствие военной травмы).
20. В целях обеспечения занятости участников СВО и членов их семей будут проведены мероприятия по повышению их конкурентоспособности на рынке труда: профессиональная ориентация по выбору вида сферы деятельности, социальная адаптация на рынке труда, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, подбор вариантов подходящей работы, организация собеседований с работодателями, подготовка перечня профессий, по которым могут осуществлять трудовую деятельность участники СВО.
21. В целях повышения качества жизни участников СВО и членов их семей будут организованы и проведены ремонтные работы и иные мероприятия по улучшению социально-бытовых условий.
22. Выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства участникам СВО и членам их семей в собственность бесплатно без учета нуждаемости в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.
23. Организация бесплатного посещения проводимых областными государственными и муниципальными учреждениями культуры (театры, концертные организации, культурно-досуговые учреждения, музеи, Костромской зоопарк) платных мероприятий по предварительной договоренности с Костромским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Содействие в предоставлении пригласительных билетов негосударственными организациями культуры (АНО "Национальный балет "Кострома", частные музеи) и филиалом ФКП "Российская государственная цирковая компания "Костромской государственный цирк" семьям участников СВО в количестве по предварительной договоренности с Костромским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
24. Оказание содействия в организации общественных объединений участников СВО и членов их семей, в том числе "женских советов".

Раздел V. ЭТАПЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

25. Программа разработана на период 2022-2024 годов.
26. Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
1) улучшение психологического состояния участников СВО и членов их семей;
2) обеспечение адресной социальной поддержки и социального сопровождения участников СВО и членов их семей;
3) решение проблем по социальной адаптации, комплексной социальной реабилитации участников СВО и членов их семей;
4) улучшение общего состояния здоровья, снижение рисков заболеваемости участников СВО и членов их семей;
5) повышение гражданской активности участников СВО и членов их семей;
6) создание условий для обеспечения выхода семей участников СВО из кризисной жизненной ситуации, трудоустройства, повышения квалификации, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников СВО, желающих продолжить трудовую деятельность.

Раздел VI. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы потребует выделения средств на 2022-2024 годы в объеме 360690,72 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 226670,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 131820,72 тыс. рублей, муниципальных бюджетов - 2200,0 тыс. рублей.

Раздел VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

27. Контроль за ходом реализации Программы и общая координация реализации Программы осуществляются департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области.
28. План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.





Приложение
к Региональной программе "О дополнительных
мерах реабилитации и социализации лиц,
выполняющих (выполнявших) задачи в ходе
специальной военной операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики
с 24 февраля 2022 года, и членов их семей"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной программы "О дополнительных мерах
реабилитации и социализации лиц, выполняющих (выполнявших)
задачи в ходе специальной военной операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики с 24 февраля 2022 года, и членов их семей"

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители, соисполнители
1
2
3
Раздел I. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СВО, ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ
1. Организация профессиональной переподготовки для психологов образовательных организаций и организаций социальной защиты населения Костромской области по профилю "Кризисная психология", "Экстремальная психология"
До 20 декабря 2022 года, далее ежегодно 2023-2024 годы
Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, муниципальные образования Костромской области
2. Проведение индивидуальных консультаций для несовершеннолетних обучающихся из семей участников СВО в образовательных организациях области
Постоянно (по отдельному графику)

3. Организация помощи родителям несовершеннолетних обучающихся из семей участников СВО (система психологических занятий с элементами тренинга, онлайн-собрания, конференции, тематические встречи)
Постоянно (по отдельному графику)

4. Проведение кризисными психологами практико-ориентированных мероприятий для классных руководителей по вопросам сопровождения обучающихся из семей участников СВО, взаимодействия с семьями участников СВО
Постоянно (по отдельному графику)

5. Организация курсов повышения квалификации, курсовой переподготовки для медицинских психологов Костромской области по специальности "Клиническая психология"
До 20 декабря 2022 года, далее ежегодно 2023-2024 годы
Депздрав Костромской области
6. Для служебного пользования


7. Организация психолого-педагогической помощи семьям участников СВО
Постоянно (по отдельному графику)
Дептрудсоцзащиты Костромской области, ФГКВОУ ВПО "Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации
8. Организация работы психологов, волонтеров-психологов с участниками СВО
До 20 декабря 2022 года, далее ежегодно
Коммолодежь Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области
9. Организация работы горячей линии (для возможности участникам СВО получить помощь от специалиста - оператора горячей линии)
До 20 декабря 2022 года, далее постоянно
Дептрудсоцзащиты Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Депздрав Костромской области, ФГКВОУ ВПО "Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации
10. Открытие отделения психолого-педагогической помощи участникам СВО и членам их семей на базе ГКУ "Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям"
До 1 ноября 2022 года, далее постоянно
Дептрудсоцзащиты Костромской области
Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СВО ЧЕРЕЗ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
11. Изучение потребности в получении профессионального образования и профессионального обучения участниками СВО и членами их семей (проведение опроса на предмет потребности в получении среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения)
Индивидуально
Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, военный комиссариат Костромской области
12. Информирование участников СВО и членов их семей об образовательных программах, реализуемых образовательными организациями среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования (подготовка, направление и размещение информационных материалов об оказании образовательных услуг, консультирование по вопросам получения профессионального образования и профессионального обучения)
До 20 декабря 2022 года, далее ежегодно
Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, Депкультуры Костромской области, центры занятости населения, профессиональные образовательные организации Костромской области, образовательные организации высшего образования Костромской области
13. Организация обучения участников СВО, а также членов их семей по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения через различные программы содействия занятости населения
Индивидуально, в течение 2022-2024 учебных годов
Дептрудсоцзащиты Костромской области, Депобрнауки Костромской области
14. Организация обучения участников СВО, имеющих высшее образование, по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки педагогического профиля для дальнейшего трудоустройства в образовательных организациях в качестве учителя (преподавателя) основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры, педагога дополнительного образования, тренера и т.д.
Индивидуально, в течение 2022-2024 учебных годов
Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, центры занятости населения, подведомственные организации Депобрнауки Костромской области
Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СВО ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15. Трудоустройство и повышение конкурентоспособности на рынке труда участников СВО и членов их семей.
Закрепление за каждым участником СВО, нуждающимся в содействии в трудоустройстве, куратора из числа сотрудников центра занятости населения в целях индивидуального сопровождения
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов
Дептрудсоцзащиты Костромской области
16. Трудоустройство участников СВО в исполнительных органах Костромской области и государственных предприятиях и учреждениях, подведомственных исполнительным органам Костромской области
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов
Управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области
17. Трудоустройство участников СВО в государственные и муниципальные спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва в качестве тренеров и тренеров-преподавателей после получения специализированного образования или прохождения обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки в отрасли "физическая культура и спорт"
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов, далее постоянно
Комспорт Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, Депобрнауки Костромской области
18. Организация обучающих семинаров основам предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание содействия в заключении социальных контрактов по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности и созданию личного подсобного хозяйства (поддержка носит заявительный характер)
2022-2024 годы (по факту обращения)
Депэкономразвития Костромской области, Департамент АПК Костромской области, ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области", Дептрудсоцзащиты Костромской области
19. Предоставление земельных участков в рамках Закона Костромской области от 11.07.2017 N 269-6-ЗКО "Об установлении перечня муниципальных образований Костромской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности"
2022-2024 годы (по факту обращения)
Департамент АПК Костромской области, администрации муниципальных образований Костромской области
20. Создание на территории региона жилищно-строительного кооператива для участников СВО и внесение соответствующих изменения в перечень категорий граждан, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 29.06.2012 N 275-а
2022-2024 годы
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области
21. Оказание содействия участникам СВО в подключении (технологическом присоединении) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
2022-2024 годы
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области
Раздел IV. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СВО ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СООБЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
22. Привлечение участников СВО к участию в деятельности военно-патриотических объединений (детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", "Центр внешкольной работы "Беркут" и др.), кружков, секций и т.д., в том числе в качестве кураторов
В течение 2022-2024 учебных годов
Депобрнауки Костромской области, Коммолодежь Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественные организации, КОО ВООВ "Боевое братство", КРО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, КРОВ "Российский союз ветеранов", профессиональные образовательные организации Костромской области, образовательные организации высшего образования Костромской области
23. Привлечение участников СВО к военно-патриотической работе на базе государственных учреждений молодежной сферы, образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе в качестве штатных сотрудников
В течение 2022-2024 годов
Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
24. Вовлечение участников СВО в деятельность общественных организаций на региональном и муниципальном уровнях
В течение 2022-2024 годов
Уполномоченный по правам ребенка в Костромской области
25. Организация физкультурно-спортивной работы среди участников СВО и членов их семей на базе государственных и муниципальных спортивных школ и школ олимпийского резерва в рамках клубной деятельности
Ежегодно до 20 декабря
Комспорт Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
26. Предоставление льгот на оказание платных услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказание помощи и содействие занимающимся участникам СВО и их детям
Ежегодно, до 20 декабря
Комспорт Костромской области
27. Привлечение участников СВО к участию в проведении физкультурных и спортивных мероприятий в части патриотического воспитания для детей, подростков и учащейся молодежи в качестве спортивных судей, экспертов и т.д.
Ежегодно, до 20 декабря
Комспорт Костромской области
28. Привлечение участников СВО к участию в проведении мероприятий патриотической направленности для детей, подростков и учащейся молодежи в качестве экспертов, кураторов, судей, гостей в мероприятия военно-патриотической направленности (спорт, культура, образование, молодежная политика);
вовлечение в деятельность военно-патриотических общественных организаций, участие в их мероприятиях, направленных на развитие межпоколенческого взаимодействия, развитие системы кураторства (юнармейские отряды, патриотические клубы, волонтеры Победы); оказание волонтерской помощи в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, бытовой помощи
В течение 2022-2024 годов
Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, помощник губернатора Костромской области по вопросам защиты прав пенсионеров и ветеранов, КОО ВООВ "Боевое братство", КРО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, КРОВ "Российский союз ветеранов", Депкультуры Костромской области, Комспорт Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественные организации, профессиональные образовательные организации Костромской области, образовательные организации высшего образования Костромской области
29. Проведение встреч "Диалоги с Героями" с приглашением в качестве спикеров, в том числе И.С.Задорожного, А.М.Чагина


30. Целевой показ спектаклей, концертных программ областными государственными и муниципальными учреждениями культуры (театры, концертные организации) на бесплатной основе (согласно утвержденным квотам) для участников СВО и членов их семей по предварительной договоренности с Костромским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; расширение действующего репертуара профессиональных и любительских театров путем постановки новых спектаклей, творческих программ на военно-патриотические темы, организация тематических кинопоказов
Ежегодно, до 20 декабря
Депкультуры Костромской области
31. Привлечение к проведению мероприятий, посвященных Дню героев Отечества (декабрь), с включением в их программу награждения и чествования участников СВО
Ежегодно, до 20 декабря
Депкультуры Костромской области
32. Оказание содействия в создании местных отделений Костромского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" для организации взаимодействия с членами семей участников СВО (без образования юридического лица)
Сентябрь-декабрь 2022 года
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, помощник губернатора Костромской области по вопросам защиты прав пенсионеров и ветеранов, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
33. Разработка модельного муниципального акта о создании должности советника главы муниципального образования Костромской области по вопросам взаимодействия с участниками СВО и членами их семей
Сентябрь 2022 года
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
34. Назначение на должность советника главы муниципального образования Костромской области по вопросам взаимодействия с лицами, выполняющими (выполнявшими) задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, и членами их семей руководителя местного отделения Костромского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
До 1 октября 2023 года
Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
35. Организация шефства, закрепление за каждой семьей участника СВО волонтерского объединения и (или) тимуровского отряда образовательных организаций Костромской области
Сентябрь 2022 года, далее постоянно
Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
36. Оформление в музеях образовательных организаций экспозиций, выставок, стендов, посвященных СВО; организация архивной и поисковой работы для наполнения школьных музеев боевой славы; организация исследовательской деятельности обучающихся по увековечению подвигов погибших участников СВО "История героя"
2022-2024 годы
Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
37. Проведение обследования жилых домов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения, предоставление услуг социального такси
До 20 декабря 2022 года
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
38. Вовлечение участников СВО и членов их семей в работу семейных клубов, клубов по интересам, действующих на базе библиотечных и клубных учреждений
Ежегодно, до 20 декабря
Депкультуры Костромской области
39. Создание и организация деятельности семейного клуба "Счастливы вместе" для участников СВО и членов их семей на базе учреждений дополнительного образования
Ежегодно, до 20 декабря
Депобрнауки Костромской области
40. Создание клуба взаимопомощи (в целях оказания помощи друг другу и родственникам погибших товарищей)
До 20 декабря 2022 года
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, Коммолодежь Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественные организации Костромской области
41. Создание "Клуба выходного дня" на базе загородных лагерей ОГБУ Центр отдыха и оздоровления детей
Постоянно (в период непроведения оздоровительной кампании)
Дептрудсоцзащиты Костромской области, Депкультуры Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Комспорт Костромской области
42. Для служебного пользования


43. Реализация проекта "Доска почета" в муниципальных образованиях Костромской области (экспозиция фотовыставки. На фотографиях будут представлены портреты представителей различных профессий, достигших высоких результатов в труде)
15 сентября 2022 года, далее постоянно
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области
44. Реализация проекта "Тимуровцы" (оказание инициативной адресной помощи и поддержки семьям участников СВО)
Старт проекта с 1 сентября 2022 года, далее постоянно
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, Депинформполитики Костромской области
45. Реализация проекта "Книга трудовой славы Костромской области" (создание электронной Книги памяти о трудовом подвиге Костромской области, рассказы о людях, совершивших трудовой подвиг в тылу в годы Великой Отечественной войны)
Старт проекта - август 2022 года, далее постоянно
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, Депкультуры Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, общественные организации, Депинформполитики Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
Раздел V. ОКАЗАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
46. Создание отделений медицинской реабилитации участников СВО на базе медицинских учреждений, оснащение медицинским оборудованием данных отделений
2022-2024 годы
Депздрав Костромской области
47. Определение порядка маршрутизации участников СВО для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: хирургия, травматология-ортопедия, офтальмология, оториноларингология, неврология, терапия на территории Костромской области
До 30 сентября 2022 года
Депздрав Костромской области
48. Утверждение порядка направления участников СВО в федеральные медицинские центры (при необходимости)
До 30 сентября 2022 года

49. Организация направления участников СВО на медико-социальную экспертизу, а также определение порядка проведения необходимых медицинских обследований и направление необходимых документов в ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области"
Ежегодно, до 30 сентября 2022 года

50. Обучение узких специалистов-врачей специфике лечения заболеваний и травм, полученных в ходе СВО, а также медицинской реабилитации
2022-2024 годы

51. Закрепление врачей-специалистов (травматолога, оториноларинголога и офтальмолога) для приема пациентов, принимавших участие в СВО, в филиале N 3 ФГКУ "422 военный госпиталь"
До 30 сентября 2022 года

52. Утверждение отдельной формы порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации участников СВО
До 1 октября 2022 года

53. Проведение анализа федерального законодательства по формированию предложений о внесении изменений в части первоочередного предоставления санаторно-курортного лечения и технических средств реабилитации участникам СВО
Сентябрь 2022 года
Депздрав Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
54. Проведение анализа возможностей федерального и областного бюджета на предоставление санаторно-курортного лечения и технических средств реабилитации участникам СВО
Сентябрь 2022 года
Депздрав Костромской области, Депфин Костромской области, Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
55. Обеспечение санаторно-курортного лечения участников СВО
2022-2024 годы
Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Депздрав Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области
Раздел VI. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО
56. Проведение ремонтных работ жилых помещений, в которых проживают участники СВО и члены их семей, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с действующим законодательством
2022-2024 годы
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, КРОВ "Российский союз ветеранов"
57. Приспособление жилых помещений участникам СВО в рамках государственной программы Костромской области "Доступная среда", утвержденной постановлением администрации Костромской области от 11.12.2019 N 490-а
2022-2024 годы
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области
58. Возмещение (оплата) расходов на проезд к всероссийским детским центрам детям участников СВО
Ежегодно
Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, военный комиссариат Костромской области
59. Обеспечение детей участников СВО бесплатными путевками и проездом в организации отдыха и оздоровления Костромской области
До 20 декабря 2022 года, далее ежегодно
Дептрудсоцзащиты Костромской области
60. Принятие на социальное обслуживание на дому (бесплатно инвалиды 1 группы вследствие военной травмы)


61. Оформление полагающихся в соответствии с законодательством мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов

62. Обслуживание и ремонт технических средств реабилитации, предоставленных участникам СВО как лицам, получившим инвалидность
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов
Дептрудсоцзащиты Костромской области, Фонд социального страхования Российской Федерации
63. Назначение пенсий и социальных выплат участникам СВО и членам их семей в соответствии с действующим законодательством
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области
64. Обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации, в том числе через пункты проката технических средств реабилитации, созданные на базе комплексных центров социального обслуживания населения
Индивидуально, в течение 2022-2024 годов
Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Дептрудсоцзащиты Костромской области
65. Организация бесплатного посещения проводимых областными государственными и муниципальными учреждениями культуры (театры, концертные организации, культурно-досуговые учреждения, музеи, Костромской зоопарк) платных мероприятий (согласно утвержденным квотам), по предварительной договоренности с Костромским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Содействие в предоставлении пригласительных билетов негосударственными организациями культуры (АНО "Национальный балет "Кострома", частные музеи) и филиалом ФКП "Российская государственная цирковая компания "Костромской государственный цирк" семьям военнослужащих в количестве по предварительной договоренности с Костромским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Ежемесячно
Депкультуры Костромской области
66. Бесплатное посещение Государственного заказника "Сумароковский"
По факту обращения
ДПР Костромской области
67. Обеспечение доступности образования для участников СВО и членов их семей в случае смены места жительства
Предоставление мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, содействие в получении дополнительного образования исходя из интересов детей, потребности в развитии их личных способностей
Индивидуально, до 1 сентября 2022 года, 2023-2024 годов
Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

Оказание волонтерскими и тимуровскими отрядами адресной помощи семьям погибших участников СВО
Индивидуально, в течение 2022-2024 учебных годов
Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

Содействие в ремонте жилых помещений
2022-2023 годы
Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
68. Увековечение памяти погибших при защите Отечества
Ремонт и благоустройство мест захоронения участников СВО
Ежегодно, до 20 декабря
Коммолодежь Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области

Создание тематических (военно-патриотических, посвященных истории Костромского края, участию его жителей в ВОВ и пр.) выставок музейными и архивными учреждениями региона, обновление на постоянной основе действующих тематических музейных экспозиций, подготовка и издание книг, посвященных участникам СВО
Ежегодно, до 20 декабря
Депкультуры Костромской области
69. Предоставление льгот (до 50%) при оказании услуг ОГБУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" им. О.В.Комиссарова"
По факту обращения
ДПР Костромской области
70. Предоставление микрозаймов с пониженной на 0,5 процентных пункта ставкой от действующей ставки по продукту ООО "Микрокредитная компания Костромской области" для субъектов малого и среднего предпринимательства, если такой субъект МСП создан или является уволенным военнослужащим, участвовавшим в СВО, членам их семей (родители, дети, супруги, состоящие в зарегистрированном браке), а также членам семей военнослужащих, участвующих в СВО
По факту обращения
Депэкономразвития Костромской области, ГАУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
71. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства участникам СВО и членам их семей в собственность бесплатно без учета нуждаемости в предоставлении жилого помещения
По факту обращения
Депимущество Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
72. Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства участников СВО и членов их семей инфраструктурой за счет привлечения финансирования в рамках государственных программ
2022-2024 годы
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области
73. Разработка проекта закона "О внесении изменения в Закон Костромской области "О заготовке гражданами древесины из собственных нужд на территории Костромской области"
До 31 августа 2022 года
ДЛХ Костромской области
74. Помощь участникам СВО и членам их семей в решении вопросов, возникающих при взаимодействии с кредитными и страховыми организациями
По факту обращения
Депфин Костромской области
75. Предоставление права льготного проезда в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2021 года N 207-а "Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородного сообщения для отдельных категорий граждан"
С октября 2022 года, далее постоянно
ДТ и ДХ Костромской области
76. Освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно и мотоциклов
С 1 января 2023 года, далее постоянно
ДТ и ДХ Костромской области

77. Вовлечение граждан, уволенных с военной службы, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в деятельность органов местного самоуправления Костромской области и органов власти Костромской области (ДСП)
В течение 2022-2024 годов
Управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, управление государственной службы и кадровой работы администрации Костромской области, муниципальные образования Костромской области

78. Мониторинг качества предоставления коммунальных услуг и состояния общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают участники СВО, предварительное определение возникающих проблем и их решение с привлечением управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций
Постоянно
Госжилинспекция Костромской области

Раздел VII. ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ




