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О представлении информации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России (далее – Департамент) проводит мониторинг реализации
Плана мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности с учетом
сезонной специфики, в субъектах Российской Федерации за 2019/20 учебный год
(далее – мониторинг). Организатор проведения мониторинга – ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей» (далее – Центр защиты прав и интересов детей).
Департамент просит определить координатора (ответственного исполнителя
за предоставление данных по мониторингу) в органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющем государственное управление
в сфере образования, и представить в срок до 30 октября 2020 г. информацию,
необходимую для проведения указанного мониторинга согласно прилагаемой форме
(приложение № 2).
В рамках подготовки ответа просим:
– зарегистрироваться

в

личном

кабинете

мониторинга

и

заполнить

электронные формы мониторинга на портале приема отчетов мониторингов
Минпросвещения России по адресу: http://monitoring.fcprc.ru;
– направить сопроводительное письмо вместе с заполненными формами
мониторинга (в формате *pdf) в Департамент в установленном порядке,
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а также на адрес электронной почты: melentieva.olga@fcprc.ru с указанием темы
сообщения

«Отчет

по

мониторингу_Наименование

субъекта

Российской

Федерации».
Инструкция по заполнению форм мониторинга прилагается (приложение
№ 1). Формы мониторинга в формате Word доступны для скачивания на сайте
Центра

защиты

прав

и

интересов

детей

в

разделе

«Мониторинги»:

https://fcprc.ru/monitoringi.
Консультирование по вопросам заполнения форм мониторинга проводится
по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Контактные лица по содержательным вопросам представления информации:
Дубровский Роман Геннадьевич, телефон: +7 (921) 750-76-70, Мелентьева Ольга
Станиславовна, телефон: +7 (916) 513-12-71.
Контактное лицо по техническим вопросам, связанным с работой в личных
кабинетах: Олешкевич Денис Валерьевич, e-mail: denis@web-dev.org.
Приложение: на

л. в 1 экз.

Директор
департамента

Хабибуллин И.И.
(495) 587-01-10, доб. 3480
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