
 

 ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 УКАЗ от 1 июня 1992 г. N 543 

 О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 

 ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЖИВАНИЯ, ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ 

 ДЕТЕЙ В 90-Е ГОДЫ 

 

 Исходя из исключительной значимости государственных мер по созданию условий для 

 улучшения положения детей и в соответствии с принятыми Российской Федерацией 

 обязательствами по выполнению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 

 развития детей и планом действий по ее осуществлению в 90-е годы постановляю: 
 
 1. Признать проблему выживания, защиты и развития детей приоритетной. 
 
 2. Правительству Российской Федерации, министерствам и ведомствам Российской Федерации, 

 органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

 городов Москвы и Санкт-Петербурга: 
 
 обеспечить приоритетность решения задач по выживанию, защите и развитию детей на 

 федеральном и региональном уровнях при формировании бюджетов, в том числе инвалютных, 

 распределении материально-сырьевых ресурсов, организации и развитии производства товаров для 

 детей, инвестировании строительных работ и при решении других задач; 
 
 предусматривать отдельной строкой финансирование целевых мероприятий по проблемам 

 детства. 
 
 3. Правительству Российской Федерации: 
 
 совместно с министерствами и ведомствами Российской Федерации в 2-недельный срок 

 разработать неотложные меры, направленные на улучшение положения детей в Российской 

 Федерации; 
 
 доработать в соответствии с планом действий по осуществлению Всемирной декларации об 

 обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы федеральную программу "Дети 

 России", включив в нее целевые программы "Индустрия детского питания", "Дети Чернобыля", 

 "Планирование семьи", "Дети - инвалиды", "Дети - сироты", "Дети Севера", и утвердить ее к 1 октября 

 1992 года; 
 
 подготовить Национальный доклад о принятых мерах по выполнению положений Конвенции о 

 правах ребенка для представления в Комитет по правам ребенка ООН к 1 сентября 1992 года; 
 
 образовать рабочие группы из представителей министерств, ведомств Российской Федерации и 

 научных коллективов для подготовки федеральной программы "Дети России" и Национального 

 доклада; 
 
 разработать и утвердить до 1 сентября 1992 г. научно обоснованный перечень обязательных 

 бесплатных социальных услуг женщинам и детям, предоставление которых должно быть 

 гарантировано государством; 
 
 предусмотреть в структуре министерств и ведомств Российской Федерации подразделения 

 (группы) либо должности специалистов, занимающихся проблемами детства; 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 разработать к 1 сентября 1992 г. проекты нормативных актов о государственной системе 

 социальной помощи семье и детям. 
 
 4. Органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, 

 областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга: 
 
 в соответствии с местными потребностями, приоритетными задачами и экономическими 

 возможностями подготовить региональные программы действий по выполнению обязательств, 

 содержащихся во Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 
 
 содействовать созданию и укреплению территориальной сети учреждений нового типа 

 социальной помощи семье и детям (центров социальной помощи семье, психолого-педагогических 

 консультаций, центров реабилитации детей - инвалидов, центров планирования семьи, центров 

 усыновления, опеки и попечительства, медико-педагогических школ, социальных гостиниц для 

 детей, подростков, матерей с детьми и других). 

 

 Президент 
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