ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от
№

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства
№№
; П/П

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

1. Повышение благосостояния семей с детьми
1

Осуществление выплат семьям с
детьми, обеспечивающих
достойный уровень жизни семей

2

Совершенствование направлений
использования средств
материнского (семейного) капитала

ежегодно,
2018-2020 гг.

IV квартал 2020 г.

Минтруд России,
Повышение уровня жизни семей, имеющих
детей путем выплат пособий нуждающимся
Минфин России,
органы государственной власти семьям, в которых родились первенцы,
вторые и последующие дети.
субъектов Российской
В соответствии с Федеральным законом от 28
Федерации
декабря 2017 г. № 418-ФЗ семьи получили
право на ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
и (или) ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка.
Такое право приобретут граждане
Российской Федерации, в случае, если
ребенок рожден (усыновлен) после 1 января
2018 г., является гражданином Российской
Федерации и если размер среднедушевого
дохода семьи не превысит 1,5-кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную
в субъекте Российской Федерации
Минтруд России,
Минфин России,
Минстрой России,
органы исполнительной власти

Повышение уровня жизни семей, имеющих
двух и более детей, за счет расширения
направлений использования средств
материнского (семейного) капитала

2

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

субъектов Российской
Федерации
3.

Проведение анализа эффективности
и достаточности существующего
комплекса мер социальной
поддержки семей, имеющих детей,
в том числе многодетных

IV квартал 2018 г.

Минтруд России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
органы государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Обеспечение достойного уровня жизни
семей, имеющих детей

4

Расширение масштабов оказания
государственной социальной
помощи семьям с детьми на основе
социального контракта и его
приоритизация в системе мер
государственной поддержки

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение охвата семей, имеющих детей,
получивших государственную социальную
помощь на основе социального контракта,
позволяющую преодолеть трудную
жизненную ситуацию

5

Обобщение опыта работы органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по
предоставлению объектов спорта,
организаций дополнительного
образования и детского творчества
на безвозмездной основе для
пользования детьми из
многодетных и малообеспеченных
семей, детьми-инвалидами, детьми
с единственным родителем, детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей,
переданными на воспитание в
семью

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России
(по компетенции),
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Обеспечение возможности всеми детьми из
многодетных и малообеспеченных семей,
семей с детьми-инвалидами, детьми с
единственным родителем, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, переданными на воспитание в
семью бесплатного доступа для занятий в
спортивных секциях, внешкольным
образованием, домах и кружках детского
художественного и технического творчества

3

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

6

Анализ и распространение в
субъектах Российской Федерации
наиболее успешных региональных
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

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минстрой России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Сокращение срока нахождения в очереди из
многодетных семей на предоставление
земельных участков в собственность
бесплатно

7

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

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минстрой России
органы исполнительной власти
субъектов, Российской
Федерации

Сокращение очереди из многодетных семей
на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно

8

Создание региональных сводных
реестров граждан, имеющих трех и
более детей, которые включены в
списки граждан, имеющих право на
бесплатное предоставление
земельных участков на территории
субъектов Российской Федерации

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минстрой России,
органы исполнительной власти
субъектов, Российской
Федерации

Обеспечение принципов однократности
бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных
участков, а также осуществление
мониторинга за обеспечением таких граждан
земельными участками

9

Повышение эффективности
исполнения судебных актов и
нотариальных соглашений об
уплате алиментов на содержание
несовершеннолетних детей и
защиты прав получателей
алиментов

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минюст России,
ФССП России,

Снижение количества исполнительных
производств о взыскании алиментов,
неоконченных на конец отчетного периода.
Снижение размера задолженности по
алиментам на несовершеннолетних детей.

Ожидаемый результат

4

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

10

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

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа родителей, имеющих
несовершеннолетних детей,
трудоустроенных или открывших
собственное дело при содействии органов
службы занятости и женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование

И

Проведение в субъектах Российской
Федерации акции «Подарок
новорожденному» совместно с
производителями товаров для
новорожденных и руководителями
субъектов Российской Федерации
(каждой роженице при выходе из
родильного дома предоставлять
набор для новорожденного с
необходимыми предметами ухода
преимущественно российского
производства)

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Оказание помощи матерям,
выписывающимся из роддомов

12

Реализация мер, направленных на
обеспечение оплаты дошкольного
образования (присмотр и уход) с
двухмесячного возраста

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение численности родителей,
получивших возможность совмещать
трудовые обязанности с воспитанием детей.

13

Обеспечение субсидирования
семьям с двумя или тремя детьми
процентной ставки по ипотечным
(жилищным) кредитам (займам),

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минфин России,
Минстрой России,
Минэкономразвития России,
Минтруд России

Улучшение материального положения семей,
имеющих двух или трех детей путем
уменьшения процентной ставки по
ипотечным (жилищным) кредитам на

s
Mo
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

выданным российскими
кредитными организациями на
приобретение жилых помещений

14

Формирование информации об
объемах бюджетных ассигнований
бюджетов бюджетной системы,
направляемых на государственную
поддержку семьи и детей, за
отчетный период

Ожидаемый результат
приобретение жилья на первичном рынке до
уровня 6% годовых в случае рождения
второго или третьего ребенка в период с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Субсидирование семей будет осуществляться
сроком на три года в случае рождения
второго ребенка и пять лет ~ в случае
рождения третьего ребенка

ежегодно,
2019-2020 гг.

Минфин России,
Минэкономразвития России,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти,
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение уровня информированности
заинтересованных должностных лиц и
граждан о проводимой бюджетной политике
в сфере поддержки семьи и детей.

II. Современная инфраструктура детства
15

Реализация ведомственного проекта
«Создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест
для детей в возрасте от двух месяцев
до трех лет в организациях,
реализующих программы
дошкольного образования»
на 2018 - 2020 годы»

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет:
2018 год-84,77%;
2019 г . - 94,02%;
2020 г .-100%

16

Определение содержания услуги по
присмотру и уходу за детьми,

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,

Утвержден профессиональный стандарт
«Няня (работник по присмотру и уходу

6

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

установление требований к
специалистам по присмотру и уходу
за детьми и организациям,
осуществляющим их обучение,
механизма оценки соответствия
установленным требованиям с
учетом готовности рынка оказывать
такого рода услуги на территории
всей страны, стоимости данных
услуг, затратах на формирование
соответствующей инфраструктуры

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Роспотребнадзор,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

за детьми)».
Установлены единые требования к
содержанию и качеству профессиональной
деятельности работников по уходу за детьми
дошкольного возраста и детьми школьного
возраста с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с инвалидностью.
Разработан механизм сертификации услуг
работников по присмотру и уходу за детьми.

17

Реализация мероприятий
приоритетного проекта «Создание
современной образовательной среды
для школьников

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Обеспечено создание 159 573 (нарастающим
итогом) новых мест в общеобразовательных
организациях, исходя из прогнозируемой
потребности на 2020 год

18

Развитие сети региональных и
муниципальных центров (служб)
психолого-педагогической и медико
социальной помощи обучающимся и
детям раннего возраста

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Создана сеть региональных и
муниципальных центров (служб) психолого
педагогической и медико-социальной
помощи обучающимся и детям раннего
возраста из расчета не менее 1 центра на
5000 детей

19

Создание условий для получения
детьми дополнительного
образования

I квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет,
качественными дополнительными
общеобразовательными программами, в том
числе на базе создающихся модельных
центров дополнительного образования детей

7

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

20

Расширение возможностей
использования школьных автобусов
для доставки детей в дошкольные
образовательные организации,
организации дополнительного
образования, на спортивные
соревнования, культурно-массовые
мероприятия и т.д.

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минпромторг Росссии,
Минфин России,
Минтранс России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение транспортной доступности
объектов социальной сферы для детей
дошкольного и школьного возрасти.
Возможность использования школьных
автобусов во внеучебное время для
посещения конкурсов, спектаклей,
соревнований и т.д.

21

Развитие сети федеральных
ресурсных методических центров по
вопросам организации образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России

Создание не менее 5 федеральных ресурсных
методических центров

22

Реализация программы развития
материально-технической базы
учреждений по оказанию
медицинской помощи детям

IV квартал 2020 г.

Минздрав России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Развитие материально-технической базы
медицинских учреждений для детей

23

Развитие детско-юношеского спорта,
обеспечение доступности
инфраструктуры физической
культуры и спорта для детей и
молодежи

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Оснащение объектов для занятий
физкультурой и спортом, обеспечение
доступности объектов спорта для детей и
молодежи

24

Создание ресурсных учебно
методических центров и базовых
профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем
инклюзивного профессионального

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Создание сети базовых профессиональных
образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку инклюзивного
профессионального образования инвалидов
(не менее 85 организаций). Создание на базе
образовательных организаций высшего

Ожидаемый результат

8

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

образования инвалидов

Ожидаемый результат
образования ресурсных учебно-методических
центров по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (не
менее 21 центра).

25

Развитие сети региональных центров
по работе с одаренными детьми с
учетом опыта Образовательного
фонда «Талант и успех»

ежегодно, октябрь,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

К 2020 году в 60 субъектах Российской
Федерации функционируют центры по
выявлению и поддержке одаренных детей

26

Разработка предложений о создании
и развитии сети федеральных
детских центров для
круглогодичного отдыха и
оздоровления детей

III квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Создание новых мест для организации
отдыха и оздоровления детей в федеральных
округах Российской Федерации

27

Развитие инфраструктуры
организаций отдыха детей и их
оздоровления

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение качества и безопасности услуг,
предоставляемых организациями отдыха
детей и их оздоровления

28

Разработка и утверждение
приоритетного проекта
«Формирование нового качества
товаров и услуг для инфраструктуры
детства»

III квартал 2018 г.

Минпромторг России,
Минэкономразвития России,
Минобрнауки России,
Минсельхоз России,
Минспорт России,
Минкультуры России,
Минкомсвязь России,
Минфин России
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти,
с участием отраслевых

Повышение качества, расширение
номенклатуры и увеличение объемов
производства товаров и услуг для
обеспечения модернизации и поддержания
современного уровня оснащения
инфраструктуры детства.
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

некоммерческие организаций
29

Разработка и реализация программы
развития сети региональных центров
детско-юношеского туризма и
туристских клубов по месту
жительства

IV квартал 2018 г.,
далее ежегодно

Минобрнауки России,
Росмолодежь,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

К 2020 году во всех субъектах Российской
Федерации функционируют центры детскоюношеского туризма

30

Разработка предложений по
внедрению «Готовых» и
«Коробочных» решений,
способствующих одновременному
обновлению программного поля,
материально-технической базы и
развитию кадрового потенциала
системы дополнительного
образования детей. Создание
единого реестра таких решений

III квартал 2019 г.

Минпромторг России,
Минобрнауки России,
с участием отраслевых
некоммерческих организаций

Повышение доступности качественных и
современных образовательных услуг для
детей за счет сокращения сроков и
финансовых издержек при обновлении
программного поля, материальнотехнической базы и развитии кадрового
потенциала системы

31

Разработка интерактивной «Карты
объектов для детей», содержащей
информацию о детских медицинских
и образовательных организациях,
реабилитационных центрах, секциях,
кружках, студиях и иных детских
объединениях, центрах детского
творчества, спортивных и
культурных объектах, детских
санаториев и санаториев для детей с
родителями, детских
оздоровительных лагерях и т.д.,
включая информацию о доступности
этих объектов для детей-инвалидов,

II квартал-2019 г.

НИУ «Высшая школа
экономики»,
Минкомсвязь России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

В каждом субъекте созданы интерактивные
навигаторы, позволяющие родителям и детям
оценить инфраструктуру детских
учреждений, провести оценку их
деятельности

10

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I квартал 2020 г.

НИУ «Высшая школа
экономики»,
Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Результаты ежегодного мониторинга
инфраструктуры для детей в Российской
Федерации в разрезе субъектов Российской
Федерации и муниципалитетов
Подготовка проекта ежегодного
национального доклада о состоянии,
доступности и комплексности
инфраструктуры для детей в Российской
Федерации.

Ожидаемый результат

а также карты кризисных центров
помощи женщинам с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
32

Мониторинг состояния
инфраструктуры детства, включая
оснащение, оценка и прогноз
перспектив и направлений ее
развития, распространение лучших
практик содержания, развития и
использования инфраструктуры,
снятие нормативных барьеров по
использованию социальной
инфраструктуры в интересах детей

33

Разработка показателя,
включающего основные показатели
территориального развития
социальной сферы, направленные на
создание благоприятных условий
для детства в целом и, том числе
каждого конкретного ребенка,
обеспечивающий оценку
эффективности реализуемых
Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации
мер в рамках Десятилетия детства
(«Индекс счастливого детства»)

IV квартал 2019 г.

НИУ «Высшая школа
экономики»,
Минтруд России

Ежегодный рейтинг субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных
условий для детства на основе «Индекса
счастливого детства»

34

Инфраструктурная поддержка
«Российского движения
школьников»

IV квартал 2020 г.

Росмолодежь,
органы исполнительной власти
субъектов Российской

Создание во всех субъектах Российской
Федерации ресурсных центров «Российского
движения школьников»
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Федерации
III. Обеспечение безопасности детей
35

Разработка и внедрение типового
решения по обеспечению
доступности и безопасности
эвакуационных выходов в
образовательных организациях всех
видов

2018-2019 гг.

Минобрнауки России,
МЧС России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Во всех образовательных организациях
установлено устройства, позволяющие в
случае необходимости мгновенно открывать
все эвакуационные выходы,
удовлетворяющие при этом требованиям
антитеррористической защищенности

36

Проведение мероприятий,
направленных на формирование
культуры безопасности
жизнедеятельности подрастающего
поколения

ежегодно,
2018-2020 гг.

МЧС России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минтруд России,
МВД России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение уровня подготовленности
подрастающего поколения в условиях
чрезвычайных ситуаций

37

Разработка единого механизма учета
и контроля за перемещением
организованных детских туристских
групп, в том числе с применением
информационных технологий,
обеспечивающих возможность
незамедлительного реагирования
МЧС России в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций

ежегодно,
2018-2020 гг.

МЧС России,
Минкультуры России,
Минобрнауки России

Разработаны предложения по механизмам
учета и контроля организованных групп
детей, обеспечивающих возможность
незамедлительного реагирования МЧС
России. Повышение безопасности в детском
активном туризме

38

Разработка инструктажа для
руководителей, ответственных лиц и
детей по вопросам обеспечения

IV квартал 2018 г.

Минобрнауки России

Разработан инструктаж для руководителей,
ответственных лиц и детей по вопросам
обеспечения антитеррористической
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

антитеррористической
защищенности организаций отдыха
детей и их оздоровления
палаточного типа, а также при
организации туристских походов

Ожидаемый результат
защищенности организаций отдыха детей и
их оздоровления палаточного типа, а также
при организации туристских походов

IV. Здоровый ребенок
39

Приведение нормативно-правовой
базы медицинской реабилитации
детей в соответствие с
современными требованиями к
организации процесса реабилитации
на основании итогов пилотного
проекта «Развитие системы
медицинской реабилитации в
Российской Федерации (2015-2016
гг.)» и пилотного проекта по
формированию системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и детейинвалидов в рамках реализации
мероприятий государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020
годы

I квартал 2019 г.

Минздрав России,
Минтруд России

Мероприятия,
направленные на развитие и
совершенствование медицинской
реабилитации детей, в том числе детейинвалидов, в рамках реализации пилотных
проектов и межведомственного
взаимодействия заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти.
Совершенствование нормативной правовой
базы, регулирующей организацию
медицинской реабилитации детей:
- подготовка приказа «Об утверждении
Порядка организации медицинской
реабилитации детей»;
- подготовка предложений по внесению
дополнений в номенклатуру медицинских
услуг медицинскими услугами по
медицинской реабилитации детей, включая
услуги педагогических работников и других;
- проработка вопросов в части кадрового
состава специалистов, осуществляющих
медицинскую реабилитацию детей
(мультидисциплинарные бригады);
- подготовка и утверждение
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
профессиональных стандартов специалистов,
осуществляющих медицинскую
реабилитацию детей;
- корректировка совместно с ФОМС тарифов
на оказание медицинской помощи для всех
этапов медицинской реабилитации по 5
основным профилям заболеваний

40

Создание современной эффективной
модели здоровьесбережения
обучающихся в
общеобразовательных организациях

41

Совершенствование механизмов
борьбы с «управляемыми»
инфекционными заболеваниями у
детей

42

Подготовка предложений по
организации производства на
территории Российской Федерации
вакцин для профилактики ветряной
оспы, ротавирусной инфекции и
гемофильной инфекции

43

Разработка долгосрочной
комплексной программы
фундаментальных и поисковых
научных исследований в сфере

I квартал 2019 г.

Минздрав России
Минобрнауки России
Роспотребнадзор,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Совершенствование оказания медицинской
помощи обучающимся в
общеобразовательных организациях
(подготовка педагогов, медицинских
работников обучающихся, укомплектование
кадрами, развитие профилактического
направления и межведомственного
взаимодействия)

III квартал
2020 г.

Минздрав России,
Минпромторг России,
Роспобребнадзор

Расширение национального календаря
профилактических прививок за счет
прививок от ветряной оспы, ротовирусной и
гемофильной инфекций

II квартал 2019 г.

Минпромторг России,
Минздрав России,
Роспотребнадзор

Предложения по организации производства
на территории Российской Федерации вакцин
для профилактики ветряной оспы,
ротавирусной инфекции и гемофильной
инфекции

Минздрав России,
Российская академия наук

Развитие фундаментальной науки в области
охраны здоровья детей в целях повышения
качества и доступности медицинской
помощи детям

I квартал 2019 г.
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

охраны здоровья детей и
профилактики детской
инвалидности
44

Реализация системы мер по
профилактике искусственного
прерывания беременности, отказов
от новорожденных, социальномедико-психологическому
сопровождению беременных
женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минздрав России,
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Развитие службы психологов в акушерских
организациях, а также «убежищ» для
беременных в трудной жизненной ситуации с
целью снижения количества абортов и
отказов от новорожденных

45

Реализация мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни у детей и
молодежи, внедрение
здоровьесберегающих технологий и
основ медицинских знаний в
образовательных организациях и
организациях отдыха детей и их
оздоровления (в том числе
посредством книг, фильмов и
телевизионных программ)

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минспорт России,
Роспотребнадзор
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа детей и молодежи,
охваченными мероприятиями,
направленными на формирование здорового
образа жизни.
Увеличение вовлеченности обучающихся в
деятельность общественных объединений
здоровьеориентированной направленности
(волонтерские отряды, клубы и проч.)

46

Организация мониторинга здоровья
обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минздрав России,
Роспотребнадзор,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Организован полный охват мониторингом
здоровья детей с ограничениями по здоровью
на основе отечественной технологической
платформы
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№№
п/п
47

Наименование мероприятия
Формирование требований к
здоровому питанию детей

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I квартал 2020 г.

Роспотребнадзор,
Минздрав России,
ФАНО,
ФИЦ питания и биотехнологий

Ожидаемый результат
Снижение заболеваний, связанных с
неправильным питанием детей

V. Всестороннее образование детям
48

Создание сети школ, реализующих
инновационные программы для
отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания,
через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых
проектов

ежегодно,
2018-2020 гг.

49

Обеспечение функционирования
«Российской электронной школы»
на 2016-2018 годы

IV квартал 2018 г.

50

Реализация приоритетного проекта
«Цифровая школа»

2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Поддержаны конкурсы образовательных
инноваций (не менее 5 конкурсов ежегодно)
по актуальным проблемам развития
образования;
сформированы инструменты и ресурсы
поддержки инноваций по реализации
стандартов, принятых в системе общего
образования;
созданы национальные методические сети по
распространению конкретных
образовательных технологий

Минобрнауки России

Введена в штатную эксплуатацию
«Российская электронная школа»

Минобрнауки России,
Минкомсвязь России,
Минспорт России,
Минкультуры России,
Минздрав России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Минпромторг России,
Рособрнадзор,
Роспотребнадзор,

Образовательные организации обеспечивают
безопасную информационнообразовательную среду
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
51

Создание образовательных ресурсов
с использованием средств анимации
в рамках приоритетного проекта
«Цифровая школа»

2018 г,, далее
ежегодно, 20192020 гг.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Ассоциация анимационного
кино,
ФГУП «Киностудия
Союзмультфильм»

Созданы образовательные ресурсы с
использованием средств анимации в рамках
приоритетного проекта «Цифровая школа»

52

Разработка программ и создание
анимационных квантумов в рамках
дополнительного образования в
проектах детских технопарков
«Кванториум»

2018 г., далее
ежегодно, 20192020 гг.

Минобрнаук0438 России,
Минкультуры России,
Ассоциация анимационного
кино,
ФГУП «Киностудия
Союзмультфильм»,
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»

Разработаны программы и созданы
анимационные квантумы в рамках
дополнительного образования в проектах
детских технопарков «Кванториум»,
тиражирование анимационных квантумов
в 10 региональных Кванториум ах

53

Развитие системы мотивации и
поощрения детей, участвующих в
социально значимых
познавательных, творческих,
культурных, туристских,
краеведческих, спортивных и
благотворительных проектах, в
волонтерском движении, в
деятельности «Российского
движения школьников», в том числе
учреждение государственной
премии для школьников «Успех» по
различным номинациям за особые

II полугодие,
начиная с 2018 г.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минспорт России,
Росмолодежь,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Создана система мотивации обучающихся,
участвующих в социально-значимых,
познавательных, творческих, культурных,
туристских, краеведческих, спортивных и
благотворительных проектах, волонтерских
организациях, в деятельности «Российского
движения школьников».
Учреждена государственная премия для
школьников «Успех» за особые достижения в
области науки, культуры, спорта,
волонтерства и благотворительности и иной
деятельности по различным номинациям
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

достижения в области науки,
культуры, спорта, волонтерства и
благотворительности и иной
деятельности.
54

Создание нормативной базы,
регулирующей обучение в
общеобразовательных учреждениях
по индивидуальным
образовательным траекториям детей,
параллельно осваиваивающих
программы дополнительного
образования в учреждениях
дополнительного образования

2018-2019 гг.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минспорт России

Снижение общей учебной нагрузки на
ребенка до 15% за счет индивидуального
учебного плана, позволяющего исключить из
школьных предметов те, которые он
осваивает в учреждениях дополнительного
образования, центрах развития

55

Проведение научных исследований
по психолого-педагогическим и
дидактическим основам
образовательных ресурсов нового
поколения

2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Российская академия наук,
ФГБУ «Федеральный институт
развития образования»

Созданы дидактические и психолого
педагогические требования к структуре и
содержанию образовательных ресурсов
нового поколения

56

Информационно-методическая и
организационная поддержка
деятельности «Российского
движения школьников»

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Росмолодежь,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа детей вовлеченных в
деятельность Российского движения
школьников, популяризация и продвижение в
детской среде указанного движения

57

Повышение доступности
дополнительных
общеобразовательных программ

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Обеспечение к 2020 году охвата не менее
70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет,
качественными программами
дополнительного образования, в том числе
на базе создающихся модельных центров
дополнительного образования детей

*
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Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

58

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

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Педагогические работники получили новые
навыки работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

59

Создание и поддержка детского
телевидения в общеобразовательных
организациях

ежегодно,
II полугодие
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

К 2020 году будет функционировать
специализированный канал общественнополитической направленности,
ориентированный на детей в возрасте 8-16
лет и нацеленный не только на
информирование, но и на расширение
кругозора, формирование активной
гражданской позиции, развитие творческих
способностей детей, с
возможностью
подключения трансляций
в общеобразовательных организациях
субъектов Российской Федерации

60

Реализация Концепции развития
психологической службы в системе
образования

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минздрав России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Созданы условия для развития
психологической службы в образовательных
организациях. Разработан план мероприятий
по реализации Концепции развития
психологической службы в системе
образования и обеспечивается его
выполнение. Создан и функционирует
Федеральный ресурсный центр развития
психологической службы в системе
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Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
образования

61

Создание нормативной базы для
развития системы профильной и
предпрофильной подготовки и
профессиональной ориентации
учащихся вне школы (на базе
предприятий и лабораторий),
сглаживающей переход от учебной
деятельности к трудовой

ежегодно,
2018-2020 гг.

62

Проведение мероприятий по
поддержке и развитию талантливых
детей в рамках реализации
Концепции общенациональной
системы выявления и развития
молодых талантов на 2015-2020
годы

63

Разработка и реализация
региональных планов мероприятий
по экологическому просвещению
школьников и пропаганде бережного
отношения к окружающей среде

Минобрнауки России,
промышленные предприятия,
научно-технические центры

Создание условий для осознанного выбора и
вхождения в профессию.
Обеспечение к 2020 году охвата не менее 30
- 35 % детей в возрасте от 12 до 18 лет,
профильным образованием с использованием
передовой технической и научной базы вне
школы.

ежегодно, март,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
Фонд развития культуры «ВО
БЛАГО»
Дельфийский совет России

Созданы условия для дальнейшей
профессиональной деятельности одаренных
детей в области культуры, физической
культуры и спорта

2018-2019 гг.

Минприроды России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Разработка дидактических материалов по
подготовке экологических уроков по
тематике раздельного накопления твердых
коммунальных отходов и пропаганда
потребления биоразлагаемой тары и
упаковки для учебных учреждений
дошкольного и школьного образования.
Выпуск социальной рекламы
(видеоматериалы, наружная реклама, СМИ) о
правильном обращении с отдельными
видами отходов и правилах их раздельного
накопления (торговые сети, городской
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
наземный и подземный транспорт,
пассажирский железнодорожный транспорт,
гражданская авиация, электронные и
печатные СМИ) для развития системы
экологического образования и просвещения,
повышения уровня знаний у детей.
Организация массовых экологических
субботников с раздельным накоплением
отходов.
Конкурсы по накоплению вторичных
ресурсов среди образовательных учреждений

VI. Культурное развитие детей
64

Создание и функционирование сети
методических служб по работе с
одаренными детьми по
образовательным программам в
области искусств

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкультуры России,
органы управления культурой
субъектов Российской
Федерации

Охват деятельностью методических служб,
функционирующих в отрасли культуры,
100% детских школ искусств по видам
искусств, расположенных в субъектах
Российской

65

Проведение международных,
всероссийских проектов в области
музыкального, хореографического,
изобразительного, театрального
искусства, киноискусства и
народного творчества

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкультуры России

Проведение не менее 300 творческих
проектов с участием одаренных детей и
молодежи ежегодно

66

Разработка учебно-методических
пособий по учебным предметам
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусств

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкультуры России

Разработка ежегодно не менее 6 учебно
методических пособий по учебным
предметам дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

2019-2020 гг.

Минкультуры России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Количество построенных детских школ
искусств по видам искусств в субъектах
Российской Федерации с целью создания
условий достижения «шаговой доступности»
данных учреждений и увеличения охвата
детского населения до 12% от количества
детей, проживающих в субъекте Российской
Федерации, в возрасте от 5 до 18 лет
к 2020 г. работой детских школ искусств.

67

Создание новых современных
детских школ искусств по видам
искусств

68

Реализация Концепции по развитию
хорового пения в образовательных
организациях

IV квартал 2018 г.,
далее, ежегодно,
2019-2020 гг.

Минобрнауки России

Увеличение количества образовательных
организаций, в которых функционируют
школьные хоры

69

Разработка стратегии развития
индустрии анимационного кино в
Российской федерации на период до
2030 года

IV квартал 2020 г.

Минкультуры России,
Ассоциация анимационного
кино

Утверждение стратегии развития индустрии
анимационного кино в Российской
Федерации на период до 2030 года

70

Производство игровых и
анимационных фильмов для детей
при поддержке Минкультуры России
и Федерального фонда социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии

ежегодно,
2019-2020 гг.

Минкультуры России,
Минфин России,
Федеральный фонд социальной
и экономической поддержки
отечественной кинематографии

Производство не менее 10 игровых и
полнометражных анимационных фильмов, а
также 50 часов сериальной анимационной
продукции для детей при наличии
дополнительного бюджетного
финансирования на эти цели

71

Производство анимационных
проектов, направленных на
приобщение детей к шедеврам
российской музыки, литературы и
художественного творчества

ежегодно,
2019-2020 гг.

Минкультуры России,
Минфин России,
Минобрнауки России

Производство не менее 20 анимационных
проектов, направленных на приобщение
детей к шедеврам российской музыки,
литературы и художественного творчества
при наличии дополнительного бюджетного
финансирования на эти цели
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

72

Оказание государственной
поддержки организациям,
осуществляющим
производство/выпуск,
распространение и (или)
тиражирование социально значимых
проектов в области печатных и
электронных средств массовой
информации, а также
анимационного кино, посвященных
теме детства

ежегодно,
2018-2020 гг.

Роспечать

Обеспечение производства/выпуска,
распространения и тиражирования социально
значимых проектов в области электронных
печатных СМИ, анимационного кино,
ориентированных на детей, а также на тему
культурных, нравственных, семейных
ценностей и культуру безопасности
жизнедеятельности, при поступлении заявок
от заинтересованных организаций и по
решению Экспертного совета

73

Проведение регулярных
тематических детских
анимационных и
кинематографических
смен/фестивалей в МДЦ «Артек»

ежегодно,
2019-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минфин России

Проведение регулярных тематических
детских анимационных и
кинематографических смен/фестивалей в
МДЦ «Артек»

74

Оказание содействия освещению в
государственных средствах
массовой информации по
укреплению института семьи и
духовно-нравственных традиций
семейных отношений, а также на
патриотическое воспитание детей и
молодежи, пропаганду нравственных
ценностей и популяризацию
здорового образа жизни и
пропаганды культуры безопасности
жизнедеятельности детей и
подростков

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкомсвязь России

Повышение доли граждан, испытывающих
гордость за страну, увеличение количества
детей, ведущих здоровый образ жизни, а
также повышение уровня знакомства
молодой аудитории с традиционными
духовно-нравственными ценностями, а также
повышение уровня знаний в области
пожарной безопасности и безопасности
жизнедеятельности

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
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75

Оказание государственной
поддержки на издание социально
значимой литературы, содержащей
произведения по тематике защиты
детства

ежегодно,
2018-2020 гг.

Роспечать

Поддержка выпуска книжной продукции для
детей, при поступлении заявок от
заинтересованных организаций

76

Реализация Концепции программы
поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минкомсвязь России,
Роспечать,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение статуса чтения в российском
обществе и читательской активности
российских граждан

77

Оснащение детских школ искусств
современным оборудованием
(музыкальными инструментами,
медиа-, кинооборудованием,
специальным сценическим
оборудованием, техническими
средствами обучения), в том числе
оснащение оборудованием с учетом
особых потребностей детейинвалидов

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкультуры России,
Минпромторг России,
Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Оснащение современным оборудованием не
менее 10% детских школ искусств от общего
числа школ, расположенных в субъекте
Российской Федерации, ежегодно

78

Разработка стратегии развития
промышленности музыкальных
инструментов на период до 2030
года и комплексного плана по ее
реализации на период 2018-2020
годов, в том числе с учетом
повышения доступности
образования детей посредством

Минпромторг России,
Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Росстандарт

Утверждение стратегии развития
промышленности музыкальных
инструментов на период до 2030 года и
комплексного плана по ее реализации на
период 2018-2020 годов

IV квартал 2018 г.
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увеличения объемов производства
отечественных музыкальных
инструментов, а также
потребительских предпочтений в
образовательной среде
79

Проведение интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсов,
фестивалей, физкультурных
мероприятий, в том числе с участием
детей с ограниченными
возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приемных
семей

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минспорт России,
Минкультуры России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
Общероссийские спортивные
федерации
Национальный Дельфийский
совет России

Привлечение детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приемных семей, к
регулярным занятиям физической культурой
и спортом, пропаганда здорового образа
жизни

80

Разработка примерных рабочих
программ учебных предметов,
курсов, обеспечивающих интересы
детей в части изучения основ
финансовой грамотности, хорового
пения, игры в шахматы, родных
языков и др.

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России

Примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов,
(www. fgosreestr.ru).
Основы финансовой грамотности включены
в новую редакцию федеральных
государственных образовательных
стандартов, на основании которых будут
подготовлены примерные
общеобразовательные программы

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
81

Создание школьных спортивных лиг
и организация физкультурных
мероприятий среди школьных
спортивных клубов по видам спорта,

2018 г.,
далее ежегодно

Минспорт России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской

Вовлечение школьников в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Формирование у обучающихся культуры
здорового образа жизни; выявление лучших

25

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

наиболее популярных среди детей

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Федерации

школьных спортивных клубов, развивающих
различные виды спорта

82

Разработка нормативной основы
кадрового обеспечения
физкультурно-спортивной работы по
месту жительства детей

IV квартал 2019 г.

Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение уровня качества
предоставляемых услуг в области
физической культуры и спорта

83

Совершенствование системы
физического воспитания детей,
посредством реализации
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в
образовательных организациях, а
также посредством проведения
физкультурных мероприятий

ежегодно,
начиная
с IV квартала 2018
г.

Минспорт России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Вовлечение обучающихся в систематические
занятия физической культурой и спортом

84

Проведение всероссийских
физкультурных мероприятий среди
социально незащищенных категорий
детей (в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов и др.):
фестивали спорта среди детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детские спортивные
олимпиада среди детских домов и
школ-интернатов

ежегодно,
начиная
с IV квартала 2018
г.

Минспорт России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Привлечение социально незащищенных
категорий детей к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни

85

Проведение международных
физкультурных мероприятий на
территории Российской Федерации

ежегодно,
начиная
с IV квартала 2018

Минспорт России,
Минобрнауки России,
МИД России,

Укрепления международных спортивных и
гуманитарных связей

26

№№
п/п

Наименование мероприятия
среди детей (Международная
Гимназиада, Зимние игры среди
школьников, чемпионаты мира по
видам спорта)

86

Совершенствование системы
медицинского сопровождения
занятий физической культурой и
спортом, проведения физкультурных
и массовых спортивных
мероприятий среди детей

Срок исполнения

Ответственные исполнители

г.

Постоянный комитет Союзного
государства

ежегодно,
начиная
с IV квартала 2018
г.

Минспорт России,
Минздрав России
Минобрнауки России,

Ожидаемый результат

Улучшение качества обеспечения
безопасности участников физкультурных и
спортивных мероприятий

VIII. Безопасный детский отдых
87

Анализ и приведение нормативной
правовой базы в соответствие с
современными требованиями к
организациям отдыха и
оздоровления детей

II квартал 2020 г.

88

Организация дополнительного
профессионального образования
работников организаций отдыха и
оздоровления детей

на постоянной
основе

89

Разработка программы по развитию
сферы отдыха и оздоровления детей

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минспорт России,
Минкультуры России,
МЧС России,
МВД России,
Минздрав России,
Минфин России
Роспотребнадзор,
Рособрнадзор,
Росгвардия

Совершенствование нормативной правовой
базы, регулирующей организацию отдыха и
оздоровления детей

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Обеспечение организаций отдыха и
оздоровления детей профессиональными
кадрами

Минобрнауки России,
Минтруд России,

Сохранение и развитие объектов (зданий,
сооружений, строений и других объектов) и

27

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Роструд,
Минспорт России
МЧС России,
МВД России,
Минздрав России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Роспотребнадзор,
Рособрнадзор,
Росгвардия

иной инфраструктуры, предназначенной для
организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей, в том числе детских
санаториев и санаториев для детей
родителями

90

Разработка предложений по
введению сертификатов на
семейный отдых для льготных
категорий семей

IV квартал 2018 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
общероссийская общественная
организация «Национальная
родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»

Увеличение числа семей, отдохнувших
вместе с детьми.
Обеспечение доступности совместного
отдыха родителей и детей в субъектах
Российской Федерации

91

Разработка порядка
софинансирования расходов по
предоставлению ребенку услуг
дополнительного образования (в том
числе на базе организаций отдыха
детей и их оздоровления)

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек»

Обеспечение доступа к программам
дополнительного образования детей
школьного возраста (в том числе на базе
организаций отдыха детей и их
оздоровления)

92

Разработка механизмов оценки и
контроля качества дополнительных
общеобразовательных программ,
реализуемых в организациях отдыха

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
Рособрнадзор,
органы исполнительной власти
субъектов Российской

Сертификация (лицензирование)
образовательных программ организаций
отдыха детей и их оздоровления
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

детей и их оздоровления

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Федерации,
ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек»

93

Создание международного рейтинга
образовательных программ
организаций отдыха детей и их
оздоровления, отвечающих
приоритетным направлениям
развития образования

IV квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек»

Позиционирование Российской Федерации
как мирового лидера сферы отдыха и
оздоровления детей

94

Ведение ежегодного рейтинга
организаций отдыха детей и их
оздоровления в каждом субъекте
Российской Федерации по итогам
приемки к началу оздоровительной
кампании и размещение в сети
Интернет на портале
уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере
отдыха и оздоровления детей

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Формирование и ведение реестров
организаций отдыха и оздоровления детей, в
том числе в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных в
сфере организации отдыха детей и их
оздоровления.
Ознакомление родителей с деятельностью
детских лагерей (бытовые условия, состав
воспитателей, программы отдыха и т.д.)

95

Реализация программ развития
детских федеральных центров

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек»,
ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Смена»,
ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Орленок»,
ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан»

Расширение доступа несовершеннолетних
детей к образовательным программам
детских федеральных центров

29
Шй

п/п

Наименование мероприятия

_____ i

Срок исполнения

Ответственные исполнители
—

f

Ожидаемый результат
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IX. Доступный детский туризм
96

Проведение Года детского туризма,
разработка и утверждение плана
мероприятий по проведению Года
детского туризма

IV квартал 2018 г.,
2019 г.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минспорт России,
Росмолодежь,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Популяризация детского туризма в России,
создание условий для занятий детей
туризмом, формирование у детей навыков
здорового образа жизни, активной
гражданской позиции, приобщение детей к
историко-культурному наследию,
природным ценностям регионов России.
Увеличение количества детей, принимающих
участие в походах и экскурсиях на 300
тыс.детей к 2021 году по сравнению с 2017
годом (по данным формы статистической
отчетности 1-ДО)

97

Разработка стратегии развития
детского туризма и отдыха в
Российской Федерации до 2030 года

IV квартал 2020 г.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Роспотребнадзор,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти

Выработаны основные направления развития
детского туризма отдыха детей и их
оздоровления, а также детского туризма,
определены основные задачи и меры по их
реализации по всем видам деятельности

98

Подготовка перечня государственных
программ Российской Федерации, в
состав которых будет включен раздел
о детском туризме

IV квартал 2020 г.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Роспотребнадзор,
Ростуризм,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение количества детей,
занимающихся туризмом, популяризация
детского туризма.
Увеличение количества детей,
систематически занимающихся детским
туризмом на 15 тыс. детей в год

99

Разработка и реализация туристских
проектов для детей, в том числе

Минобрнауки России,
Минкультуры России,

Широкое вовлечение подрастающего
поколения в туристско-краеведческую

ежегодно,
2018-2020 гг.

30

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

включающие туристско-спортивные
слеты, сборы, экскурсии.

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Ростуризм,
Роспотребнадзор
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

деятельность в целях повышения
интеллектуального, культурного, духовного
уровня, гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи, продолжения
национальных традиций

100

Разработка предложений по
субсидированию организаций,
реализующих турпродукты в сфере
детского туризма или оказывающие
услуги в сфере отдыха и оздоровления
детей

IV квартал 2018 г.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа детей, путешествующих
по регионам России и занимающихся
туризмом.

101

Разработка комплекса мер по
продвижению детского туризма

IV квартал 2019 г.

Минкультуры России,
Ростуризм,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа детей, путешествующих
по регионам России и занимающихся
туризмом, привлечение инвесторов в
развитие инфраструктуры детского туризма,
походов и экскурсий

102

Обеспечение повышения
квалификации специалистов в сфере
детского туризма

IV квартал 2020 г.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Обучено не менее 500 специалистов в год

103

Проведение ежегодного конкурса по
выявлению лучших практик развития
детского туризма в регионах России

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Выявление и распространение лучшего
опыта по развитию детского туризма в
регионах России. Формирование рейтинга
субъектов Российской Федерации по
основным показателям развития детского
туризма
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

104

Совершенствование статистического
учета в сфере детского туризма и
отдыха

IV квартал
2018-2019 гг.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Росстат,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Внедрение статистического наблюдения по
учету числа туроператоров, реализующих
турпродукты для детей и количества детей,
обслуженных ими; числа детей,
занимающихся туризмом в организациях
образования, отдыха и оздоровления детей

105

Реализация Национальной программы
детского туризма «Моя Россия»,
включающей культурно
познавательные маршруты по
регионам России

2018-2019 гг.

Минкультуры России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Приобщение детей к историко-культурным
ценностям России, популяризация регионов
России, увеличение числа детей,
путешествующих по России. Ежегодно не
менее 20 тыс. детей принимают участие в
программе «Моя Россия»

106

Разработка предложений по
снижению стоимости услуг в сфере
детского туризма

I квартал
2020 г.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение доступности детского туризма.
Увеличение количества детей, вовлеченных в
сферу детского туризма
Определение направлений снижения затрат.
Сравнительный анализ стоимости услуг в
сфере детского туризма.

107

Междисциплинарное научное
исследование сферы детского туризма
в Российской Федерации для
формирования научно-методической
базы по ее развитию

IV квартал 2018 г.

Минобрнауки России,
Минкультуры России

Разработаны концептуальные подходы и
методологические основы развития сферы
детского туризма;
Разработана классификация видов детского
туризма.

108

Разработка и реализация комплекса
мер по развитию инфраструктуры
детского активного туризма на особо
охраняемых природных территориях,
в том числе путем создания сети

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минприроды России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение посещений детскими
туристскими группами объектов природного
наследия, расположенных на особо
охраняемых территориях

32

Ж№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Минпромторг России,
Минобрнауки России,
Роспотребнадзор,
Росстандарт,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение количества палаточных лагерей,
как наиболее эффективной и малозатратной
формы организации отдыха и оздоровления
детей-

национальных и региональных троп
109

Стимулирование, разработка,
производство и внедрение типовых
решений, применяемых при
организации деятельности
палаточных лагерей (палатки,
мобильные пункты организации
питания и санитарно-бытового
обеспечения)

110

Разработка и реализация туристских
экскурсионных проектов для детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инклюзивных проектов в сфере
детского туризма

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкультуры России,
Минобрнауки России,
Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья,
вовлеченных в детский туризм.

111

Организация выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО
детьми, в том числе испытания
«Туристский поход с проверкой
туристских навыков»

ежегодно,
2018-2020гг.

Минспорт России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение к 2020 году доли детей в
возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы
испытаний комплекса ГТО на знак отличия
комплекса ГТО до 70%, от числа
приступивших к выполнению нормативов

IV квартал 2018 г.

X. Безопасное информационное пространство для детей

112

Реализация плана мероприятий по
реализации Концепции
информационной безопасности
детей на 2018-2020 годы

ежегодно,
2018-2020гг.

Минкомсвязь России,
Роспотребнадзор,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти

Повышение уровня медиаграмотности детей,
увеличение числа просветительских
мероприятий, направленных на
ознакомление родителей и преподавателей с
новейшими техническими и программными
средствами защиты детей от негативной
информации, а также проведение
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
исследований по оценке эффективности
политики по защите детей от негативной
информации

ИЗ

Определение уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти,
ответственного за проведение
экспертизы (социальной,
психологической, педагогической)
настольных, компьютерных и иных
игр, игрушек и игровых сооружений
для детей в целях обеспечения
безопасности жизни, охраны
здоровья, нравственности ребенка,
защиты его от негативных
воздействий

IV квартал 2018 г.

114

Реализация мероприятий,
направленных на профилактику
рисков и угроз, связанных с
использованием современных
информационных технологий и сети
«Интернет»

115

Организация широкомасштабной
работы с родителями (законными
представителями) с целью

Минпромторг России,
Минкомсвязь России,
Минобрнауки России,
Минздрав России

Принятие соответствующего постановления
Правительства Российской федерации, с
целью дальнейшей разработки концепции по
организации и проведению психолого
педагогической экспертизы

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минкомсвязь России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
с участием Общероссийской
общественной организации
«Национальная родительская
ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»

Повышение уровня информированности
детей, их родителей (законных
представителей) о рисках и угрозах,
существующих в сети «Интернет»

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минкомсвязь России,
МВД России,

Увеличение доли родителей, осведомленных
о методах обеспечения защиты детей в сети
«Интернет»

34

Шо

п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

разъяснения им методов
обеспечения защиты детей в сети
«Интернет»
116

Проведение исследования влияния
использования компьютерных
технологий и электронного обучения
на здоровье и качество образования
обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья, подготовка с учетом
полученных данных нормативов и
рекомендаций

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
2018-2019 г.

Минобрнауки России,
Минздрав России

Разработаны нормативы и рекомендации по
использованию компьютерных технологий и
электронного обучения в работе с
обучающимися с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья

XI. Ребенок и его право на семью
117

Разработка плана мероприятий по
профилактике социального
сиротства, устройству на воспитание
в семьи граждан детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также
постинтернатному сопровождению
лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

III квартал 2018 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Снижение числа выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей, и
числа детей, сведения о которых находятся в
Федеральном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей

118

Разработка Концепции
реформирования системы органов и
организаций в сфере защиты прав
детей

I квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
Фонд поддержки детей,

Разработана Концепция реформирования
системы органов и организаций в сфере
защиты прав детей
Разработан законопроект

35

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

находящихся в трудной
жизненной ситуации
119

Организация системы подготовки и
дополнительного образования
(повышение квалификации и
переподготовка) специалистов
системы органов и организаций в
сфере защиты прав детей по
направлениям их деятельности

ежегодно,
начиная
с III квартала 2018
г.

120

Развитие восстановительных
технологий в работе с детьми и их
семьями, поддержка служб
медиации/примирения в системе
образования и деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав. Развитие служб
психологической помощи в
образовательных организациях

ежегодно,
Минобрнауки России,
начиная,
Минюст России
с IV квартал 2018 г.

121

Разработка предложений по
совершенствованию механизмов
оказания помощи семьям,
нуждающимся в помощи и
поддержке государства,
определению критериев
нуждаемости и перечня услуг,
который должен быть оказан таким
семьям, соответствующих каждому
виду нуждаемости, в том числе их
индивидуальному сопровождению

I квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Минтруд России,
Минобрнауки России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Минздрав России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение численности специалистов
сферы защиты прав детей, которые повысили
свою квалификацию по программам в
области своей профессиональной
деятельности в течение года

Улучшение социально-психологического
климата в образовательных организациях.
Увеличение числа психологических служб и
охвата их работы в школах

Разработаны критерии нуждаемости и
перечень услуг, который должен быть оказан
семье уполномоченными органами и
организациями, соответствующих каждому
виду нуждаемости
Ликвидирован принцип «доказывания
нуждаемости» и отменена привязка к месту
регистрации человека при получении
социальных услуг.
Увеличение численности семей, получающих
услуги по индивидуальному сопровождению

36

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

квалифицированными специалистам,
а также порядка действий
уполномоченных органов и
организаций при выявлении семьи,
нуждающейся в помощи и
поддержке государства.

122

Включение критерия
предоставления доступности
социальных услуг в стандарт
предоставления услуг в качестве
одного из показателей

123

Разработка предложений,
направленных на изменение порядка
ограничения родителей в их правах,
лишения их родительских прав,
отобрания детей при
непосредственной угрозе жизни
ребенка, выявления беспризорного
или безнадзорного ребенка

124

Разработка предложений,
направленных на реформирование
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Ожидаемый результат
из числа нуждающихся в помощи и
поддержке государства
Увеличение числа граждан, которые были
восстановлены в родительских правах (из
числа граждан, которые были ранее лишены
родительских прав или ограничены в
родительских правах, в том числе в
отношении детей-инвалидов)

I квартал 2019 г.

Минтруд России

Разработан критерий доступности.
Повышение доступности социальных услуг
для семей с детьми

IV квартал 2018 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,
МВД России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Снижение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
выявляемых в течение года
Сокращение количества случаев лишения
единственного или обоих родителей
родительских прав, ограничения их в
родительских правах; уклонения родителей
от воспитания своих детей или от защиты их
прав и интересов; отказа родителей взять
своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные
услуги

II квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
МВД России,
Минтруд России,
органы исполнительной власти

Снижение числа беспризорных и
безнадзорных детей, выявляемых в течение
года

37

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

несовершеннолетних

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

субъектов Российской
Федерации,
Общественная палата
Российской Федерации

125

Совершенствование порядка и форм
семейного устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей

III квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минздрав России,
МВД России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в том
числе старше7 лет, детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих
инвалидность, детей, имеющих
братьев/сестер), устроенных на воспитание в
семьи граждан.
Сокращение числа детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан, в отношении
которых было принято решение об отмене
усыновления, отмены опеки
(попечительства), отстранении опекуна
(попечителя)

126

Разработка предложений,
направленных на установление
порядка реализации при
госпитализации воспитанников
организаций для детей-сирот в
медицинские учреждения услуги по
«уходу и присмотру» за ними

IV квартал 2018 г.

Минздрав России,
Минтруд России
Минобрнауки России,

Определен порядок по организации
присмотра и ухода за детьми во время
госпитализации в стационарные
медицинские организации.
Эту услугу могут оказывать СО НКО,
медицинские учреждения, организации для
детей-сирот

127

Разработка предложений,
направленных на
совершенствование требований,
определенных Положением о
деятельности организаций для

III квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минздрав России

Проект постановления Правительства
Российской Федерации

38

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

детей-сирот, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 мая
2014 г. №481
128

Формирование системы
независимого мониторинга оценки
степени благополучия детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под
надзором в организациях для детейсирот, и в замещающих семьях, а
также выпускников всех форм
попечения

IV квартал 2018 г.

129

Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

130

131

Минобрнауки России

Увеличение количества выпускников,
адаптированных к социальной среде

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России
Минстрой России
Минтруд России
Минфин России
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Сокращение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями

Совершенствование системы
постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот, в том
числе находившихся на воспитании
в замещающих семьях, развитие
института наставничества

III квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Увеличение численности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, трудоустроенных по
окончании обучения по образовательным
программам или после достижения
совершеннолетия

Создание системы организации
совместного семейного отдыха и

III квартал 2019 г.

Минтруд России
Минфин России

Учет и увеличение числа семей, которым
были оказаны услуги по совместному

39

Ж№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

организации оздоровления
родителей и детей

132

Открытие в каждом регионе
профессиональных центров по
реабилитации детей, переживших
насилие

IV квартал 2020 г.

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Ростуризм
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

семейному отдыху и оздоровлению

органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
Минобрнауки России,
Минтруд России,

В каждом регионе открыты
профессиональные центры по реабилитации
детей, переживших насилие

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество
133

Внесение изменений в Правила
признания лица инвалидом,
в части определения перечня
заболеваний, дефектов, необратимых
морфологических изменений,
нарушений функций органов и
систем организма, при которых
категория «ребенок-инвалид»
устанавливается до достижения
возраста 18 лет при первичном
освидетельствовании

I квартал 2018 г.

Минтруд России,
Минздрав России,
Минэкономразвития России,
Минфин России

Упрощение процедуры освидетельствования
граждан до 18 лет и определение случаев,
при которых уже при первичном
освидетельствовании инвалидность детям
устанавливается до достижения возраста 18
лет

134

Утверждение классификаций и
критериев, используемых
учреждениями медико-социальной
экспертизы при
освидетельствовании граждан в
возрасте до 18 лет

III квартал 2018 г.

Минтруд России,
Минздрав России

Осуществление оценки нарушенных
функций организма у детей с учетом их
возрастного развития и течения заболевания
именно у детей

40

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

135

Упрощение порядка включения в
индивидуальную программу
реабилитации и абилитации ребенкаинвалида рекомендаций о товарах и
услугах, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов

II квартал 2018 г.

Минтруд России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минздрав России

Увеличение числа семей, имеющих детейинвалидов, воспользовавшихся средствами
материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов

136

Подготовка предложений по
возможности обеспечения
лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения
детей, страдающих хроническими
заболеваниями и нуждающихся в
постоянном медикаментозном
лечении или заместительной
терапии независимо от наличия или
отсутствия у них инвалидности

IV квартал 2020 г.

Минздрав России,
Минпромторг России,
Минтруд России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
ФАС России

Предложения по обеспечению
лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения детей, страдающих
хроническими заболеваниями и
нуждающихся в постоянном
медикаментозном лечении или
заместительной терапии, независимо от
наличия или отсутствия у них инвалидности

137

Подготовка предложений по
рациональному подбору
технических средств реабилитации
детям-инвалидам, включая
инновационные технические
средства реабилитации

I квартал 2019 г.

Минтруд России,
Минздрав России,
Минпромторг России,
АСИ

Повышение качества обеспечения
техническими средствами реабилитации
детей-инвалидов с учетом особенностей их
развития

138

Подготовка предложений о
механизмах поддержки
отечественных производителей
технических средств реабилитации,
с целью обеспечение детейинвалидов техническими средствами
реабилитации российского

III квартал 2018 г.

Минпромторг России,
Минтруд России

Стимулирование отечественных
производителей к расширению производства
технических средств реабилитации,
предназначенных для реабилитации детейинвалидов

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат
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№№>
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

производства
139

Реализация Межведомственного
комплексного плана по вопросам
организации инклюзивного общего и
дополнительного образования и
создания специальных условий для
получения образования
обучающимися с инвалидностью и с
ограниченными возможностями
здоровья на 2018-2020 годы,
утвержденного О.Ю. Голодец 7
февраля 2018 г. № 987п-П8

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

Обеспечение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Созданы условия для получения детьми с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья качественного
общего образования с использованием новых
подходов к содержанию, форме организации
обучения, независимо от состояния здоровья
и места проживания

140

Реализация комплексного
плана Минобрнауки России по
вопросам организации
инклюзивного общего и
дополнительного образования и
создания специальных условий для
получения образования
обучающимися с инвалидностью и с
ограниченными возможностями
здоровья на 2018-2020 годы

2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
образования

Обеспечение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Созданы условия для получения детьми с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья качественного
общего образования с использованием новых
подходов к содержанию, форме организации
обучения, независимо от состояния здоровья
и места проживания

141

Разработка и реализация программ
обучения членов семей, в которых
имеются дети-инвалиды,
предусматривающих психолого
педагогическое и правовое
обучение,
обучение подбору и использованию
технических средств реабилитации,

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
Минобрнуки России,
Минздрав России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной

Обеспечение реализации программ обучения
членов семей с детьми-инвалидами,
предусматривающих психолого
педагогическое и правовое обучение,
обучение подбору и использованию
технических средств реабилитации,
реабилитационным навыкам, а также
навыкам ухода за детьми-инвалидами и

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

реабилитационным навыкам, а также
навыкам ухода за детьмиинвалидами и общению с ними

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

жизненной ситуации

общению с ними

142

Подготовка и реализация
приоритетного ведомственного
проекта Минтруда России
«Эффективная социальная и
профессиональная реабилитация для
инвалидов, в том числе детейинвалидов»

ежегодно,
2018 - 2020 гг.

Минтруд России,
Федеральное бюро медико
социальной экспертизы,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Создание условий для доступности
получения социальной и профессиональной
реабилитации и абилитации инвалидов и
детей-инвалидов как можно ближе к месту
их жительства

143

Развитие методического и
методологического федерального
центра по комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
Федеральное бюро медико
социальной экспертизы

Организация взаимодействия с субъектами
Российской Федерации в целях повышения
доступности реабилитационных услуг для
инвалидов и детей-инвалидов, использование
современных реабилитационных и
абилитационных технологий и методик,
имеющих доказанную эффективность

144

Создание условий для повышения
доступности для детей-инвалидов
массового спорта, физкультурных и
массовых спортивных мероприятий,
включая реабилитацию детейинвалидов посредством развития
адаптивной физической культуры и
спорта

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минспорт России,
Минпромторг России,
Минтруд России,
Минобрнауки России

Обеспечение детям-инвалидам условий для
занятий адаптивным спортом, участия в
физкультурных и массовых спортивных
мероприятиях

145

Создание условий для сохранения
семейной среды развития и
воспитания детей-инвалидов, в том
числе детей с тяжелыми и

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

Обеспечение доступности услуг,
предоставляемых организациями различной
ведомственной принадлежности детяминвалидам, в том числе детям с тяжелыми и
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

множественными нарушениями
развития

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

множественными нарушениями развития

146

Создание условий комфортного
пребывания для детей-инвалидов в
бюро медико-социальной
экспертизы педиатрического
профиля

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России

Оснащение бюро медико-социальной
экспертизы педиатрического профиля
оборудованием для объективизации степени
выраженности нарушенных функций с
учетом возрастных особенностей, в том
числе в игровой форме

147

Внедрение эффективных практик
оказания комплексной помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам, в том числе с ранним
детским аутизмом, расстройствами
аутистического спектра

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
Минобрнауки России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
Федеральный ресурсный центр
по организации комплексного
сопровождения детей с
расстройствами аутистического
спектра

Обеспечение условий для повышения
качества жизни и интеграции в общество
детей с ранним детским аутизмом,
расстройствами аутистического спектра с
учетом системного комплексного подхода

148

Анализ и распространение лучших
региональных практик по развитию
стационарозамещающих технологий
предоставления социальных услуг в
сфере социального обслуживания
для детей-инвалидов и их семей

ежегодно,
2018-2020 г.г.

Минтруд России,
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Определение оптимальных видов и форм
стационарозамещающих технологий при
предоставлении социальных услуг в сфере
социального обслуживания детям-инвалидам
и их семьям
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

149

Создание условий для обучения
навыкам самостоятельного или
сопровождаемого проживания
детей-инвалидов и инвалидов
молодого возраста, в том числе
проживающих в стационарных
организациях социального
обслуживания

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Развитие у детей-инвалидов навыков
самостоятельного проживания после выхода
из стационарных организаций социального
обслуживания;
организация для инвалидов молодого
возраста после выхода из стационарных
организаций социального обслуживания
учебного (тренировочного) проживания
сопровождаемого проживания

150

Обеспечение повышения
квалификации специалистов
учреждений персонала медико
социальной экспертизы,
осуществляющих
освидетельствование детей

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России

Повышение квалификации специалистов
медико-социальной экспертизы с учетом
изменений, вносимых в законодательство
Российской Федерации по вопросам медико
социальной экспертизы, в целях повышения
качества освидетельствования детей и
разработки индивидуальных программ
реабилитации или абилитации ребенкаинвалида

151

Проведение курсов повышения
квалификации руководящих,
педагогических работников и
учебно-вспомогательного персонала
по вопросам организации
инклюзивного образования детейинвалидов, инвалидов, получающих
образование, в том числе в
медицинских организациях,
стационарных организациях
социального обслуживания

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Повышение квалификации руководящих,
педагогических работников и учебно
вспомогательного персонала по вопросам
организации инклюзивного образования
детей-инвалидов, инвалидов.
Повышение квалификации и компетенции
специалистов, работающих с детьмиинвалидами. Следовательно, улучшение
качества абилитации и реабилитации детейинвалидов
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Ж№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

152

Нормативно-правовое закрепление
организации образовательной
деятельности для учащихся,
осваивающих основные
общеобразовательные программы на
дому, в медицинских организациях

IV квартал 2018 г.

Минобрнауки России,
Минздрав России,
органы государственной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющие
управление в сфере
образования

Внесение изменений в Порядок организации
и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №
1015 по вопросам особенности организации
образовательной деятельности для учащихся,
осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, в
медицинских организациях

153

Организация и проведение
Общественного мониторинга оценки
положения дел в сфере соблюдения
прав обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью на получение
качественного доступного
образования

ежегодно,
2018-2020 гг.

общероссийская общественная
организация
«Национальная
родительская
ассоциация
социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»,
общероссийские общественные
организации

Полный охват детей-инвалидов
качественным образованием всех уровней.
Создание дополнительных возможностей для
образования детей с инвалидностью.
Подготовка при необходимости
соответствующих изменений в Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и
иные нормативно-правовые акты.

154

Подготовка и реализация в
субъектах Российской Федерации
программ по формированию
системы комплексной реабилитации
и абилитации детей-инвалидов

IV квартал 2020 г.

Минтруд России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Создание условий, позволяющих детям с
ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвалидам получить комплексную
реабилитацию как можно ближе к месту их
непосредственного жительства; повышение
уровня обеспеченности детей-инвалидов
реабилитационными и абилитационными
услугами
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
155

Организация проведения научных
исследований современного детства,
включая физиологический,
психологический и социальный
портрет ребенка (популяционных,
лонгитюдных), а также состояния
социальной инфраструктуры детства
и прогнозной оценки перспектив и
направлений ее развития

ежегодно,
начиная
с I квартал 2019 г.

Минобрнауки России,
Минпромторг России,
Минздрав России,
Роспотребнадзор,
Российская академия наук,
Российская академия
образования

Сформированы предложения о перспективах
и направлениях развития социальной
инфраструктуры детства на основании
выводов научных исследований

156

Проработка вопроса о расширении
применения статьи 427 Уголовно
процессуального кодекса
Российской Федерации о
применении принудительных мер
воспитательного характера в
отношении несовершеннолетних,
впервые совершивших преступления
небольшой и средней тяжести

IV квартал 2019 г.

МВД России,
Минобрнауки России,
Минюст России

Гуманизация практики привлечения к
уголовной ответственности
несовершеннолетних, совершивших
преступления небольшой и средней тяжести

157

Проработка вопроса о
необходимости внесения изменений
в Семейный кодекс Российской
Федерации, направленных на защиту
интересов несовершеннолетних

II квартал 2020 г.

Минобрнауки России,
Минюст России,
Минтруд России

Разработана концепция законопроекта и
проведено его широкого общественного
обсуждения

158

Разработка законопроекта об
уполномоченных по правам ребенка
в Российской Федерации

IV квартал 2018 г.

Минюст России
Минобрнауки России,
Уполномоченный при
Президенте Российской
Федерации по правам ребенка

Представление законопроекта Президенту
Российской Федерации
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

159

Реализация Концепции развития
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних до 2020 года,
включая мероприятия по
противодействию криминализации
подростковой среды

ежегодно,
2018-2020 гг.

160

Проработка вопроса по созданию
условий для совместного
проживания осужденных матерей с
детьми

IV квартал 2020 г.

161

Разработка и реализация комплекса
мер по совершенствованию системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних

ежегодно,
начиная
с I квартала 2019 г.

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Минобрнауки России,
МВД России,
ФСИН России,
Минтруд России,
Минздрав России,
Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Снижение доли несовершеннолетних,
совершивших преступления, в общей
численности несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 17 лет.
Снижение доли осужденных
несовершеннолетних, совершивших
повторные преступления, в общей
численности несовершеннолетних,
состоящих на учете в уголовно
исполнительных инспекциях.
Повышение до 100% доли
несовершеннолетних, приступивших к
обучению в общеобразовательных
организациях, в общей численности
несовершеннолетних, подлежащих обучению

Минюст России,
ФСИН России

Увеличение численности детей в домах
ребенка в исправительных учреждениях,
проживающих совместно с матерями

Минздрав России,
Минобрнауки России,
Минтруд России,
МВД России,
Минкультуры России,
Минкомсвязь России,
Роспотребнадзор,
Роскомнадзор,
Росстат,
ФСИН России,
ФССП России,

Снижение количества суицидов среди
несовершеннолетних, снижение количества
фактов суицидальных попыток
несовершеннолетних
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Следственный комитет
Российской Федерации,
Генеральная прокуратура
Российской Федерации,
Уполномоченный при
Президенте Российской
Федерации по правам ребенка,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
162

Организация взаимодействия
уголовно-исполнительных
инспекций с органами местного
самоуправления, центрами
социальной реабилитации,
общественными организациями
(объединениями), службами
занятости и социальной поддержки
населения, молодежными
движениями, региональными
центрами «Ассоциации
волонтерских центров» и
региональными отделениями
«Национальной родительской
ассоциации» по вопросам оказания
социальной под держки
несовершеннолетним лицам,
осужденным к наказаниям без
изоляции от общества

I квартал 2019 г.

163

Обеспечение возможности участия
несовершеннолетних осужденных,

IV квартал 2019 г.

ФСИН России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
Ассоциация волонтерских
центров,
Национальная родительская
ассоциация

Увеличение доли несовершеннолетних
осужденных, состоящих на учетах уголовно
исполнительных инспекций, получивших
социальную, психологическую и иную
помощь (не менее 55%) от числа
несовершеннолетних, нуждающихся в ней.
Увеличение доли несовершеннолетних
осужденных, состоящих на учетах уголовно
исполнительных инспекций, вовлеченных в
проекты, реализуемые общественными
организациями (объединениями),
молодежными и волонтерскими движениями
от общего числа несовершеннолетних,
состоящих на учетах уголовно
исполнительных инспекций

Увеличение доли несовершеннолетних
ФСИН России,
органы государственной власти осужденных, участвующих во всероссийских
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

отбывающих наказание в
воспитательных колониях, в
конкурсах, конференциях,
олимпиадах, проводимых
федеральными органами
исполнительной власти,
образовательными организациями,
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации с
учетом требований уголовно
исполнительного законодательства
Российской Федерации

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

субъектов Российской
Федерации

и региональных мероприятиях до 20% от
общей численности несовершеннолетних,
содержащихся в воспитательных колониях

164

Разработка и внедрение программы
профилактической работы с
родителями, имеющими детейнесовершеннолетних
правонарушителей, подвергшихся
наказанию, не связанному с
изоляцией от общества

ежегодно,
начиная
с I квартала 2019 г.

ФСИН России,
общероссийская общественная
организация «Национальная
родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»

Увеличение количества несовершеннолетних
осужденных, состоящих на учетах уголовно
исполнительных инспекций, и их родителей,
участвующих в мероприятиях, проводимых
Национальной родительской ассоциацией до
20% от общей численности
несовершеннолетних осужденных

165

Разработка и внедрение
программы профилактической
работы с родителями,
несовершеннолетними,
находящимися в местах
лишения свободы,
ресоциализации, адаптации к
семейной жизни

ежегодно,
начиная
с I квартала 2019 г.

ФСИН России,
общероссийская общественная
организация «Национальная
родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и
з а щ и т ы семейных ценностей»

Количество осужденных, которым
восстановлены социально полезные связи
составляет не менее 60%, от лиц их
утративших

XIV. Качественные детские товары и продукты питания
166

Подготовка предложений по

I квартал 2019 г.

Минпромторг России,

Стимулирование спроса на детские товары
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

стимулированию потребительского
спроса на детские товары (включая
книгопечатную продукцию)
российского производства

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минтруд России,
Роспечать,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
с участием отраслевых
некоммерческих организаций

отечественного производства, в том числе
через развитие механизма предоставления
сертификатов на приобретение детских
товаров отечественного производства семьям
с детьми в целях оказания адресной помощи.

167

Подготовка предложений по
механизмам поддержки
производителей детских товаров,
использующих образы
отечественной детской литературы и
мультипликации

II квартал 2018 г.

Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Минкомсвязь России,
Минкультуры России,
с участием отраслевых
некоммерческих организаций

Увеличение доли отечественных товаров для
детей на российском и зарубежных рынках за
счет реализации совместных программ
продвижения с отечественными
анимационными студиями и
правообладателями.

168

Разработка Стратегии развития
индустрии детских товаров до 2030
года

III квартал 2019 г.

Минпромторг России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России,
Минтруд России,
Минспорт России,
Минкомсвязь России,
Минздрав России,
ФТС России,
Роспотребнадзор,
Росстат
с участием и отраслевых
некоммерческих организаций

Повышение конкурентоспособности,
устойчивости и структурной
сбалансированности отечественной
индустрии производства и продвижения, в
том числе на зарубежные рынки, товаров для
детей.
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№№
п/п
169

Наименование мероприятия
Совершенствование системы
организации питания детей, в том
числе, находящихся в
организованных коллективах

Срок исполнения

Ответственные исполнители

II квартал 2019 г.

Минобрнауки России
Минздрав России
Минэкономразвития России
Минфин России,
Роспотребнадзор,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

XV. Организационные мероприятия
170

Создание Координационного совета
при Правительстве Российской
Федерации по проведению в
Российской Федерации Десятилетия
детства

III квартал 2018 г.

171

Создание экспертных рабочих групп
при Координационном совете при
Правительстве Российской
Федерации по проведению в
Российской Федерации Десятилетия
детства, по тематическим разделам
плана основных мероприятий с
привлечением некоммерческих
организаций

ежегодно,
2018-2020 гг.

Минтруд России
с участием
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти,
Уполномоченного при
Президенте Российской
Федерации по правам ребенка,
представителей экспертного и
научного сообщества,
некоммерческих организаций
Координационный совет при
Правительстве Российской
Федерации по проведению в
Российской Федерации
Десятилетия детства

Ожидаемый результат
Организовано полноценное горячее питание
в образовательных организациях в целях
сохранения здоровья детей.
Повышение качества и безопасности
пищевой продукции для питания детей;
увеличение объемов и расширение
ассортимента пищевой продукции для
питания детей
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

172

Рассмотрение на заседаниях
Координационном совета при
Правительстве Российской
Федерации по проведению в
Российской Федерации Десятилетия
детства предложений, поступающих
от палат Федерального Собрания
Российской Федерации,
Общественной палаты Российской
Федерации, Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, федеральных
органов исполнительной власти,
Агентства стратегических
инициатив, общественных
организаций и экспертов по
вопросам детства, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации

ежеквартально,
начиная с
II квартала 2018 г.

173

Организация и проведение
мониторинга реализации
мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия
детства. Размещение итогов
мониторинга на портале, открытом в
сети «Интернет», посвященном
Десятилетию детства

ежегодно,
до 1 июня,
2018-2020 гг.

Минтруд России,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти,
АСИ

174

Создание реестра лучших практик,
выявленных в ходе реализации
мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства, на основе

ежегодно,
2018-2020 гг.

АСИ,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти,
Фонд поддержки детей,

Ответственные исполнители
Координационный совет при
Правительстве Российской
Федерации по проведению в
Российской Федерации
Десятилетия детства

Ожидаемый результат

53

№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

выработанных единых критериев
оценки лучших практик

Ответственные исполнители
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
Московский государственный
психолого-педагогический
университет

175

Разработка системы статистических
показателей, характеризующих ход
выполнения плана мероприятий

IV квартал 2020 г.

176

Подготовка для утверждения
Координационным советом при
Правительстве Российской
Федерации по проведению в
Российской Федерации Десятилетия
детства Плана проведения
публичных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках
Десятилетия детства

в трехмесячный
срок после
утверждения
Плана основных
мероприятий до
2020 года,
проводимых в
рамках
Десятилетия
детства

Минтруд России,
заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти

177

Проведение публичных
мероприятий, осуществляемых на
федеральном уровне в рамках
Десятилетия детства (по отдельному
плану)

ежегодно,
2018-2020 гг.

Федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
заинтересованные научные,
экспертные и общественные
организации

Минэкономразвития России,
Росстат,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минюст России,
Минкультуры России,
Минтруд России

Ожидаемый результат

