
 

 

В целях реализации распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2021 № 122-р, администрации Владимирской области от 

21.05.2021 № 389-р и в целях совершенствования государственной политики 

в сфере защиты детей, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на территории Киржачского района Владимирской 

области, на период до 2027 года, (далее – План) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям предоставлять информацию о ходе 

выполнения Плана в комитет социальной политики, физической культуры и 

спорта администрации Киржачского района Владимирской области ежегодно 

до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  И.Н. Букалов 

                                             

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧCКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 12 10 2021  № 1487  

 

О Плане основных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства на территории 

Киржачского района Владимирской области, на 

период до 2027 года 

 



Приложение к постановлению 

администрации Киржачского района  

Владимирской области 

от 12 10 2021 № 1487 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Киржачского района, на период до 2027 года 

 

I. Здоровьесбережение с детства 

Цели: 

- укрепление и охрана здоровья детей; 

- повышение качества и доступности медицинской помои детям; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей. 

Задачи: 

- создание условия для улучшения рождаемости во Владимирской области; 

- профилактики заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков; 

- обеспечения условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей инвалидов; 

- повышения уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных и медицинских организаций; 

- формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей 

(законных представителе); 

- совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Совершенствование организации 

деятельности структурных 

подразделений медицинских 

организаций, расположенных в 

образовательных организациях, 

включая вопросы их оснащения 

УО, КРБ 2021-2027 

годы 

обновлен стандарт оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

100 % структурных подразделений 

медицинских организаций, 

расположенных в образовательных 

организациях, оснащены и 

функционируют в соответствии с 

новыми стандартами (ежегодно с 

2021 года с нарастающим итогом и 

итоговым результатом в 2027 году) 

2. Повышение приверженности КРБ 2021-2027 увеличен обхват контингента детей, увеличен обхват контингента детей, 



населения к иммунопрофилактике, 

в том числе в рамках вакцинации 

национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям 

годы подлежащего вакцинации; снижено 

количество отказов от прививок; 

снижено количество случаев 

инфекционных заболеваний среди детей 

посредством специфической 

иммунопрофилактики; проведены 

мероприятия направленные на 

популяризацию иммунопрофилактики, в 

том числе с использованием средств 

массовой информации 

подлежащего вакцинации; снижено 

количество отказов от прививок; 

снижено количество случаев 

инфекционных заболеваний среди 

детей посредством специфической 

иммунопрофилактики 

3. Формирование информационно-

методической базы для создания 

системы профилактики школьно 

обусловленных заболеваний среди 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

КРБ 2021-2024 

годы 

разработаны методические 

рекомендации по профилактике 

школьно обусловленных заболеваний, в 

том числе болезней эндокринной 

системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, среди 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях; разработаны 

методические рекомендации по 

профилактике костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

обучающихся в образовательных 

организациях; разработаны методики 

оценки риска нарушения осанки под 

воздействием факторов среды 

общеобразовательных организаций; 

разработаны методические 

рекомендации по профилактике 

травматизма несовершеннолетних 

обучающихся в образовательных 

организациях; разработаны 

методические рекомендации по 

профилактике развития и 

 



прогрессирования близорукости среди 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

4. Предложения по разработке и 

принятию дополнительных мер по 

снижению потреблению табака и 

иной никотинсодержащей 

продукции и алкоголя 

несовершеннолетними 

КРБ 2021-2024 

годы 

реализованы дополнительные меры по 

снижению потреблению табака и иной 

никотинсодержащей продукции и 

алкоголя несовершеннолетними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Благополучие семей с детьми 

 

Цели: 

- обеспечение материального и семейного благополучия; 

- снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей. 

Задачи: 

- снижение числа малообеспеченных семей; 

- повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми, на основании одного заявления (без истребования 

дополнительных документов); 

- улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми инвалидами; 

- формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности; 

- формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

- создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и 

организации индивидуального сопровождения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Реализация механизма 

предоставления гражданам мер 

социальной поддержки на 

основании одного заявления (без 

истребования дополнительных 

документов) 

ОСЗН 2021-2024 

годы 

60 % семей с детьми получают меры 

социальной поддержки на детей на 

основании одного заявления (без 

истребования дополнительных 

документов) 

 

2. Предложения по разработке 

мероприятий по предоставлению 

многодетным семьям земельных 

участков, обеспеченных 

инженерной инфраструктурой 

 2021-2024 

годы 

сокращена очередь многодетных семей 

на предоставления земельных участков, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

 

3. Реализация мероприятий по  2021-2024 созданы условия для индивидуального  



обеспечению инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставленных 

(предоставляемых) бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим 

трех и более детей в возрасте до 18 

лет 

годы жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей в возрасте 

до 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

 

Цели: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

- обеспечение доступного и качественного образования; 

- совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием; 

- выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- содействие профессиональному самоопределению ребенка; 

- повышение читательской активности и развитие читательских компетенций и детей и подростков; 

- поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвященных теме детства; 

- совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) во Владимирской области; 

- повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»; 

- увеличения охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Организация правового 

просвещения детей, родителей 

(законных представителей), 

специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, в том 

числе содержащихся в 

следственном изоляторе и 

состоящих на учете в уголовно-

УО, УИИ 

УФСИН 

2021-2027 

годы 

реализованы мероприятия по 

повышению уровня правовой 

грамотности детей, родителей 

(законных представителей), 

специалистов, работающих с детьми и в 

интересах детей, по вопросам защиты 

прав и интересов детей и семей, 

имеющих детей 

охвачены правовым просвещением 

не менее _________ детей, 

родителей (законных 

представителей), специалистов, 

работающих с детьми и в интересах 

детей, по вопросам защиты прав и 

интересов детей и семей, имеющих 

детей 



исполнительной инспекции и 

филиалах 

2. Создание условий для увеличения 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

УО, УК, 

КСПФКС 

2021-2027 

годы 

обеспечен к 2024 году охват не менее 

80% детей в возрасте от 5 до 8 лет 

дополнительными 

общеобразовательными программами; 

2021 год – не менее 76 % детей; 

2022 год – не менее 77 % детей; 

2023 год – не менее 79 % детей; 

2024 год – не менее 80 % детей 

увеличен охват до 80,2% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

4. Создание и развитие системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

УО, УК, 

КСПФКС 

2021-2027 

годы 

увеличен удельный вес численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

в 2021 году – 59,5 %; 

в 2022 году – 59,6 %; 

в 2023 году – 59,7 %; 

в 2024 году – 59,8 % 

увеличен удельный вес 

численности обучающихся по 

основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, участвующих 

в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по основным образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования составил не 

менее 59,8 % 

5. Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры и 

искусства, реализация 

мероприятий, направленных на 

стимулирование творческой 

деятельности обучающихся 

УК 2021-2027 

годы 

увеличена доля детей, обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств, в детских школах 

искусств;  

разработаны учебно-методические 

пособия по учебным предметам 

обеспечено развитие детской 

школы искусств в районе; 

реализуются дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области искусств;  

детская школа искусств в районе 

обеспеченна современными учебно-



детских школ искусств, создание 

благоприятных условий и 

внедрение образовательных 

программ, в том числе 

адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

дополнительных 

предпрофессиональным программам в 

области искусств для детских школ 

искусств; 

проведены международные и 

всероссийские мероприятия в области 

музыкального, хореографического, 

изобразительного, театрального 

искусства, народного творчества, в том 

числе с участием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

увеличена доля детей, принимающих 

участие в творческих мероприятиях 

различного уровня 

методическими комплексами, 

разработанными в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями 

6. Внедрение и реализация рабочей 

программы воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

УО сентябрь 

2021, далее 

- ежегодно 

внедрены и реализуются в 

общеобразовательных организациях 

примерные рабочие программы 

воспитания обучающихся 

во всех общеобразовательных 

организациях внедрены рабочие 

программы воспитания на основе 

примерной рабочей программы 

воспитания обучающихся 

7. Предложения по разработке 

перечня показателей 

эффективности воспитательной 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

УО 2022 год принят к исполнению перечень 

показателей эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; 

повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций, 

 



реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

8. Обеспечение доступности  

выполнения детьми нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

КСПФКС, УО 2021-2027 

годы 

проводятся мероприятия по 

выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» для детей; 

доля детей, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», от общего 

числа детей, принимавших участие в 

выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»: 

2021 год – 58%; 

2022 год – 59%; 

2023 год – 60%; 

2024 год – 61 %; 

создание информационного 

контингента, направленного на 

пропаганду здорового образа жизни и 

вовлечение детей в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом, с использованием талисманов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

проводятся мероприятия по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» для детей; 

доля детей, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» - не менее 64 

процентов 

9. Внедрение обновленных 

общеразвивающих программ в 

УО, КСПФКС 2021-2024 

годы 

приняты к внедрению обновленные 

общеразвивающие программы в области 

 



области физической культуры и 

спорта, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в деятельность 

образовательных организаций 

физической культуры и спорта, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

деятельность образовательных 

организаций 

10. Мероприятия по поддержке 

развития и популяризации 

детского туризма 

КСПФКС 2021-2027 

годы 

обеспечено ежегодное финансирование 

детских поездок 

повышена доступность детского 

туризма на территории района; 

увеличено количество детей 

принимающих участие в 

экскурсиях 

11. Реализация мер по развитию 

туристско-краеведческой 

деятельности, в том числе 

реализация программы 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

учащихся РФ «Отечество» 

УО, МКУ УК 2021-2027 

годы 

увеличено количество детей, 

занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью 

повышена доступность детского 

туризма в районе; 

увеличено количество детей, 

принимающих участие в походах, 

слетах, экспедициях, экскурсиях, 

соревнованиях; 

увеличено количество детей, 

занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью; 

участие детей в туристско-

краеведческой деятельности 

(поход, экскурсия, экспедиция, 

слет, туристский маршрут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Инфраструктура детства 

 

Цели: 

- формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных категорий детей. 

Задачи: 

- обеспечение потребностей детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах; 

- создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом, развитие творческих 

способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста; 

- развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность; 

- совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющих детей, и непосредственно самим детям в электронной 

форме; 

- государственная поддержка и популяризация информационной продукции для детей, в том числе в печатной, электронной и иных 

форматах распространения; 

- оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания 

детей; 

- развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Реализация мероприятий по 

достижению 100 % доступности 

дошкольного образования для 

детей от 2 месяцев до 3 лет 

УО 2021-2027 

годы 

обеспечено 100 % доступности 

дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет 

обеспечена реализация 

мероприятий, направленных на 

сохранение 100 % доступности 

дошкольного образования 

2. Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

позволяющей обеспечить 

доступность и качество 

образования для всех 

УО 2021-2027 

годы 

создана современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 

(разработана и внедрена 

информационная сервисная платформа 

цифровой образовательной среды, 

разработан цифровой образовательный 

продолжена работа по 

формированию современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 



обучающихся  контент, программное обеспечение, 

направленные на формирование 

ключевых компетенций цифровой 

экономики); 

для каждого обучающегося в 

образовательных организациях созданы 

условия для развития и 

совершенствования собственных 

компетенций 

3. Организация мероприятий и 

реализация мер в сфере 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности для детей, 

родителей (законных 

представителей) и работников 

образовательных организаций  

УК, УО 2021-2027 

годы 

реализация на территории района 

региональной государственной 

программы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

производства информационной 

продукции для детей и оборота 

информационной продукции или иной 

документ стратегического планирования 

в области информационной 

безопасности детей; 

количество работников 

образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях и 

(или) прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

информационной безопасности и (или) 

цифровой грамотности: 

2021 год – 33%; 

2022 год – 33%; 

2023 год – 33%; 

2024 год – 33%; 

количество детей принявших участие в 

мероприятиях и (или) прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

обеспечено повышение 

эффективности использования 

информационной инфраструктуры 

в организациях для детей 



информационной безопасности и (или) 

цифровой грамотности: 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100%; 

2023 год – 100%; 

2024 год – 100% 

4. Обеспечение образовательных 

организаций доступом к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

УО 2021-2024 

годы 

100% государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования обеспечены 

подключением и широкополостным 

доступом к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с утвержденным перечнем 

образовательных организаций 

 

5. Оснащение детских школ искусств 

современным оборудованием 

(музыкальными инструментами, 

медиа-и кинооборудованием, 

специальным сценическим 

оборудованием, техническими 

средствами обучения), в том числе 

оборудованием с учетом особых 

потребностей детей-инвалидов 

УК 2021-2027 

годы 

увеличена доля детских школ искусств, 

оснащенных современным 

оборудованием, в общем числе детских 

школ искусств 

увеличена доля детских школ 

искусств, оснащенных 

современным оборудованием, в 

общем числе детских школ 

искусств 

6. Развитие инфраструктуры сети 

организаций сферы культуры 

УК 2021-2024 

годы 

проведены мероприятия по укреплению 

материально-технической базы музеев, 

библиотек района 

 

7. Оказание инфраструктурной 

поддержки деятельности 

региональных ресурсных центров 

Общероссийской общественно-

государственной детско- 

юношеской организации 

УО 2021-2027 

годы 

во Владимирской области 

функционирует региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», создан региональный 

РДШ – надежный партнер сферы 

дополнительного образования, 

отдыха и занятости детей и 

молодежи в субъектах РФ; 

не менее 75% обучающихся 

информированы о деятельности 



«Российское движение 

школьников», созданных на базе 

образовательных организаций 

ресурсный центр организации 

8. Модернизация спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций, в том числе в 

сельской местности 

УО 2021-2027 

годы 

созданы условия для привлечения детей 

к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

обновлена материально-техническая 

база физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

созданы условия для привлечения 

детей к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

обновлена материально-

техническая база физической 

культуры и спорта в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности 

9. Улучшение инфраструктуры для 

занятий физической культурой и 

спортом, в том числе создание 

малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых 

площадках или закрытых 

помещениях, на которых 

возможно проводить мероприятия 

для детей по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

КСПФКС 2021-2027 

годы 

обеспечено повышение двигательной 

активности и физической 

подготовленности детей; 

увеличено количество малых 

спортивных площадок 

обеспечено повышение 

двигательной активности и 

физической подготовленности 

детей; 

увеличено количество малых 

спортивных площадок 

10. Развитие сети служб, 

предоставляющих детям и 

родителям квалифицированную 

экстренную анонимную 

психологическую помощь в 

дистанционной форме 

ОСЗН, 

ККЦСОН 

2021-2027 

годы 

сформирована стабильно работающая 

система повышения профессиональных 

компетенций специалистов, 

ответственных за организацию и 

предоставление психологической 

помощи детям и родителям; 

обеспечено предоставление экстренной 

анонимной психологической помощи 

предоставление экстренной 

анонимной психологической 

помощи детям и родителям по 

детскому телефону доверия 

осуществляется круглосуточно; 

сформирована стабильно 

работающая система повышения 

профессиональных компетенций 



детям и родителям по детскому 

телефону доверия на всей территории 

района; 

создан информационный ресурс для 

обеспечения профессионального 

взаимодействия специалистов служб 

экстренной психологической помощи 

специалистов, ответственных за 

организацию и предоставление 

психологической помощи детям и 

родителям 

11. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

инфраструктуры, обеспечивающей 

социально значимую деятельность 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом 

ОСЗН, 

ККЦСОН, УО, 

КСПФКС, УК 

2021-2027 

годы 

разработаны и реализованы 

региональные комплексы мер, проекты 

муниципальных образований и 

организаций, направленные на 

профилактику безнадзорности детей, 

правонарушений и преступности 

несовершеннолетних; 

увеличена численность 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, включенных 

в продуктивную социально значимую 

деятельность  

обеспечен комплексный подход к 

профилактике безнадзорности 

детей, правонарушений и 

преступности несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Цели: 

- обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях институционализации, 

замещающего родительства и в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

- реформирование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 

- развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

- развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм 

попечительства; 

- повышение условий компетенций специалистов, работающих с детьми сиротами, замещающими семьями; 

- реформирование организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- расширение участия общества в защите прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Развитие и совершенствование 

системы опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних в 

части организации, структуры, 

полномочий, в том числе 

определение порядка организации 

реализации полномочий органа 

опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

УО 2021-2027 

годы 

ежегодно не мене 25% специалистов 

органов и организаций, действующих в 

сфере защиты прав детей, охвачены 

повышением квалификации (по 

результатам ведомственного 

мониторинга) 

организовано систематическое 

повышение квалификации 

специалистов органов опеки и 

попечительства 

2. Внедрение модернизированного 

программного обеспечения 

государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с 

УО 2023 год внедрены современные IT – технологии 

в деятельность специалистов органов 

опеки и органов исполнительной власти 

субъектов РФ, на которые возложены 

функции регионального оператора 

 



возможностью передачи данных в 

другие государственные 

информационные системы, с 

учетом современных IT - 

технологий 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

используется современная система 

формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

3. Совершенствование подбора, 

учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами 

(попечителями) 

несовершеннолетних граждан 

УО 2022 год сокращена численность детей, в 

отношении которых было принято 

решение об отмене усыновления, отмене 

опеки (попечительства), отстранении 

опекуна (попечителя) 

 

4. Совершенствование мер по 

обеспечению безопасности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся на воспитании в 

семьях граждан, в том числе 

изменение порядка подготовки 

кандидатов в замещающие 

родители 

УО 2023 год охвачено 100% кандидатов в 

замещающие родители (опека, 

попечительство) социально 

психологическим тестированием; 

снижено количество возвратов детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих 

семей 

 

5. Поддержка и развитие института 

замещающих семей, включая 

семьи, принявшие на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

старшего возраста, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья и с инвалидностью, 

имеющих братьев и сестер 

УО 2023 год сокращено число детей, в отношении 

которых было принято решение об 

отмене усыновления, отмене опеки 

(попечительства), отстранения опекуна 

(попечителя); 

разработан стандарт сопровождения 

семей, принявших на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

6. Реализация мероприятий по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

УО 2021-2024 

годы 

усовершенствована система учета детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 

 



оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

числа, нуждающихся в жилых 

помещениях; 

сокращено число лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, право на 

обеспечение которых жилыми 

помещениями возникло, но не 

реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

Цели: 

- консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов. 

Задачи: 

- создание условия для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии и риск их появления; 

- профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской инвалидности; 

- развитие реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и повышение результативности на 

основе внедрения эффективных социальных практик; 

- обеспечения применения современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и абилитации детей 

инвалидов; 

- развитие производства современной продукции реабилитационной направленности; 

- модернизация системы образования в части реализации права на получение качественного доступного преемственного образования детьми 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами; 

- модернизация системы полготовки кадров для обучения и воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

- изучение современной семьи и современного ребенка для обеспечения поддержки семьи как полноправного участника процесса 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов; 

- развитие инклюзивной среды в образовании, становление инклюзивной культуры образовательного процесса; 

- развитие сети отдельных образовательных организаций, выполняющих в том числе функции учебно-методических (ресурсных) центров, 

оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психолого-

педагогическую помощь детям и их родителям. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Реализация региональных 

программ по формированию 

ОСЗН, КРБ, 

УО, УК, 

2021-2025 

годы 

реализуются региональные программы 

по формированию системы 

организовано формирование и 

развитие системы комплексной 



системы комплексной 

реабилитации и абилитации, в том 

числе детей инвалидов, на основе 

межведомственного 

взаимодействия 

КСПФКС комплексной реабилитации и 

абилитации детей инвалидов, в том 

числе психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации детей 

инвалидов, обеспечивающей 

своевременность и качество 

оказания услуг реабилитации и 

абилитации 

2. Внедрение технологии 

развивающего ухода за детьми с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том 

числе с использованием средств 

альтернативной и дополнительной 

коммуникации 

ОСЗН 2021-2023 

годы 

внедрены технологии развивающего 

ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития, направленные на повышение 

качества повседневной жизни детей с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе 

находящихся в организациях для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3. Содействие родителям (законным 

представителям) детей инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

подготовке детей к 

самостоятельной жизни 

ОСЗН 2022-2024 

годы 

обеспечено повышение уровня 

включенности родителей (законных 

представителей) в подготовку детей 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к 

самостоятельной жизни 

 

4. Тиражирование эффективных 

практик устойчивого 

взаимодействия между органами 

власти, организациями и семьями, 

воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов 

ОСЗН, КРБ 2022-2024 

годы 

широко применяются активные формы 

поддержки родительских сообществ и 

другие механизмы взаимодействия с 

семьями, воспитывающими детей 

инвалидов 

 

5. Совершенствование нормативного 

и методического обеспечения 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов, в том 

УО 2021-2024 

годы 

обеспечено совершенствование 

региональной нормативной и 

методической базы в сфере образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

 



числе инклюзивного образования инвалидностью в соответствии с 

государственной политикой РФ в сфере 

образования; 

6. Совершенствование деятельности 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

инвалидов, в том числе 

обновление их инфраструктуры 

УО 2021-2027 

годы 

создана доступная инфраструктура и 

обеспечены специальные условия для 

получения ранней помощи, общего, 

дополнительного и профессионального 

обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми инвалидами; 

созданы современные условия для 

обучения и воспитания; 

обновлено содержание образовательной 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья посредством обновления 

инфраструктуры отдельных 

образовательных организаций; 

создана сеть ресурсных центров на базе 

отдельных образовательных 

организаций, обеспечивающих оказание 

методической помощи работникам 

общеобразовательных (инклюзивных) 

организаций, психолого-педагогической 

помощи детям и их родителям 

(законным представителям) 

созданы условия для 100 % 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью для получения 

качественного доступного общего 

образования, в том числе в формате 

инклюзии 

7. Реализация региональных 

комплексов мер по повышению 

квалификации специалистов 

органов государственной власти, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, организаций, 

осуществляющих 

УО 2021-2027 

годы 

организовано проведение ежегодных 

обучающих мероприятий (на 

региональном, муниципальном уровнях) 

для руководящих и педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, специалистов органов 

обеспечены психолого-

педагогическим сопровождением 

100% обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов с 

учетом их особых образовательных 

потребностей 



образовательную деятельность, 

психолого-медико-педагогических 

комиссий, центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи по вопросам 

образования и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

инвалидов 

государственной власти, психолого-

медико-педагогических комиссий, 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи по 

вопросам образования и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

инвалидов (курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары, 

конкурсы профессионального 

мастерства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Безопасность детей 

 

Цели: 

- обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасности дорожного 

движения; 

- подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах; 

- реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского 

населения; 

- создание безопасного информационного пространства для детей; 

- разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных 

интересов детей; 

- сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы; 

- проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной 

инспекции, и их родителями. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасного образа 

жизни детей дошкольного 

возраста 

УО, Отд МВД, 

ГОиЧС 

2021-2022 

годы 

разработаны методические 

рекомендации для педагогических 

работников дошкольного образования 

по формированию у воспитанников 

основ безопасного поведения в быту, на 

природе, на дорогах 

 

2. Совершенствование системы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в том 

числе организационно-

методическая поддержка 

УО, Отд МВД 2021-2027 

годы 

увеличено количество детей, 

вовлеченных в деятельность 

объединений юных инспекторов 

движения и юношеских автомобильных 

школ; 

увеличено количество детей, 

вовлеченных в деятельность 

объединений юных инспекторов 

движения и юношеских 

автомобильных школ; 



объединений юных инспекторов 

движения и юношеских 

автомобильных школ 

увеличено количество детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях, вовлеченных в 

проводимые мероприятия по 

безопасности дорожного движения, до 

100% 

увеличено количество детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях, вовлеченных в 

проводимые мероприятия по 

безопасности дорожного движения, 

до 100% 

3. Развитие психологической службы 

в системе образования 

УО 2021-2027 

годы 

обеспечено повышение доступности и 

качества оказания психологической 

помощи участникам образовательных 

отношений; 

организована ежегодная поддержка 

профессионального развития педагогов-

психологов посредством проведения 

конкурса профессионального 

мастерства; 

организованы курсы повышения 

квалификации для не менее 7% 

педагогов-психологов ежегодно 

обеспечено повышение 

доступности и качества оказания 

психологической помощи 

участникам образовательных 

отношений; 

организована ежегодная поддержка 

профессионального развития 

педагогов-психологов посредством 

проведения конкурса 

профессионального мастерства; 

организованы курсы повышения 

квалификации для не менее 49% 

педагогов-психологов 

(нарастающим итогом) 

4. Создание условий для реализации 

мероприятий, обеспечивающих 

формирование 

стрессоустойчивости у детей и 

подростков 

УО, КРБ 2022-2024 

годы 

увеличено количество детей и 

родителей, принявших участие в 

профилактических психологических 

мероприятиях; 

актуализированы методические 

материалы по проведению «Недели 

психологии в школе» 

 

5. Выявление и тиражирование 

эффективных социальных практик 

профилактики жестокого 

обращения с детьми, 

реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого 

ККЦСОН, УО, 

Отд МВД 

2022-2027 

годы 

реализованы региональные комплексы 

мер и разработаны проекты 

муниципальных образований и 

организаций по развитию региональных 

систем обеспечения безопасного 

детства; 

обеспечена профилактика 

жестокого обращения с детьми, 

работа по предотвращению 

проявления различных видов 

деструктивного поведения в 

подростковой среде, а также 



обращения и преступных 

посягательств, снижения 

агрессивности в детской среде 

обеспечено развитие региональных 

социальных служб помощи детям в 

ситуациях насильственных проявлений 

и семьям, их воспитывающим, 

специальных программ выявления 

случаев насильственных проявлений 

детьми и по отношению к детям; 

обеспечена реабилитация 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств, в том числе сексуального 

характера, и работа с детьми, 

склонными к суициду; 

организована работа: 

- по профилактике травли и кибертравли 

(буллинг и кибербуллинг); 

- по обучению безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

по выявлению и тиражированию новых 

инструментов оказания помощи детям в 

ситуациях насильственных проявлений, 

в том числе сексуального характера, с 

использованием инновационного 

диагностического и реабилитационного 

оборудования; 

созданы специализированные комнаты 

(«зеленая комната») для проведения 

реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями), в том 

числе опроса и интервьюирования 

несовершеннолетних в процессе 

реабилитация детей – жертв 

насилия 



следственных мероприятий 

(пострадавших несовершеннолетних и 

несовершеннолетних, ставших 

свидетелями жестокого обращения с 

другими детьми) 

6. Обобщение лучших практик с 

доказанной эффективностью 

совместной профилактической 

работы с родителями, имеющими 

детей – несовершеннолетних 

правонарушителей, подвергшихся 

наказанию, не связанному с 

изоляций от общества, во 

взаимодействии с родительскими 

общественными организациями 

УИИ УФСИН, 

УО, ККЦСОН 

2021 год увеличено количество осужденных 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной 

инспекции, и их родителей, 

участвующих в мероприятиях, 

проводимых родительскими 

общественными организациями 

 

7. Организация работы по оказанию 

содействия в получении 

социально-психологической и 

иной помощи осужденным 

несовершеннолетним, состоящих 

на учете в уголовно-

исполнительной инспекции  

УИИ УФСИН, 

УО, ККЦСОН 

2024 год увеличено количество осужденных 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной 

инспекции, получивших социально-

психологическую и иную помощь, до 

55% от общей численности 

несовершеннолетних осужденных, 

нуждающихся в ней 

 

8. Анализ и распространение 

наиболее успешных практик по 

временному размещению (с 

согласия родителей, законных 

представителей) 

несовершеннолетних, 

проживающих в жилищах, 

имеющих признаки 

потенциальной пожарной 

опасности, в учреждения 

ОСЗН, 

ККЦСОН, 

ГОиЧС 

2022 год снижен показатель смертности и 

травмирования детей и подростков на 

пожарах; 

увеличение количества жилищ, 

приведенных в безопасное состояние; 

организованна реализация органами 

социальной защиты населения наиболее 

успешных практик по временному 

размещению (с согласия родителей, 

законных представителей) 

 



социального обслуживания с 

дальнейшим приведением жилищ 

в пожаробезопасное состояние 

несовершеннолетних, проживающих в 

жилищах, имеющих признаки 

потенциальной пожарной опасности в 

учреждения социального обслуживания 

9. Обеспечения оказания в рамках 

мероприятий по социальному 

сопровождению многодетным 

семьям, семьям, находящихся в 

социально опасном положении 

или ной трудной жизненной 

ситуации, а также инвалидам 

безвозмездной помощи по 

оснащению автономными 

пожарными извещателями, 

ремонту печей, замене 

неисправных электропроводки и 

газового оборудования, оплате 

задолженности поставщикам 

жилищно-коммунальных услуг 

собственников жилья  

ОСЗН, 

ККЦСОН, 

ГОиЧС 

2021-2027 

годы 

увеличено количество многодетных 

семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении или ной трудной 

жизненной ситуации, которым оказана 

безвозмездная помощь в рамках 

социально-бытовых услуг, 

направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

снижен показатель смертности и 

травмирования детей и подростков на 

пожарах; 

подготовлены методические 

рекомендации для реализации органами 

социальной защиты населения в 

субъектах РФ на региональном и 

муниципальном уровнях 

 

 

Условные обозначения: 

УО – управление образования администрации Киржачского района Владимирской области; 

КРБ – ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»; 

ОСЗН – ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения Киржачского района»; 

УИИ УФСИН – филиал по Киржачскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по Владимирской области»; 

УК – МКУ «Управление культуры Киржачского района»; 

КСПФКС – комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района Владимирской области; 

ГО и ЧС – МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района»; 

Отд МВД – отделение МВД России по Киржачскому району; 



ККЦСОН – ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения». 


