
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 22.07.2021 № 80-рп 

г. Иваново 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2021 - 2024 годы,  

проводимых в Ивановской области в рамках Десятилетия детства  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в целях обеспечения реализации на территории 

Ивановской области плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 

№ 122-р: 

1. Утвердить План мероприятий на 2021 - 2024 годы, 

проводимых в Ивановской области в рамках Десятилетия детства                     

(далее – План) (прилагается). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области, ответственным за реализацию мероприятий 

Плана, обеспечить их выполнение. 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 

районов Ивановской области разработать и утвердить муниципальные 

планы мероприятий на 2021 - 2024 годы, проводимых в муниципальных 

образованиях Ивановской области в рамках Десятилетия детства. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Председателя Правительства 

Ивановской области И.Г. Эрмиш. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к распоряжению  

Правительства Ивановской области 

от 22.07.2021 № 80-рп 

 

План мероприятий на 2021 - 2024 годы, проводимых в Ивановской области в рамках Десятилетия детства 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

Ожидаемый результат  

 

1. Здоровьесбережение детства 

1.1. Межведомственное 

взаимодействие центров медико-

социальной поддержки для 

женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с 

некоммерческими организациями и 

организациями социальной 

защиты населения по 

профилактике отказов от 

новорожденных 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, 

ИООО «Общественный Комитет 

«Колыбель»  

Увеличение до 17% доли женщин, принявших решение 

вынашивать беременность, от числа женщин, 

обратившихся в медицинские организации по поводу 

прерывания беременности 

1.2. Развитие службы сопровождения и 

поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в целях предотвращения 

отказов от ребенка 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Снижение числа отказов от новорожденных на 10%, 

формирование мировоззрения ответственного 

родительства.  

Снижение числа абортов на 20% 

1.3. Укрепление материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

2021 год Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Повышение качества и доступности медицинской 

помощи детскому населению Ивановской области за 

счет укрепления материально-технической базы 

областных учреждений здравоохранения 

1.4. Реализация мероприятий по 

снижению младенческой 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Снижение младенческой смертности в Ивановской 

области до 3,3 на 1000 родившихся живыми в 2021 году, 
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смертности: 

- развитие системы трехуровневой 

акушерской помощи; 

- развитие неонатологической 

службы; 

- повышение качества 

ультразвуковой диагностики на 

этапе диспансерного наблюдения 

беременных; 

- развитие неонатальной хирургии 

на базе детского хирургического 

отделения областной детской 

клинической больницы; 

- увеличение охвата пренатальной 

(дородовой) диагностикой 

нарушений развития ребенка у 

женщин в первом триместре 

беременности; 

- профессиональная 

переподготовка врачей на базе 

симуляционного центра 

Ивановского НИИ материнства и 

детства по специальностям: 

«неонатология», «акушер-

гинеколог», «анестезиолог-

реаниматолог»; 

- экспертный анализ всех случаев 

младенческой смертности 

комиссией Департамента 

здравоохранения Ивановской 

области; 

- организация выездных форм 

работы силами специалистов 

областной клинической больницы 

и областной детской больницы в 

целях повышения доступности 

медицинской помощи детям - 

до 3,2 - в 2022 году, до 3,1 - в 2023 году, до 3,0 - в 2024 

году 
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жителям сельских районов 

1.5. Организация наблюдения за 

детьми первого года жизни в 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях в целях выявления 

детей, подверженных риску 

задержки двигательного, речевого 

и когнитивного развития, и 

своевременного оказания им 

медицинской помощи 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Выявление детей, подверженных риску задержки 

двигательного, речевого и когнитивного развития, и 

своевременное оказание им медицинской помощи, 

коррекция развития ребенка 

 

1.6. Обеспечение проведения 

обследования детей на наличие 

врожденных наследственных 

заболеваний  

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Раннее выявление у детей врожденных наследственных 

заболеваний для своевременного оказания медицинской 

помощи 

1.7. Организация работы детских 

поликлиник (поликлинических 

отделений) в рамках проекта 

«Бережливая поликлиника» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Создание и тиражирование новой модели детской 

поликлиники 

1.8. Организация выездной работы 

врачей-специалистов в целях 

оказания медицинской помощи 

детям в отдаленных районах 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Изменение системы оказания помощи сельскому 

населению, модернизация существующих учреждений и 

их подразделений, выстраивание потоков пациентов с 

формированием единых принципов маршрутизации, 

развитие новых форм оказания медицинской помощи – 

стационарзамещающих и выездных методов работы, 

развитие неотложной помощи на базе поликлинических 

подразделений, совершенствование принципов 

взаимодействия со стационарными учреждениями и 

подразделениями скорой медицинской помощи 
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1.9. Организация раннего выявления 

социального неблагополучия семей 

с детьми и комплексной работы с 

ними в целях сохранения здоровья 

детей, предотвращения распада 

семьи и лишения родителей 

родительских прав 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области 

Проведение медико-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними и их законными 

представителями в социально неблагополучных семьях 

1.10. Оказание специализированной, в 

том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

нуждающимся детям 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Повышение качества и доступности оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, за счет эффективной 

маршрутизации пациентов и укрепления материально-

технической базы учреждений здравоохранения 

1.11. Обеспечение реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, 

проведение профилактической 

работы, направленной на 

предупреждение деструктивного 

поведения несовершеннолетних: 

суицидов, агрессии, употребления 

алкоголя и психоактивных 

веществ. Информирование о 

деятельности служб поддержки и 

экстренной психологической и 

социально-правовой помощи 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, 

ОБУЗ «ОКПБ «Богородское», 

ОБУЗ «ИОНД» 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у 

несовершеннолетних.  

Проведение сотрудниками ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» 

и ОБУЗ «ИОНД» профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними на базе данных учреждений. 

Информирование о деятельности служб поддержки и 

экстренной психологической и социально-правовой 

помощи 
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1.12. Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 

привычек» национального проекта 

«Демография»: 

- реализация в 

общеобразовательных 

организациях региональной 

образовательной программы 

Института возрастной физиологии 

РАО «Разговор о правильном 

питании» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Повышение осведомленности школьников и их 

родителей (законных представителей) об организации 

правильного питания и ведении здорового образа жизни 

1.13. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов B и C, 

туберкулеза, и совершенствование 

системы противодействия 

распространению этих 

заболеваний среди целевых групп 

школьников, молодежи 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Снижение количества случаев ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов В и С, туберкулеза 

несовершеннолетних, повышение осведомленности 

педагогов и родителей в сфере их профилактики 

1.14. Организация проведения 

ежегодных профилактических 

медицинских осмотров 

несовершеннолетних  

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами не 

менее 95% детского населения Ивановской области 

1.15. Проведение медицинских 

осмотров несовершеннолетних на 

предмет потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Выявление среди несовершеннолетних потребителей 

наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ и проведение профилактических 

мероприятий в целях снижения числа потребителей 

наркотических средств, снижения частоты 

формирования тяжелых форм зависимостей 
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1.16. Организация проведения 

ежегодной диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитывающихся в организациях, 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

находящихся на семейном 

воспитании  

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Охват диспансеризацией 100% от запланированного 

числа детей-сирот, пребывающих в стационарных 

организациях, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в семье 

1.17. Проведение анализа доступности и 

качества медицинской помощи, 

предоставляемой медицинскими 

организациями воспитанникам 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, кадрового обеспечения 

указанных медицинских 

организаций 

2021 год Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Определение оптимальных схем своевременного 

обеспечения воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

медицинской помощью всех видов. 

Обеспечение в медицинских организациях необходимой 

штатной численности медицинских работников для 

предоставления воспитанникам организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

качественной и доступной медицинской помощи 

1.18. Проведение анализа доступности и 

качества проведения 

медицинскими организациями 

диспансеризации воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2021 год Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Определение оптимальных схем проведения 

диспансеризации воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и обеспечения контроля за оказанием им 

необходимой медицинской помощи по результатам 

диспансеризации. 

Повышение качества проведения диспансеризации 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1.19. Проведение анализа качества 

медицинской помощи, кадрового 

обеспечения, соблюдения 

трудового законодательства и 

законодательства об отдельных 

видах лицензируемой 

деятельности организациями для 

2021 год Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

Выработка предложений по повышению качества и 

доступности медицинской помощи воспитанникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принятие при необходимости 

управленческих решений 
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детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

имеющими лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности  

1.20. Проведение анализа обеспечения 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лекарственными средствами, 

санаторно-курортным лечением 

2021 год Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

Обеспечение воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

необходимыми лекарственными средствами, санаторно-

курортным лечением 

1.21. Проведение мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний и поддержание 

должного уровня охвата 

профилактическими прививками в 

рамках национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря прививок по 

эпидемическим показаниям 

воспитанников и персонала 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Обеспечение воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

качественной медицинской помощью и своевременной 

вакцинацией 

1.22. Обеспечение укомплектования 

медицинских организаций, 

предоставляющих медицинскую 

помощь воспитанникам 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, профильными 

квалифицированными 

медицинскими работниками, а 

также своевременное повышение 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Увеличение числа работников медицинских 

организаций, предоставляющих медицинскую помощь 

воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

повышение качества оказания такой помощи 
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их квалификации 

1.23. Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 

привычек» национального проекта 

«Демография»: 

- проведение «Уроков здоровья» 

для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

силами волонтеров 

Общероссийской общественной 

организации «Волонтеры-медики» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Увеличение количества профилактических мероприятий 

с участием волонтеров из числа старшеклассников 

(внедрение воспитательного принципа «молодые – 

молодым») 

1.24. Организация школ для родителей 

по профилактике травматизма у 

детей на базе ОБУЗ «Областная 

детская клиническая больница» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Повышение информированности законных 

представителей детей   в целях профилактики детского 

травматизма 

1.25. Организация работы школ для 

пациентов на базе детских 

поликлиник (поликлинических 

отделений), детских больниц 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Повышение информированности законных 

представителей детей о профилактике заболеваний, 

формирование основ здорового образа жизни 

1.26. Оказание паллиативной 

медицинской помощи детям  

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Повышение качества   и доступности оказания 

паллиативной помощи детям. Организация выездной 

патронатной службы паллиативной медицинской 

помощи детям 

1.27. Развитие волонтерского движения 

в целях решения проблем, 

связанных с формированием у 

детей  и  подростков потребности в 

здоровом образе жизни                             

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Участие волонтеров в мероприятиях, направленных на 

формирование у несовершеннолетних приверженности 

к здоровому образу жизни 
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и получением поддержки и 

помощи в ситуациях, связанных с 

риском причинения вреда 

здоровью 

общественные организации 

1.28. Проведение профилактической и 

просветительской работы по 

предупреждению у 

несовершеннолетних случаев 

инфекций, передающихся половым 

путем, ранней беременности и 

абортов: акции, круглые столы, 

лекции, в том числе с 

демонстрацией видеоматериалов, 

на базе образовательных 

организаций, издание печатного 

информационного материала 

(памяток, буклетов, листовок, 

плакатов) для распространения в 

учреждениях здравоохранения, 

образовательных организациях 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

ИООО «Общественный Комитет 

«Колыбель»  

Снижение количества случаев ранней беременности 

несовершеннолетних на 20% и заболеваний, 

передающихся половым путем 

1.29. Раннее выявление и лечение 

имеющейся патологии 

репродуктивной сферы  

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Увеличение охвата профилактическими медицинскими 

осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет до 80% в                  

2024 году 

1.30. Обеспечение детей в возрасте до 

шести лет из малоимущих семей 

лекарственными препаратами для 

лечения острых респираторных 

вирусных инфекций и 

бронхолегочных заболеваний 

2021 год Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

 

Обеспечение не менее 85% нуждающихся детей в 

возрасте до шести лет из малоимущих семей 

лекарственными препаратами для лечения острых 

респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных 

заболеваний 

1.31. Организация бесплатного горячего 

питания учащихся 1 - 4 классов. 

Совершенствование организации и 

качества питания школьников 

2021 - 2023 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. Повышение качества и 
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рациона питания детей 

2. Благополучие семей с детьми 

2.1. Адресная поддержка семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в виде выплат пособий, 

субсидий, предоставления помощи 

в натуральной форме:  

1) поддержка молодых семей в 

случае рождения первых детей у 

матери в возрасте до 24 лет: 

- ежемесячная выплата по уходу за 

первым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет; 

- региональный студенческий 

(материнский) капитал; 

- единовременная выплата на 

улучшение жилищных условий; 

 

2) поддержка семей в связи с 

рождением третьего и 

последующих детей: 

- предоставление земельных 

участков в собственность семьям 

при рождении третьего или 

последующего ребенка; 

- ежемесячная денежная выплата 

семьям на третьего и последующих 

детей до достижения ими возраста 

трех лет; 

 

3) оказание государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 

2021 - 2024 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2024 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание финансовой поддержки семьям при рождении 

первых детей, минимизация последствий изменения 

материального положения семьи в связи с рождением 

третьего и последующих детей. Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан, создание условий для 

выхода семьи из трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли граждан, преодолевших трудную 

жизненную ситуацию, получивших в общей 

численности получателей государственную социальную 

помощь на основании социального контракта, на 3% к 

2024 году 
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2.2. Проведение областных акций с 

целью оказания помощи детям, 

нуждающимся в особой заботе 

государства, в том числе в части 

подготовки детей к школе, 

празднования Нового года и 

Рождества, Дня защиты детей 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Оказание помощи семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

2.3. Реализация проекта «Социальный 

прокат» по оказанию поддержки 

семьям с малолетними детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

областные государственные 

организации социального обслуживания 

семьи и детей 

Предоставление в пользование малоимущим семьям 

детских принадлежностей 

2.4. Содействие работодателям в 

обеспечении занятости отдельных 

категорий граждан, в том числе 

многодетных родителей, граждан, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Трудоустройство не менее 50% граждан, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, 

обратившихся в органы службы занятости за 

содействием в поиске работы 

2.5. Использование гибких форм 

занятости для женщин, имеющих 

малолетних детей (на условиях 

неполного рабочего дня, неполной 

рабочей недели, гибкого графика 

работы, посменной, надомной 

работы) 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Увеличение удельного веса вакансий с гибкими 

формами занятости до 45% от общей численности 

вакансий, заявленных работодателями в органы службы 

занятости 

2.6. Организация специализированных 

ярмарок вакансий рабочих мест для 

женщин, имеющих детей 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Организация не менее 60 специализированных ярмарок 

вакансий для женщин, имеющих детей 

2.7. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Трудоустройство не менее 1,1 тыс. несовершеннолетних 

граждан ежегодно 
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2.8. Организация и проведение 

областного фестиваля «Пятая 

трудовая четверть» 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Привлечение детей, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к общественно-полезной трудовой 

деятельности 

2.9. Совершенствование форм 

профориентационной работы 

(внедрение профессиографических 

экскурсий, интерактивных 

мероприятий, раннего 

профориентирования, создание 

банка интерактивных 

профессиограмм) 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Расширение возможностей для профессионального 

самоопределения несовершеннолетних граждан 

2.10. Реализация проекта «Мама-

предприниматель» 

2021 - 2024 

годы 

АНО «Центр развития 

предпринимательства и поддержки 

экспорта Ивановской области»,  

Комитет по развитию женского 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

Вовлечение в число участников проекта «Мама-

предприниматель» жительниц региона, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

2.11. Тестирование. Проведение 

мероприятий, направленных на 

выявление у молодежи в возрасте 

14 – 17 лет предрасположенности к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям 

2021 - 2024 

годы 

АНО «Центр развития 

предпринимательства и поддержки 

экспорта Ивановской области» 

Прохождение теста школьниками определит сильные 

стороны для профессиональной реализации, поможет 

выбрать направление предпринимательской 

деятельности, позволит определить направление для 

дальнейшего участия в целевых мероприятиях 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

2.12. Организация бесплатного 

посещения детьми из многодетных 

семей спектаклей Ивановского 

областного музыкального театра, 

Ивановского областного 

драматического театра, 

Ивановского областного театра 

кукол, Кинешемского 

драматического театра 

2021 - 2024 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Повышение доступности государственных театров для 

детей из многодетных семей в рамках проекта «Театр 

для многодетных семей» 
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2.13. Предоставление многодетным 

семьям возможности бесплатного 

посещения культурно-массовых 

мероприятий, организуемых 

АГУИО «Областной 

координационно-методический 

центр культуры и творчества» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Обеспечение доступности к культурным благам и 

возможностям для детей из многодетных семей, а также 

их участие в культурно-массовых мероприятиях 

2.14. Организация работы по 

предоставлению физкультурно-

спортивными организациями, 

организациями дополнительного 

образования и детского творчества 

услуг на безвозмездной основе 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей  

2021 - 2024 

годы 

Департамент спорта Ивановской 

области, Департамент образования 

Ивановской области, Департамент 

культуры и туризма Ивановской 

области, администрации городских 

округов и муниципальных районов 

Ивановской области (по согласованию) 

Обеспечение возможности бесплатного доступа к 

занятиям в спортивных секциях, домах и кружках 

детского художественного и технического творчества 

3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

3.1. Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование»: 

- создание в общеобразовательных 

организациях Ивановской области 

центров образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста» и 

детских технопарков «Кванториум» 

2021 - 2023 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Увеличение доли обучающихся, охваченных 

деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум»), обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической 

направленностей 

 

3.2. Реализация мероприятий 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»: 

- создание центра одаренных детей; 

- внедрение целевой модели 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Создание регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования 

детей 
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развития региональных систем 

дополнительного образования 

детей 

3.3. Включение в курсы повышения 

квалификации разных категорий 

педагогических работников модуля 

по особенностям организации 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, ОГАУ ДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» 

Повышение квалификации педагогов в сфере работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.4. Участие детей и коллективов во 

всероссийских и международных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и иных 

мероприятиях для талантливой 

молодежи 

2021 - 2024 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

Департамент спорта Ивановской 

области 

 

Обеспечение равного доступа к культурным благам и 

возможности реализации творческого потенциала в 

сфере культуры и искусства  

3.5. Реализация комплекса мер по 

сохранению и развитию 

специализированных детских 

библиотек: 

- реализация новых форм развития 

библиотеки через привлечение 

молодежных общественных 

организаций, объединений для 

реализации библиотечных 

социокультурных проектов 

(библионочь, гранты, лектории, 

абонементы) 

2021 - 2024 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Поддержка чтения как образа жизни, профессиональная 

кооперация библиотек с другими учреждениями 

культуры и общественными организациями 

3.6. Реализация в Ивановской области 

проекта по поддержке читательской 

активности «Самый читающий 

регион»  

2021 - 2024 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Реализация межведомственного регионального проекта 

по продвижению чтения краеведческой литературы 

«Малая Родина – большая литература» 
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3.7. Информационная поддержка 

государственной политики по 

оказанию помощи талантливым 

детям и молодежи, актуализация и 

поддержка раздела «Одаренные 

дети Ивановской области» на 

информационных ресурсах 

организаций дополнительного 

образования сферы культуры 

Ивановской области 

2021 - 2024 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение 

условий для их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения 

 

3.8. Оснащение детских школ искусств 

современным музыкальным 

оборудованием 

2021 год, 

2023 год 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Приобретение музыкальных инструментов для детских 

школ искусств, повышение качества образовательного 

процесса 

3.9. Участие в ежегодной 

Всероссийской выставке-форуме 

«Вместе - ради детей» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент спорта 

Ивановской области, общественные 

организации 

Продвижение программно-целевого подхода в решении 

проблем детства, новых механизмов и технологий 

профилактики семейного и детского неблагополучия, 

помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

3.10. Участие в проектах по созданию 

виртуальных концертных залов в 

учреждениях культуры Ивановской 

области, а также приобретение 

музыкальных инструментов и 

технических средств обучения 

2021 - 2022 

годы 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Повышение уровня обеспечения материально-

технической базы учреждений сферы культуры 

3.11. Проведение региональных этапов 

Всероссийских спортивных 

соревнований: «Оранжевый мяч», 

«Серебряный мяч», «Кожаный 

мяч», «Мини-футбол - в школу», 

«Кэс-Баскет» и др. 

2021 - 2024 

годы 

Департамент спорта Ивановской 

области 

Вовлечение не менее 3000 детей, занимающихся 

физической культурой и спортом, в спортивные 

мероприятия. Популяризация видов спорта 
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3.12. Проведение регионального этапа 

Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент спорта Ивановской 

области 

Вовлечение 1000 детей, занимающихся физической 

культурой и спортом, в спортивное ориентирование 

3.13. Организация на территории 

Ивановской области приема 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций 

2021 - 2024 

годы 

Департамент спорта Ивановской 

области, центры тестирования ВФСК 

ГТО 

Повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, пропаганда здорового образа жизни 

3.14. Разработка и реализация 

туристических проектов для детей, 

включающих туристско-спортивные 

слеты, сборы, экскурсии  

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент культуры и 

туризма Ивановской области, 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, Главное 

управление МЧС России по Ивановской 

области (по согласованию) 

Привлечение детей к участию в мероприятиях 

туристской направленности, формирование у детей 

эколого-туристического знания 

3.15. Реализация регионального проекта 

«Путешествие по Губернии» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, администрации городских 

округов и муниципальных районов 

Ивановской области (по согласованию) 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, приобщение детей к истории и культуре 

малой Родины 

3.16. Проведение на базах организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, мероприятий, 

посвященных Всероссийскому дню 

правовой помощи детям 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Повышение уровня правовой грамотности детей, 

законных представителей, специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и 

интересов детей и семей, имеющих детей 

3.17. Организация занятости 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на базе 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской 

области 

Повышение мотивации воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к занятиям в сфере дополнительного 

образования, подготовке к самостоятельной жизни 
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учреждений дополнительного 

образования 

3.18. 

 

Проведение анализа доступности, 

качества образования и психолого-

педагогической помощи 

воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

территориально близко 

расположенных образовательных 

организациях, необходимого 

кадрового обеспечения указанных 

образовательных организаций 

2021 год Департамент образования Ивановской 

области 

 

Определение оптимальных схем обеспечения 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, качественным 

образованием и психолого-педагогической помощью. 

Обеспечение в образовательных организациях 

необходимой штатной численности педагогических 

работников 

3.19. 

 

Проведение анализа доступности, 

качества образования и психолого-

педагогической помощи 

воспитанникам организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

кадрового обеспечения, 

соблюдения трудового 

законодательства и 

законодательства об отдельных 

видах лицензируемой деятельности 

организациями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющими лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

2021 год Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской 

области 

 

Обеспечение воспитанникам организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность, 

доступного и качественного образования, психолого-

педагогической помощи  

3.20. 

 

Обеспечение образовательных 

организаций, предоставляющих 

образование и психолого-

педагогическую помощь 

воспитанникам организаций для 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент социальной 

защиты населения Ивановской области 

 

Обеспечение комплектования штатной численности 

работников образовательных организаций, 

предоставляющих образование и психолого-

педагогическую помощь воспитанникам организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

профильными 

квалифицированными 

педагогическими работниками, а 

также своевременное повышение 

их квалификации 

родителей, а также повышение качества образования и 

психолого-педагогической помощи 

3.21. Разработка и реализация рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных и 

профессиональных организациях 

2021 год Департамент образования Ивановской 

области 

Реализация разработанных рабочих программ 

воспитания в каждой общеобразовательной и 

профессиональной образовательной организации 

3.22. Организация курсов повышения 

квалификации педагогов 

образовательных организаций по 

вопросам моделирования и 

экспертизы рабочей программы 

воспитания образовательной 

организации 

2021 год Департамент образования Ивановской 

области 

Методическое содействие педагогам образовательных 

организаций по вопросам разработки рабочих программ 

воспитания  

4. Инфраструктура детства 

4.1. Реализация мероприятий 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»: 

- создание условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

2021 - 2023 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

 

Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

4.2. Реализация мероприятий 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

2021 - 2023 

годы 

Департамент образования 

Ивановской области 

Создание условий для развития цифровизации 

образовательного процесса  
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национального проекта 

«Образование» 

4.3. Организация обучения 

воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, основам 

финансовой грамотности 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

4.4. Обеспечение функционирования 

интернет-порталов,                         

онлайн-консультаций для семей с 

детьми, консультационных пунктов 

по вопросам юридического, 

социального, психолого-

педагогического характера 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Совершенствование технологии организации 

межведомственного взаимодействия по 

своевременному (раннему) выявлению признаков 

семейного неблагополучия 

5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. Организация системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

органов опеки и попечительства, в 

том числе посредством проведения 

обучающих семинаров, тренингов и 

т.п. 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Ежегодно не менее 5% специалистов органов опеки и 

попечительства охвачены повышением квалификации 

5.2. Совершенствование мер по 

обеспечению безопасности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

на воспитании в семьях граждан 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

100% охват социально-психологическим тестированием 

кандидатов в замещающие родители (опека, 

попечительство); 

минимизация возвратов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из замещающих 

семей 

5.3. Поддержка и развитие института 

замещающих семей, включая 

семьи, принявшие на воспитание 

трудноустраиваемые категории 

2024 год Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

2024 год – апробация стандарта сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

рекомендованного Министерством просвещения 
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детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

разработка стандарта 

сопровождения таких семей 

Российской Федерации 

5.4. Переход к единой модели 

подчиненности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и органов 

опеки и попечительства 

2024 год Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Установление единой модели подчиненности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и органов опеки и 

попечительства 

5.5. Проведение анализа соблюдения в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, санитарно-

эпидемиологических требований к 

размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, 

санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму 

работы 

2021 - 2024 

годы 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Ивановской области (по 

согласованию) 

Обеспечение в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, санитарно-

эпидемиологических требований к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

работы данных организаций 

5.6. Организация работы по 

размещению детей в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, организации их питания, 

воспитательного процесса и 

обучения в соответствии с 

требованиями санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

2021 - 2024 

годы 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Ивановской области (по 

согласованию), Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

Обеспечение надлежащих условий проживания детей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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5.7. Проведение инвентаризации 

состояния зданий (помещений) и 

материально-технической базы 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части обеспечения 

воспитанников комфортными и 

безопасными условиями 

проживания 

2021 год Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

5.8. Приведение материально-

технической базы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

надлежащее состояние, 

дооснащение или переоснащение 

данных учреждений необходимым 

оборудованием 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

5.9. Приведение деятельности 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствие с 

требованиями Положения о 

деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481, 

Правил организации деятельности 

организаций социального 

обслуживания, их структурных 

подразделений, утвержденных 

приказом Минтруда России от 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Обеспечение безопасных условий для комфортного 

проживания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
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24.11.2014 № 940н 

5.10. Оснащение автомобильным 

транспортом организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях 

своевременной доставки 

воспитанников данных учреждений 

в образовательные, медицинские 

организации и иные объекты 

социальной инфраструктуры 

2021 - 2024 

годы,                  

по мере 

необходимо-

сти 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Обеспечение доступности образования, медицинских и 

иных услуг, повышение комфортности их получения. 

Увеличение числа посещений воспитанниками 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, объектов социальной 

инфраструктуры  

5.11. Реализация Программы социальной 

адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденной 

решением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Ивановской области (протокол 

№ 3 от 26.03.2021) 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской 

Обеспечение постинтернатным сопровождением 100% 

несовершеннолетних выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

5.12. Проведение проверок условий 

жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, соблюдения их прав и 

законных интересов в соответствии 

с Правилами осуществления 

органами опеки и попечительства 

проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или 

2021 - 2024 

годы 

Территориальные органы Департамента 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
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попечителями требований к 

осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 423 

5.13. Реализация комплекса мер по 

обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

администрации городских округов и 

муниципальных районов Ивановской 

области (по согласованию) 

Сокращение очереди нуждающихся в жилых 

помещениях лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

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

6.1. Развитие системы оказания ранней 

помощи детям в возрасте от 0 до 3 

лет. Создание муниципальных 

служб ранней помощи 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области 

Ведение регистра детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

нуждающихся в оказании ранней помощи. Контроль 

выполнения на базе областных учреждений 

здравоохранения индивидуальной программы 

реабилитации детей-инвалидов.  

Охват не менее 95% детей до 3 лет скринингом на 

выявление  детей группы риска  

6.2. Оказание комплексной медико-

социальной и психолого-

педагогической помощи детям с 

расстройствами аутистического 

спектра 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

Обеспечение на основе комплексного подхода условий 

для повышения качества жизни и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей с ранним детским 

аутизмом 

6.3. Организация обучения детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

100% охват дистанционным образованием детей-

инвалидов, не имеющих медицинских 

противопоказаний и выразивших желание обучаться  с 

применением дистанционных технологий 
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6.4. Создание доступной среды для 

детей-инвалидов в сфере 

здравоохранения: проведение 

инструктирования (обучения) 

сотрудников учреждений 

здравоохранения по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения объектов, 

предоставления им услуг и 

оказания необходимой помощи 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Обучение медицинских работников учреждений 

здравоохранения по вопросам обеспечения доступности 

для детей-инвалидов объектов здравоохранения 

6.5. Проведение интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсов и мероприятий с 

участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент культуры и 

туризма Ивановской области, 

Департамент спорта Ивановской 

области 

Вовлечение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в мероприятия массового 

характера 

6.6. Обучение сотрудников ОКУЗ «Дом 

ребенка специализированный» по 

основным профессиональным и 

дополнительным образовательным 

программам и обучение 

дополнительным методикам работы 

с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

2021 - 2024 

годы 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Совершенствование технологий работы с детьми с 

проблемами в развитии, создание семейного окружения 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6.7. Повышение качества социально-

психологической, коррекционно-

педагогической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области  

Обеспечение на основе системного комплексного 

подхода условий для повышения качества жизни и 

интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также 

детей с ранним детским аутизмом, расстройством 

аутистического спектра 
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 - участие в реализации комплекса 

мер по вопросам организации 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям 

группы риска с признаками 

расстройства аутистического 

спектра и с расстройствами 

аутистического спектра; 

 - организация социального 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, на дому, в том числе с 

привлечением волонтеров; 

 - функционирование детской 

адаптационной лаборатории «Я и 

мой наставник»; 

 - реализация консультационно-

просветительского проекта «Право 

на право» 

6.8. Информационное сопровождение 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов: 

- поддержание в актуальном 

состоянии тематической страницы 

для семей, воспитывающих детей-

инвалидов, на сайте Департамента 

социальной защиты населения 

Ивановской области; 

- размещение информации о 

запланированных и проводимых 

мероприятиях с детьми-инвалидами 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области 

Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

актуальной информацией 

6.9. Проведение анализа доступности и 

качества предоставления 

реабилитации или абилитации 

2021 год Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Определение оптимальных схем обеспечения детей-

инвалидов, проживающих в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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детям-инвалидам, проживающим в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также качества 

исполнения их индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации 

Ивановской области качественными услугами по реабилитации и 

абилитации 

6.10. Обеспечение детей-инвалидов, 

проживающих в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

индивидуально подобранными в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида 

техническими средствами 

реабилитации 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Обеспечение детей-инвалидов, проживающих в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, необходимыми качественными 

техническими средствами реабилитации, товарами и 

услугами, позволяющими им восстановить или 

сформировать утраченные способности 

6.11. Организация работы по 

своевременному направлению 

детей-инвалидов, проживающих в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на медико-социальную 

экспертизу и актуализация 

реабилитационных мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, с 

учетом состояния их здоровья и 

возраста 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Своевременное обеспечение детей-инвалидов, 

проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, доступными и 

качественными реабилитационными или 

абилитационными услугами, техническими средствами 

реабилитации 

6.12. Анализ обеспечения в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, условий для 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, 

Обеспечение беспрепятственного доступа детей, 

проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к объектам и 

услугам с учетом их мобильности и ограничений 
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беспрепятственного доступа детей 

к объектам и услугам с учетом их 

мобильности и ограничений 

жизнедеятельности 

управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Ивановской области (по 

согласованию) 

жизнедеятельности 

6.13. Обеспечение укомплектования 

организаций, предоставляющих 

реабилитационные или 

абилитационные услуги детям-

инвалидам, проживающим в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, квалифицированными 

работниками в сфере реабилитации 

(абилитации), а также 

своевременное повышение их 

квалификации 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

Увеличение числа работников организаций, 

предоставляющих реабилитационные или 

абилитационные услуги детям-инвалидам, 

проживающим в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

повышение качества реабилитационных или 

абилитационных услуг 

7. Безопасность детей 

7.1. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

 

Повышение уровня подготовленности детей к 

поведению в условиях чрезвычайной ситуации 

7.2. Обеспечение комплексной 

безопасности социальных объектов 

(социальной защиты, образования, 

здравоохранения, культуры) 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент здравоохранения 

Ивановской области, 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Повышение уровня обеспечения безопасности детей, 

находящихся в организациях социальной защиты, 

образования, здравоохранения, культуры, а также при 

проведении массовых мероприятий 
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7.3. Информирование территориальных 

органов МВД России о выявлении 

подростков, являющихся 

участниками деструктивных 

сообществ, пропагандирующих 

противоправное поведение, насилие 

и жестокость в отношении 

сверстников 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент социальной 

защиты населения Ивановской области 

Своевременное принятие мер к несовершеннолетним, 

являющимся участниками деструктивных сообществ, 

пропагандирующих противоправное поведение, насилие 

и жестокость в отношении сверстников 

7.4. Проведение разъяснительной 

работы с семьями по соблюдению 

обязательных требований пожарной 

безопасности 

2021 - 2024 

годы 

Главное управление МЧС России по 

Ивановской области (по согласованию), 

территориальные органы Департамента 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

Повышение уровня информированности детей и их 

родителей (законных представителей) о рисках и 

угрозах при пожарах 

7.5. Реализация мероприятий по 

пропаганде пожарной безопасности 

среди многодетных семей, 

проживающих в жилых домах с 

низкой противопожарной 

устойчивостью (проведение 

викторин, конкурсов, инструктажей 

и т.д.), с предоставлением в 

качестве поощрения приборов 

автономных пожарных извещателей 

2021 - 2024 

годы 

Администрации городских округов и 

муниципальных районов Ивановской 

области (по согласованию), Главное 

управление МЧС России по Ивановской 

области (по согласованию) 

Обеспечение пожарной безопасности жилых 

помещений 

7.6. Актуализация нормативной 

правовой базы Ивановской области, 

регулирующей вопросы 

организации отдыха детей и их 

оздоровления  

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области  

Приведение региональной нормативной правовой базы 

в соответствие с федеральным законодательством 

7.7. Развитие малых форм досуга 

(занятости) 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент культуры и 

туризма Ивановской области 

Увеличение охвата активными формами проведения 

досуга и занятости в период школьных каникул, 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  
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7.8. Внедрение новых технологий 

работы с детьми в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

Ивановской области 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

организации отдыха детей и их 

оздоровления Ивановской области 

Создание условий для организации качественного               

и доступного отдыха детей и их оздоровления  

7.9. Обеспечение комплексной 

безопасности пребывания детей в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, профилактика 

травматизма 

2021 - 2024 

годы 

Организации отдыха детей и их 

оздоровления Ивановской области  

 

Создание условий в организациях отдыха детей и их 

оздоровления для безопасного пребывания детей, 

сохранение материальных ценностей организаций 

отдыха детей   и их оздоровления от возможных 

несчастных случаев, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций 

7.10. Осуществление регионального 

государственного контроля 

(надзора) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Проверка сведений, представленных организациями 

отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Ивановской области  

7.11. Организация плановых проверок 

выполнения загородными 

оздоровительными лагерями, 

санаторно-оздоровительными 

детскими лагерями 

круглогодичного действия 

требований, установленных 

государственными контрактами 

(договорами) на организацию 

отдыха и оздоровления детей 

2021 - 2024 

годы 

Межведомственная комиссия по 

обеспечению приемки, проверки 

загородных оздоровительных лагерей, 

санаторно-оздоровительных детских 

лагерей круглогодичного действия и 

контролю за соблюдением данными 

организациями требований 

государственных контрактов 

  

Контроль за соблюдением организациями отдыха детей 

и их оздоровления требований государственных 

контрактов 

7.12. Формирование, ведение и 

размещение реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления на 

территории Ивановской области на 

официальном сайте Департамента 

социальной защиты населения 

Ивановской области 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Исполнение полномочий в части формирования, 

ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Ивановской области и 

размещения его на официальном сайте Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области 
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7.13. Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасности детей в 

информационном пространстве 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области,  Департамент социальной 

защиты населения Ивановской области, 

Департамент культуры и туризма 

Ивановской области 

Повышение уровня компетенции участников 

образовательного процесса по вопросам 

информационной безопасности 

7.14. Распространение в 

образовательных организациях 

информационных материалов с 

указанием интернет-ресурсов по 

теме «Безопасность детей в сети 

Интернет», а также о телефонах 

доверия 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Ивановской области (по 

согласованию) 

Повышение уровня освещенности родителей                      

и несовершеннолетних об интернет-ресурсах по 

вопросу безопасности детей в сети Интернет  

7.15. Организация на межведомственной 

основе системы раннего выявления 

социального неблагополучия семей 

с детьми, жестокого обращения и 

насилия в семье, проведение 

комплексной работы с семьями 

группы риска: 

- реализация порядка 

межведомственного 

взаимодействия муниципальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

утвержденного постановлением 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Ивановской области, по 

профилактике неблагополучия в 

семьях, имеющих детей, и 

несовершеннолетних; 

2021 - 2024 

годы 

Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ивановской области, Департамент 

социальной защиты населения 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области, Управление 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской 

области (по согласованию) 

Профилактика детского и семейного неблагополучия. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение 

доли несовершеннолетних, приступивших к обучению в 

общеобразовательных организациях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих 

обучению. Реализация мероприятий, направленных на 

снижение доли несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
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- организация и проведение 

ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние» 

7.16. Проведение единых дней 

профилактики для 

несовершеннолетних и их 

родителей в образовательных 

организациях с целью правового 

просвещения и профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области, Департамент социальной 

защиты населения Ивановской области, 

администрации городских округов и 

муниципальных районов Ивановской 

области (по согласованию), Управление 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской 

области (по согласованию) 

Правовое просвещение и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

7.17. Реализация модели 

индивидуального социального 

сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

 

Увеличение доли несовершеннолетних, получивших 

социальную, психологическую и иную помощь, 

осужденных к наказаниям  без изоляции от общества, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях 

7.18. Организация профилактической 

работы, направленной на 

предупреждение деструктивного 

поведения несовершеннолетних: 

агрессии, употребления алкоголя и 

психоактивных веществ 

2021 - 2024 

годы 

Муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию), Управление 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской 

области (по согласованию), 

Департамент здравоохранения 

Ивановской области 

 

Проведение сотрудниками ОБУЗ «Областная 

клиническая психиатрическая больница «Богородское» 

и ОБУЗ «Ивановский областной наркологический 

диспансер» профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними на базе данных учреждений 

7.19. Развитие деятельности служб 

детского телефона доверия под 

единым общероссийским номером: 

8-800-200-122 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

областное бюджетное государственное 

учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «На Московской» 

Повышение активности детей и подростков в решении 

личностных проблем посредством обращения в службу 

«Детский телефон доверия» 
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7.20. Реализация в общеобразовательных 

организациях учебного курса 

(модуля) «Нравственные основы 

семейной жизни» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Реализация курса в общеобразовательных организациях 

региона 

7.21. Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций Ивановской области, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Проведение тестирования всех групп обучающихся в 

соответствии с рекомендациями федеральных и 

региональных органов исполнительной власти 

7.22. Организация работы в 

образовательных организациях 

уполномоченных по правам 

участников образовательного 

процесса 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Обеспечение деятельности уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса во всех 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

7.23. Формирование полноценной 

системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов, 

работающих с детьми и в интересах 

детей: 

- функционирование областного 

методического объединения 

социальных педагогов, педагогов-

психологов организаций 

социальной защиты населения 

Ивановской области; 

- использование системы 

видеоконсультирования 

специалистов территориальных 

органов и организаций системы 

социальной защиты населения 

Ивановской области; 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

организации социального обслуживания 

семьи и детей 

Повышение квалификации специалистов, работающих с 

детьми 
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- проведение ежеквартальных 

обучающих 

практикоориентированных 

семинаров для специалистов 

системы социальной защиты 

населения по вопросам 

организации работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия 

7.24. Проведение для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

видеоуроков по правовой тематике 

«Имею право знать!» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент образования Ивановской 

области 

Повышение правовой грамотности обучающихся 

7.25. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий   

в центре временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей «Профессия для 

достойного завтра» 

2021 - 2024 

годы 

Комитет Ивановской области по труду, 

содействию занятости населения и 

трудовой миграции 

Расширение возможностей для профессионального 

самоопределения несовершеннолетних граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

7.26. Организация и проведение единого 

дня правовой помощи детям 

2021 - 2024 

годы 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской 

области (по согласованию), 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Ивановской области, Департамент 

образования Ивановской области, 

муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию), комитет Ивановской 

области по труду, содействию занятости 

и трудовой миграции 

Формирование у несовершеннолетних 

законопослушного поведения, снижение количества 

правонарушений 

7.27. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках областной 

демографической кампании     

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской 

Воспитание уважительного отношения к старшим 

членам семьи, преемственности в семейном 

воспитании. Подготовка подростков к ответственной 
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«Семья – дом счастья» области, Департамент здравоохранения 

Ивановской области, 

муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию) 

семейной жизни 

7.28. Участие во Всероссийской акции: 

«Добровольцы - детям», проведение 

регионального этапа Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 

2021 - 2024 

годы 

Общественные организации, 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

Департамент образования Ивановской 

области  

Обеспечение участия в конкурсе обучающихся из всех 

муниципальных образований Ивановской области 

7.29. Поддержка деятельности детских 

общественных объединений 

2021 - 2024 

годов 

Департамент образования Ивановской 

области, общественные организации 

Организация работы объединения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

8. Координация и управление реализацией Десятилетия детства 

8.1. Создание «Банка социальных идей» 

в сфере защиты материнства и 

детства. Конкурс социальных 

проектов в сфере социального 

обслуживания семьи и детей 

«ZaДетство» 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Распространение новых методик и технологий, 

направленных на повышение качества социального 

сопровождения, социальных услуг, предоставляемых 

детям и семьям детьми 

8.2. Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями 

(Ивановской областной 

общественной организацией семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

и инвалидов с детства «Солнечный 

круг», Ивановским областным 

общественным движением по 

оказанию поддержки многодетным 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области, 

общественные организации  

Взаимодействие с общественными организациями при 

организации областных мероприятий, при 

предоставлении социальных услуг детям-инвалидам, 

молодым инвалидам, детям из многодетных семей, 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 
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семьям «Дети и Родители», 

Ивановской областной 

общественной организацией 

молодых инвалидов и их родителей 

«Грани», Ивановской областной 

общественной организацией 

«Общественный комитет семей 

защиты детства, семьи и 

нравственности «Колыбель», 

оказывающей помощь беременным 

женщинам, женщинам с детьми) 

при реализации плана мероприятий 

на 2021 - 2024 годы, проводимых  в 

Ивановской области в рамках 

Десятилетия детства 

8.3 Информационно-аналитическое 

обеспечение реализации 

Десятилетия детства посредством 

портала в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

2021 - 2024 

годы 

Департамент социальной защиты 

населения Ивановской области 

Размещение на портале Десятилетия детства ежегодного 

доклада о ходе реализации пунктов плана мероприятий 

на 2021 - 2024 годы, проводимых в Ивановской области 

в рамках Десятилетия детства 

 

 


