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План основных мероприятий  до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

 
№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей  

1. Подготовка предложений по 

совершенствованию системы пособий 

семьям с детьми в целях снижения риска 

бедности 
(предложение Минтруда России)

1
 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ежегодно,  

начиная с 2018 г. 

Минтруд России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

2.  

(5)
2
 

Подготовка предложений по продлению и 

развитию программы материнского 

(семейного) капитала на период проведения 

Десятилетия детства и совершенствованию 

механизмов распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала 
(предложение Минтруда России, Комитета 

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2018 г. Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Минстрой России 

3.  

(14) 

Проработка вопроса об установлении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

в размере прожиточного минимума для детей 

в случае рождения ребенка женщиной в 

более раннем возрасте  
(предложение Минтруда России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2018 г. Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

 

4.   

(15) 

Проработка вопроса об увеличении периода 

выплаты пособия по уходу за ребенком  
(предложение Минтруда России) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

II квартал 2018 г. Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

                                                           
1
 Указанная информация  дана  для сведения участников разработки проекта плана. В окончательной редакции проекта плана этой информации не будет. 

2
 В скобках указан номер пункта предыдущей версии проекта плана (от 4 июля 2017 г.) 

consultantplus://offline/ref=BCE0A913492EC4B2A91F0632FE83F7E21167A4620069CCC7E9E9AA45E2526C40D16DBC0CE611CB67l5cEO
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

 

5. Подготовка предложений о расширении 

комплекса мер, направленных на социальную 

поддержку многодетных семей в рамках 

Указа Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», и 

обеспечении единого порядка их применения 

на всей территории Российской Федерации.  
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минтруд России 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

6. Подготовка предложений о законодательном 

определении на федеральном уровне понятия 

многодетная семья 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IV квартал 2018 г.  Минтруд России 

Минобрнауки России 

7. Разработка мер по обеспечению 

несовершеннолетних граждан, обучающихся 

в образовательных организациях по 

программам начального, основного и 

среднего общего образования, бесплатным 

питанием 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Роспотребнадзор 

8. Подготовка предложений о безвозмездном 

пользовании детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей бесплатными 

физкультурно-оздоровительными и 

спортивными услугами, оказываемыми 

учреждениями системы физической 

культуры и спорта 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

III квартал 2018 г. Минспорт России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике, Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка) 

 

9.   

(18) 

Подготовка предложений об увеличении 

размера  ежемесячной выплаты 

неработающим трудоспособным лицам, 

являющихся родителем (усыновителем) или 

опекуном (попечителем), осуществляющим 

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалидом с детства I группы. 
(предложение Минтруда России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IVквартал 2018 г. Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

 

10. 

(19) 

Подготовка предложений об увеличении 

периода ухода одного родителя за каждым 

ребенком, который засчитывается в 

страховой стаж наравне с периодами работы 

и (или) иной деятельности, с полутора лет до 

трех, но не более двенадцати лет в общей 

сложности. 
(предложение Минтруда России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IVквартал 2017 г. Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

 

11. 

(20) 

Подготовка нормативных правовых актов в 

целях реализации положений федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», которым предусматривается 

установление нового вида социальной 

пенсии – социальной пенсии детям, оба 

родителя которых неизвестны, которая будет 

назначаться на тех же условиях, что и 

социальная пенсия по случаю потери 

Приказ Минтруда России IVквартал 2017 г. Минтруд России 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

кормильца, однако выплачиваться такая 

пенсия будет не до достижения 18 лет 

(обучающимися – до 23 лет), а до момента 

усыновления ребенка. 
(предложение Минтруда России) 

 

12. Расширение масштабов оказания 

государственной социальной помощи семьям 

с детьми на основе социального контракта  
(предложение Минтруда России) 

 

 

Нормативные правовые 

акты субъектов 

Российской Федерации 

2018-2020 г.г. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

13.  

(3) 

Подготовка предложений о разработке и 

принятии мер, направленных на повышение 

ответственности родителей, а также 

работодателей, уклоняющихся от исполнения 

решений судебных органов о взыскании 

алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей 
(предложение Минтруда России, Комитета Совета 

Федерации по социальной политике) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IV квартал 2018 г. Минюст России, 

Минтруд России, 

Минобрнауки России 

14. Подготовка предложений о 

совершенствовании механизмов контроля за 

исполнением судебных актов и 

нотариальных соглашений об уплате 

алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей и защиты прав 

получателей алиментов  
(предложение ФССП России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IV квартал 2018 г. Минюст России 

ФССП России, 

Минобрнауки России 

 

15. 

(115) 

Подготовка предложений по 

совершенствованию налогового 

законодательства Российской Федерации в 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

I квартал 2018 г. Минфин России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

части повышения и введения 

дополнительных налоговых и натуральных 

льгот, налоговых вычетов и иных 

преференций: 

в отношении малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми, в том числе 

многодетных приемных (замещающих) 

семей, семей, воспитывающих детей — 

инвалидов, других социально уязвимых 

категорий семей; 

в отношении предприятий и учреждений, 

участвующих в создании, корпоративных 

малокомплектных детских садов. Разработка 

механизмов стимулирования и преференций 

для создания такого рода детских садов. 

на дальнейшее совершенствование налоговой 

системы Российской Федерации в 

направлении стимулирования деторождения, 

усыновления и иных форм семейного 

устройства детей — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

поддержки приемных многодетных семей, 

развития института семейного патроната на 

основе анализа эффективности применения 

таких налоговых льгот и преференций 

(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 
 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

16. 

(9) 

Подготовка предложений по предоставлению 

членам многодетных семей права на 

налоговую льготу в отношении налога на 

имущество физических лиц 
(предложение Комитета  Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

I квартал 2018 г. Минфин России 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

 

II. Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры детства 

17. Разработка субъектами Российской 

Федерации «Карты детства», содержащей 

информацию о секциях, кружках, студиях и 

иных детских объединениях, спортивных 

объектах, культурных объектах, детских 

оздоровительных лагерях, образовательных 

организациях, медицинских организациях, 

реабилитационных центрах и т.д. 
(предложение Общественной палаты Российской 

Федерации) 

 

Нормативные акты 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

I полугодие 2018 г.  Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

18. Подготовка предложений по формированию 

нормативов инфраструктуры детства 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

II квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минстрой России 

Минтранс России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

19. Подготовка предложений по строительству 

объектов инфраструктуры детства в 2019-

2025 годах (образовательных и медицинских 

организаций, реабилитационных центров 

спортивных и культурных объектов, детских 

оздоровительных лагерей и т.д.) 
(предложение Минтруда России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

II квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минстрой России 

Минтранс России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

органы государственной власти 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

субъектов Российской Федерации 

 

20. 

(56) 

Подготовка предложений по переоснащению 

в 2019-2020 годах объектов инфраструктуры 

детства (образовательных и медицинских 

организаций, реабилитационных центров 

спортивных и культурных объектов, детских 

оздоровительных лагерей и т.д.) 

современным оборудованием 

(предложение Минтруда России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

II квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минстрой России 

Минтранс России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

21. 

(30) 

Разработка системы мер по дошкольному 

воспитанию и уходу за детьми в возрасте до 

трех лет, а также по развитию в детских 

садах ясельных групп, включая группы с 

пребыванием полного рабочего дня, 
корпоративных и семейных малокомплектных 

детских садов, а также ясельных групп, в том 

числе в учреждениях социального обслуживания 
(предложение Комитета Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей, Комитета Совета Федерации по 

социальной политике, Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IVквартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минтруд России 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

22. Подготовка предложений, направленных на 

развитие системы «сертифицированных» 

нянь, которые будут проходить специальное 

обучение, регистрацию и получать право 

предоставлять услуги на дому (у себя или у 

ребенка) в соответствии со стандартом 

услуги по присмотру и уходу 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IVквартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минтруд России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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Российской Федерации по правам ребенка) 

 
23. Поддержка создания групп временного 

дневного пребывания детей с ментальными 

нарушениями, проживающих в семьях, с 

целью профилактики социального сиротства 
(предложение Фонда поддержки детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно-

аналитические материалы 

2018-2020 гг. Минтруд России 

Фонд поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

24. 

(38) 

Поддержка на конкурсной основе проектов, 

реализуемых в субъектах Российской 

Федерации, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, реализующих 

программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет. 

(поддержка на конкурсной основе к 2018 

году не менее 16 проектов, реализуемых в 

субъектах Российской Федерации,  к 2020 

году не менее 32 проектов в субъектах 

Российской Федерации; 

создание информационного ресурса по 

организационно-методической поддержке на 

федеральном уровне деятельности 

консультационных центров (служб)  для 

субъектов Российской Федерации). 

(предложение Минобрнауки России) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

Ежегодно, 

2018-2020 годы 

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

25. Реализация межотраслевого проекта 

социально-оздоровительной технологии  

«Здоровый дошкольник!» по оптимизации в 

Рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

2018-2020 гг. 

 

 

Минобрнауки России 

Российское общество социологов  

Ассоциация лучших дошкольных 
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дошкольных образовательных организациях 

Российской Федерации эффективных 

элементов технологий оздоровления, 

образования и  семейного воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста в 

зависимости от демографических, 

экологических и климатических 

особенностей территорий  
(предложение Российского общества социологов и 

«Ассоциации лучших дошкольных образовательных 

организаций  и педагогов») 

Федерации 

Информационно-

аналитические материалы 

образовательных организаций  и 

педагогов 

ОО «Воспитатели России»; МПГУ 

(факультет дошкольной педагогики и 

психологии) 

НП «Ответственное родительство»;  

ФГАУ «НЦ Здоровья детей» 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

научно-методические центры и 

медико-педагогические службы 

субъектов Российской Федерации 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

26. 

(11) 

Подготовка предложений о 

совершенствовании порядка предоставления 

многодетным семьям земельных участков, 

пригодных для строительства и ведения 

хозяйства 
(предложение Комитета Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей,  Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2018 г. Минстрой России 

Минсельхоз России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

27. Подготовка предложений о механизме 

решения проблемы обеспечения жильем 

многодетных семей и семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

I квартал 2019 г. Минстрой России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

28. 

(10) 

Подготовка предложений об увеличении 

расходов на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 
(предложение Комитета  Госдумы по вопросам 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

I квартал 2018 г. Минстрой России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 
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п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

семьи, женщин и детей) 

 

29. Подготовка предложений о разработке 

государственной программы  

«Формирование нового качества товаров и 

услуг для инфраструктуры детства» 
(предложение Минпромторга России) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2018 г. Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минобрнауки России 

Минсельхоз России 

Минспорт России 

Минкультуры России 

Минсвязи России 

Минфин России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти с 

участием некоммерческой 

организации «Ассоциация 

предприятий индустрии детских 

товаров» 

 

30. 

(26) 

Разработка программы поддержки 

потребительского спроса на детские товары 

(введение «карт (сертификатов)» на детские 

товары российского производства) 
(предложение Минпромторга России) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. 

 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минтруд России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

с участием некоммерческой 

организации «Ассоциация 

предприятий индустрии детских 

товаров» 

 

31. 

(28) 

Подготовка предложений по разработке 

механизма поддержки производителей 

детских товаров, использующих образы 

отечественной анимации (мультипликации) 
(предложение Минпромторга России) 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2018 г. Минпромторг России  

Минфин России  

Минэкономразвития России  

Минкомсвязи России  

Минкультуры России 

с участием заинтересованных 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

некоммерческих организаций 

 

32. 

(29) 

Внесение изменений в Стратегию развития 

индустрии детских товаров до 2020 года, 

утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2013 г. № 962-р, а также в план 

мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации Стратегии развития индустрии 

детских товаров на период до 2020 года, 

утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2016 г. № 856-р, и разработка комплекса 

мер по его реализации  
(предложение Минпромторга России) 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

I квартал 2018 г. Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минобрнауки России  

Минсельхоз России  

Минкультуры России  

Минспорт России  

Минтруд России  

Минкомсвязи России  

Минздрав России  

ФТС России  

Роспотребнадзор  

Росстат 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации «Ассоциация 

предприятий индустрии детских 

товаров» 

 

33. Разработка и утверждение Стратегии 

развития индустрии детского питания в 

Российской Федерации 
(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

IVквартал 2017 г. Минпромторг России 

Минздрав России 

34. Подготовка предложений о создании режима 

налогового благоприятствования для 

отечественных производителей детского и 

специализированного питания, выпускающих 

продукцию, отвечающую современным 

требованиям  

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IVквартал 2017 г. Минпромторг России 

Минздрав России 
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(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

35. Подготовка предложений о включении 

детского молочного питания в перечень 

отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров  первой 

необходимости, в которых могут 

устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены, утвержденный 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 
(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IVквартал 2017 г. Минпромторг России 

 

36. Разработка нормативного правового акта о 

безопасности пищевой продукции для 

детского питания, детского лечебного 

питания, питания для беременных и 

кормящих женщин, содержащий единые 

требования ко всем видам продуктов 

детского питания, в том числе 

предусматривающий раздел требований к 

расфасованным питьевым водам для 

детского питания  
(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

IVквартал 2017 г. Минпромторг России 

Минздрав России 

Роспотребнадзор 

37. Внесение изменений в Стратегию развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года в части развития 

производства детского питания на молочной,  

плодоовощной, мясной, зерновой основах и 

адаптированных молочных смесей, а также 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

IVквартал 2017 г. Минпромторг России 

Минздрав России 

Роспотребнадзор 
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детского лечебного и профилактического 

питания 
(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

38. Подготовка предложений о создании научно-

исследовательского института развития 

инфраструктуры детства, аккумулирующего 

справочно-информационные данные с целью 

мониторинга состояния индустрии, включая 

предложения о формировании нормативной 

базы  
(предложение Минпромторга России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

II квартал 2018 г. Минпромторг России 

Минобрнауки России 

Минфин России  

Росимущество 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти с 

участием некоммерческой 

организации «Ассоциация 

предприятий индустрии детских 

товаров» 

 

 

39. 

(34) 

Поддержка социально-ориентированных  

некоммерческих организаций, являющихся 

исполнителями общественно полезных услуг, 

направленных на образование, воспитание, 

социальную поддержку, обеспечение отдыха, 

досуга детей  и здоровья детей 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минздрав России  

Минспорт России 

(в части компетенции каждого ФОИВ) 

III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни 

40. 

(98) 

Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни детей 

и молодежи и внедрение 

здоровьесберегающих технологий 
(Предложение Минтруда России) 

 

Информация, размещаемая 

на официальных сайтах 

2018-2020 гг. Минздрав России 

Минспорт России  

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

41. Разработка долгосрочной комплексной Доклад в Правительство 2018 г. Минздрав России 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

программы фундаментальных и поисковых 

научных исследований в сфере охраны 

здоровья детей и профилактики детской 

инвалидности 
(Предложение Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре) 

 

Российской Федерации 

 

РАН 

42. Разработка федерального закона «Об охране 

здоровья детей в Российской Федерации» 
(Предложение Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре) 

 

Федеральный закон 2018 г. Минобрнауки России 

43. Подготовка предложений по развитию 

паллиативной помощи несовершеннолетним 

в Российской Федерации 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

III квартала 2018 Минздрав России 

44. 

(101) 

Реализация системы мер по профилактике 

абортов, отказов от новорожденных, 

социально-медико-психологическому 

сопровождению беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
(предложение Минздрава России) 

 

Раздел государственного 

доклада Минздрава России 

палатам Федерального 

Собрания Российской 

Федерации о реализации 

государственной политики 

в сфере охраны здоровья 

(пункт 18 части 1 статьи 

14 Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации») 

 

Ежегодно, до 

1 июня года, 

следующего за 

отчетным 

Минздрав России 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

45. 

(102) 

Ежегодный мониторинг: 

проведения детям неонатального и 

аудиологического скрининга;  

Государственный доклад 

Минздрава России 

палатам Федерального 

Ежегодно, до 

1 июня года, 

следующего за 

Минздрав России 

Росздравнадзор 

органы исполнительной власти 
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проведения профилактических медицинских 

осмотров детей; 

проведения пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка;  

проведения медицинской реабилитации 

детей-инвалидов;  

проведения диспансеризации детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

оказания паллиативной медицинской 

помощи детям; 

ведения федерального регистра лиц, 

страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями, разработки клинических 

рекомендаций по оказанию медицинской 

помощи детям, страдающим редкими 

(орфанными) заболеваниями 
(предложение Минздрава России) 

 

Собрания Российской 

Федерации о реализации 

государственной политики 

в сфере охраны здоровья 

(пункт 18 части 1 статьи 

14 Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации») 

 

отчетным субъектов Российской Федерации 

46. 

(103) 

Приведение нормативно-правовой базы 

медицинской реабилитации детей в 

соответствие с современными требованиями 

к организации процесса, на основании итогов 

пилотного проекта «Развитие системы 

медицинской реабилитации в Российской 

Федерации (2015 -2016 гг.)» 
(предложение Минздрава России) 

 

Приказ Минздрава России I квартал 2018 г. Минздрав России 

47. 

(104) 

Организация проведения пилотного проекта 

по расширению неонатального скрининга 

наследственных и врожденных заболеваний в 

Центральном и Сибирском федеральных 

округах на базе федеральных 

государственных бюджетных научных 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

I квартал 2019 г. Минздрав России 
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учреждений 
(предложение Минздрава России) 

 

48. Разработка Концепции «Школьная 

медицина» 
(Предложение Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

II квартал 2019 г. Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минфин России 

49. Создание системы детских молочных кухонь 

(по аналогии с Москвой) для обеспечения 

всего детского населения молочной 

продукцией с использованием 

производственных возможностей региона 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ Минздрава России I квартал 2019 г. Минздрав России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

50. 

(106) 

Подготовка предложений по обеспечению 

производства на территории Российской 

Федерации вакцин для профилактики 

ветряной оспы и ротавирусной инфекции в 

рамках реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Развитие разработки и 

производства современных 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов для медицинского применения» 

(предложение Минздрава России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

II квартал 2018 г. Минпромторг России, 

Минздрав России, 

Минфин России 

51. 

(107) 

Расширение национального календаря 

профилактических прививок в части 

включения вакцинации детей от 

ротавирусной инфекции, ветряной оспы и 

гемофильной инфекции 
(предложение Минздрава России) 

 

Федеральный закон I квартал 2019 г. Минздрав России  

Минпромторг России 

Минфин России 
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IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

52. 

(138) 

Подготовка предложений, направленных на 

повышение доступности  качественного 

образования для детей, вне зависимости от 

места жительства и социальных условий 
(предложение АСИ) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

III  квартал 2018 г. Минобрнауки России 

АСИ 

53. 

(39) 

Внесение изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования  в части требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, 

предметным, мегапредметным), к структуре 

программы воспитания обучающихся при 

получении общего образования (предложение 

Минобрнауки России) 
 

Приказ Минобрнауки 

России 

 

в течение 2018 г. Минобрнауки России 

54. Разработка комплекса мер по подготовке 

кадров, для которых разработаны новые 

профессиональные стандарты («Психолог в 

социальной сфере», «Специалист по работе с 

семьей», «Специалист по социальной работе» 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», «Специалист в области 

воспитания»), связанных с работой с детьми 

и их семьями и имеющих межведомственный 

и межотраслевой характер 
(Предложение Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

 

2018-2020 гг. Минобрнауки России 

Минтруд России 

55. 

(40) 

Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

Приказ Минобрнауки 

России 

 

Ежегодно, 

2018-2020 годы 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов 

(создать не менее 30 сетей школ, 

реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания) 
(предложение Минобрнауки России) 

 

 

56. 

(45) 

Подготовка и реализация комплекса мер, 

направленных  на вовлечение детей в 

программы проектирования будущего  и 

предпринимательства  
(предложение АСИ) 

 

Методические 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно-

аналитические материалы  

 

IV квартал 2018 г. АСИ 

Минобрнауки России 

Росмолодежь 

57. 

(46) 

Сбор и обобщение лучших  существующих 

практик инклюзивного образования детей, 

создание условий для их тиражирования  
(предложение АСИ) 

Методические 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно-

аналитические материалы  

 

III  квартал 2018 г. Минобрнауки России 

АСИ 

58. 

(47) 

Реализация Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Декабрь 2018 г. Минобрнауки России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

59. 

(89) 

Разработка проекта стратегии вовлечения 

школьников в движение «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на 

период до 2025 года  
(предложение АСИ, Минобрнауки России) 

Стратегия II квартал 2018 г. Минобрнауки России 

АСИ 

Фонд «Талант и успех» 

ФГБНУ «Республиканский 

государственный центр 
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 многокомпонентных информационных 

компьютерных сред» 

Фонд поддержки социальных 

инноваций Олега Дерипаска «Вольное 

дело»  

ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Смена» 

 

60. 

(91) 

Обеспечение использования стандартов 

Ворлдскиллс для совершенствования 

преподавания в общеобразовательных 

организациях учебного предмета 

«Технология», в том числе с использованием 

инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций. 
(предложение АСИ) 

 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации  

до 1 марта 2018 г., 

далее — ежегодно. 

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

 

61. 

(50) 

Внедрение факультативных учебных занятий 

по информационной грамотности в 

общеобразовательных учебных заведениях 

(обучающие курсы, ролевые игры, тренинги, 

исследование в формате фокус-групп, 

видеоуроки) 
(предложение Роскомнадзора) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

2018-2020 гг. Минобрнауки России  

Роскомнадзор 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

62. Внедрение предмета «Семьеведение» (или 

«Основ семейной жизни») в 

общеобразовательные программы, 

разработка перечня рекомендуемых практик 

преподавания семьеведения, подготовка 

специалистов данного профиля 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

Приказ Минобрнауки 

России 

IV квартал 2018 г. Минобрнауки России 
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63. Расширение перечня  бесплатных 

дополнительных общеобразовательных 

программ (например, иностранные языки, 

наука, рукоделие, конструирование и т.д.) 

для всех несовершеннолетних граждан 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

64. 

(54) 

Реализация в рамках внеурочной 

деятельности в общеобразовательных 

школах дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы 

музыкальной культуры» 
(предложение Минкультуры России) 

 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

с 2018 г. 

 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

65. 

(54) 

Создание в общеобразовательных школах 

детских творческих коллективов 

(театральных, хореографических, хоровых, 

инструментальных и др.), студий 

изобразительного искусства, киноклубов 
(предложение Минкультуры России) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

с 2018 г. 

 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

66. 

(54) 
Введение в общеобразовательных школах 

«Культурного дневника школьника», с 

учетом ознакомления обучающихся с 

лучшими образцами театрального и других 

видов искусств на портале «Культура. РФ» 

(виртуальные музеи, концертные залы, 

театральные постановки, национальная 

электронная библиотека, 100 лучших 

Приказ Минобрнауки 

России 

с 2018 г. 

 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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фильмов для школьников) 
(предложение Минкультуры России) 

 
67. 

(43) 

Реализация Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 

2015-2020 годы, утвержденного 27 мая 2015 

г. № 3274п-П8 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Ежегодно, 

март, 

начиная с 2019 года 

 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

68. 

(57) 

Создание сети методических служб по работе 

с одаренными детьми по образовательным 

программам в области искусств 
(предложение Минкультуры России) 

 

Совместные программы 

Минкультуры России  и 

органов исполнительной 

управления культурой  

субъектов Российской 

Федерации 

 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России, 

органы управления культурой 

субъектов Российской Федерации 

69. 

(59) 

Выявление и поддержка одаренных детей 

путем проведения творческих мероприятий 
(предложение Минкультуры России) 

Совместные программы 

Минкультуры России  и 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

70. 

(62) 

Выявление талантливой молодежи путем 

поддержки дебютных проектов молодых 

авторов и исполнителей в области искусств 
(предложение Минкультуры России) 

 

Совместные программы 

Минкультуры России  и 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

71. 

(58) 

Разработка учебно-методических комплексов 

по образовательным программам в области 

искусств, в т.ч. для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
(предложение Минкультуры России) 

 

Приказ Минкультуры 

России 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России 



22 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

72. 

(60) 

Обеспечение профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

учреждений, осуществляющих работу с 

одаренными детьми и молодежью в области 

искусств 
(предложение Минкультуры России) 

 

Приказ Минкультуры 

России 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

73. 

(64) 

Пополнение библиотечных фондов 

общедоступных и школьных библиотек 

детской литературой, в том числе 

исторической и патриотической 

направленности  
(предложение Минкультуры России) 

Приказ Минкультуры 

России 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России, 

Минобрнауки России,  

Роспечать, 

РВИО, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

74. 

(65) 

Производство фильмов и мультфильмов для 

детей (не менее 10 ежегодно) 
(предложение Минкультуры России) 

Приказ Минкультуры 

России 

Ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

 

Минкультуры России, 

Федеральный фонд социальной и 

экономической поддержки 

отечественной кинематографии 

 

75. Выделение субсидий на съемки фильмов 

социальной направленности для бесплатного 

показа учащимся образовательных 

учреждений, по телеканалам (например, 

фильм о сложностях ранней беременности 

«маленькая мама» и др.  
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 (Комментарий: Сегодня существует парадоксальная 

ситуация, когда из федерального бюджета выделяются 

денежные средства на софинансирование государства 

съемок данных фильмов частными компаниями при 

этом данные фильмы не показываются детям). 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

Ежегодно Минкультуры России 

Минфин России 

76.  Оказание государственной поддержки Приказ Роспечати 2017-2020 гг. Роспечать 
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(67) социально значимых телевизионных и 

радиопрограмм, документальных 

телевизионных фильмов, интернет-сайтов,  

проектов в печатных средствах массовой 

информации по теме детства   

при поступлении заявок от заинтересованных 

организаций  
(предложение Роспечать) 

 

77.  

(68) 

Разработка эффективной системы 

взаимодействия с руководителями основных 

средств массовой информации с целью 

популяризации семейных отношений, 

официального заключения брака, рождения 

ребенка, общечеловеческих нравственных 

ценностей (любви, внимания, заботы, 

терпения и т.д.) через реализацию семейных 

молодежных проектов сфер кино-, теле-, 

радиоиндустрии и средств массовой 

информации (включая информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»).  
(предложение Комитета Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей, Общественной палаты Российской 

Федерации) 

(Комментарий: Необходимо пересмотреть контент 

современных ключевых телеканалов путем включения 

семейно-ориентированной социальной рекламы, 

семейно-ориентированных программ в том числе 

просветительских, об особенностях детской психики и 

воспитания, размещения и распространения 

популяризационных материалов, демонстрирующих 

то, какими должны быть взаимоотношения в семьях) 

 

Приказ Минсвязи России 2017-2020 гг. Минсвязи России 

78. 

(69) 

Оказание государственной поддержки на 

издание социально значимой литературы, 

содержащей произведения  по тематике 

Приказ Роспечати 2017-2020 гг. Роспечать 
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защиты детства в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы») 
(предложение Роспечати) 

 
79. Развитие системы ДСЮШ и отбора детей из 

общеобразовательных организаций для 

профессиональных занятий спортом. 

Разработка «социальных лифтов» в спорте 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ Минспорта России I квартал 2019 г. Минспорт России 

 

VI. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма 

80. 

(164) 

Совершенствование нормативной правовой 

базы в области отдыха детей и их 

оздоровления в целях обеспечения 

безопасности детей 
(Предложение Минтруда России) 

 

Федеральный закон 

нормативные правовые 

акты Правительства 

Российской Федерации 

 

2018 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России  

МЧС России 

МВД России  

Роспотребнадзор 

Росгвардия 

 

81. 

(165) 

Выделение средств федерального бюджета 

на летний отдых для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  
(предложение Комитета Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей) 

 

Федеральный закон с 2019 г. 

ежегодно 

Минфин России 

Минобрнауки России 

 

82. 

(167) 

Реализация туристических программ для 

детей и подростков 
(предложение Минкультуры России) 

Приказ Минкультуры 

России 

с 2018 г. 

ежегодно 

Минкультуры России 

Ростуризм 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

83. Развитие системы военно-исторических Приказ Минкультуры с 2018 г. Минкультуры России 
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(168) лагерей 
(предложение Минкультуры России) 

России ежегодно Минобороны России 

РВИО 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

84. Разработка и принятие Федеральной целевой 

программы «Отдых и оздоровление детей», 

включая вопросы укрепления материально-

технической базы организаций отдыха, 

строительства новых лагерей и  

оздоровления и софинансирование отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в ТЖС 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

 МЧС России  

МВД России 

Роспотребнадзор. 

85. 

(169) 

Подготовка предложений по 

совершенствованию:  

обеспечения отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, включая меры по 

обеспечению доступности  организаций 

отдыха и оздоровления  для детей-

инвалидов; 

обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

форм семейного отдыха для детей с 

родителями (законными представителями) 
(Предложение Минтруда России) 

 

Доклады в Правительство 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минтруд России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

86. 

(170) 

Проработка вопроса о субсидировании 

процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым на цели строительства и 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минфин России 

Минобрнауки России 

Минэкономразвития России  
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развития объектов инфраструктуры детских 

оздоровительных лагерей 
(Предложение Минтруда России) 

 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

87. Проработка вопроса установления особого 

налогового режима для организаций, 

основная деятельность которых связана с 

детским отдыхом и детским туризмом  
(предложение Директора Центра дополнительного 

образования детей «Лаборатория путешествий» 

М.Д.Шпаро) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

I квартал 2019 г. Минобрнауки России 

Минфин  

88. Обеспечение санаторно-курортного лечения 

и реабилитации детей маломобильных групп 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ Минздрава России 2017-2020 г.г. Минздрав России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

89. 

(173) 

Изменение контрактной системы закупок при 

организации отдыха детей и их оздоровления 

(в том числе в сфере детского туризма), 

уточнение основных критериев при 

определении поставщика услуги 
(предложение Комитета Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей) 

 

Федеральный закон III квартал 2018 г. Минфин России 

90. 

(176) 

Усиление контроля за безопасностью 

пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей, а также присмотром и 

уходом за ними, организацией их питания 
(предложение Комитета Госдумы по вопросам семьи, 

женщин и детей) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

I квартал 2018 г. Минобрнауки России 

МЧС России 

Росгвардия  

Роспотребнадзор 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

91. 

(177) 

Выполнение плана мероприятий на 2017-

2020 гг. по реализации Основ 

государственного регулирования и 

Доклад 

в Правительство 

Российской Федерации 

Ежегодно,  

начиная с декабря 

2018 г. 

Минобрнауки России, 

Минтруд России, 

МЧС России, 
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государственного контроля организации 

отдыха и оздоровления детей 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор России 

92. Ведение ежегодного рейтинга летних лагерей 

в каждом регионе Российской Федерации - 

по итогам приемки к началу каждой смены и 

размещение в сети Интернет на портале 

уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

Ежегодно,  

начиная с 2018 г. 

Минобрнауки России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей 

93. 

(75) 

Определение органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение экспертизы 

(социальной, психологической, 

педагогической, санитарной) настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и 

игровых сооружений для детей в целях 

обеспечения безопасности жизни, охраны 

здоровья, нравственности ребенка, защиты 

его от негативных воздействий 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

1 квартал 2018 г. Минкомсвязь России 

Минобрнауки России 

Минздрав России 

Роспотребнадзор 

94. 

(76) 

Определение функций и полномочий по 

признанию информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей за единым 

органом  
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минкомсвязь России 

95. Расширение перечня информации, Акт Правительства III квартал 2018 г. Минкомсвязь России 
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(77) подлежащей блокировке и представляющей 

опасность для развития и здоровья детей 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Российской Федерации 

96. 

(78) 

Утверждение плана мероприятий по 

реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2017-2020 годы 
(предложение Минкомсвязи России) 

 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

IV квартал 2017 г. Минкомсвязь России 

Рособрнадзор 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

97. 

(79) 

Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику рисков и угроз, связанных с 

использованием современных 

информационных технологий и сети 

Интернет  
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

декабрь 2018 г. -

декабрь 2019 г. 

МинкомсвязьРоссии 

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

98. Разработка механизма и инструментов по 

профилактике антисоциального поведения 

среди детей в целях недопущения их 

вовлечения в преступную деятельность 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

II квартал 2018 г. Минобрнауки России 

МВД России 

99. Разработка состава преступления за 

распространение недостоверной информации 

(по примеру ст. 185.3 УК РФ) 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ МВД России III квартал 2018 г. МВД России 

100. Разработка состава преступления за 

халатность руководителей частных 

компаний, допустивших причинение вреда 

жизни или здоровью детей (к примеру, 

допустили к работе в частном 

Приказ МВД России III квартал 2018 г. МВД России 
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образовательном учреждении судимого и 

т.д.) 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

101. 

(198) 

Создание на региональных информационных 

ресурсах отдельных вкладок для приема от 

активных граждан сведений об интернет-

ресурсах, где предположительно содержится 

запрещенный к распространению контент и в 

случае подтверждения признаков опасного 

контента блокироваться по предложениям 

киберволонтеров 
(предложение МВД России) 

 

Приказ Роскомнадзора III квартал 2018 г. Роскомнадзор 

МВД России 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

102. Внедрение комплексных систем 

информационной безопасности в 

образовательные организации всех типов с 

учетом специфики их задач, проведение 

цикла вебинаров для учителей и директоров 

учебных заведений по кибербезопасности 

учащихся «Безопасный интернет для 

школьников 
(предложение Ассоциации волонтерских центров) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Ассоциация волонтерских центров 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

103. 

(109) 

Подготовка предложений по актуализации 

положений Семейного кодекса Российской 

Федерации и отдельных законодательных 

актов Российской Федерации, в вопросах 

уточнения отдельных терминов и 

определений, например, понятия «насилие» и 

«жестокое обращение» с целью исключения 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IV квартал 2018 г. Минюст России 

Минобрнауки России 

МВД России 
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их неоднозначного толкования в 

правоприменительной практике 
(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

104. Совершенствование семейного 

законодательства по вопросам лишения 

родительских прав и ограничения в 

родительских правах, регулирующего 

вопросы отобрания несовершеннолетних из 

семей, а также механизма работы с семьей 

при отобрании ребенка 
(поручение Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

от 22 мая 2017 г. № 4, предложение Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IV квартал 2017 г. Минобрнауки России 

105. Проработать вопрос по внесению изменений 

в законодательство в части права родителей 

определять опекуна или попечителя ребенку 

на случай временной нетрудоспособности 

выполнять родительские обязанности 
(поручение Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

от 22 мая 2017 г. № 4) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IV квартал 2017 г. Минобрнауки России 

Минтруд России 

106. 

(112) 

Разработка системы мер по усилению 

административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних 

родителями или иными лицами, на которых 

возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

IV квартал 2018 г. Минюст России 

Минобрнауки России 

МВД России 

Следственный комитет Российской 

Федерации 
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несовершеннолетним 
(предложение Комитета Совета Федерации по 

социальной политике) 

 

107. 

(150) 

Установление единых нормативных затрат 

(денежного эквивалента натуральных норм 

обеспечения) финансового обеспечения 

государственных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организаций 
(предложение Минобрнауки России) 

 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Июнь 2019 г. Минтруд России, 

Минфин России, 

Минобрнауки России 

 

108. Разработка федеральной программы, 

направленной на эффективную реализацию 

постинтернатного сопровождения 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

109. 

(137) 

Разработка предложений по формированию 

системы публичной финансовой отчетности 

для бюджетных учреждений, оказывающих 

социальные услуги детям, оставшимся без 

попечения родителей.  
(предложение АСИ) 

 

Методические 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно-

аналитические материалы 

  

I квартал 2018 г. Минфин России 

Минтруд России 

Минобрнауки России 

АСИ 

110. 

(151) 

Разработка и внедрение технологий 

социализации воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и сопровождение 

выпускников таких организаций  

Информационно-

аналитические материалы, 

методические 

рекомендации 

Июль 2018 г. Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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(предложение Минобрнауки России) 

 

111. 

(152) 

Совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере деятельности по 

профилактике сиротства в целях сокращения 

количества случаев: лишения единственного 

или обоих родителей родительских прав, 

ограничения их в родительских правах; 

уклонения родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов; 

отказа родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги   
(предложение Минобрнауки России) 

 

Федеральный закон Декабрь 2018 г. Минобрнауки России, 

Минтруд России, 

Минздрав России, 

Минюст  России 

112. 

(41) 

Внедрение в организациях для детей-сирот 

профессионального обучения детей по 

программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям 

служащих 

 

Приказ Минтруда России IV квартал 2018 г. Минтруд России 

Минобрнауки России 

113. Подготовка предложений по дополнению 

перечня предоставляемых технических 

средств реабилитации детям-инвалидам 
(предложение Минпромторга России) 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

II квартал 2018 г. Минтруд России, 

Минпромторг России 

 

114. Расширение перечня технических средств 

реабилитации, за счет включения в качестве 

самостоятельных следующих позиций: 

аккумулятор для инвалидного кресла, 

велотренажер, ИВЛ, кислородный 

концентратор, аспиратор и т.д. 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минтруд России 
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Российской Федерации по правам ребенка) 

 

115. Разработка механизмов поддержки 

отечественных производителей технических 

средств реабилитации, с целью обеспечение 

детей-инвалидов техническими средствами 

реабилитации российского производства 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

III квартал 2018 г. Минпромторг России  

116. Поддержка субъектов Российской Федерации 

в формировании программ ранней помощи в 

рамках создания системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 
(Предложение Минтруда России) 

 

Соглашения между 

Минтрудом России и 

высшими 

исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

2019 - 2020 гг. Минтруд России 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

117. Подготовка предложений по внесению 

изменений в законодательство Российской 

Федерации в части закрепления за 

федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации полномочий 

по вопросам организации ранней помощи, 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
(Предложение Минтруда России) 

 

Федеральный закон IV квартал 2019 г. Минтруд России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минспорт России 

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

118. Создание видео-курса для самостоятельного 

изучения родителями и обучения детей в 

возрасте от рождения до 3 лет с 

нарушениями слуха основам общения с 

помощью русского жестового языка 
(Предложение Минтруда России) 

 

Приказ Минтруда России 

и Минобрнауки России 

IV квартал 2018 г.  Минтруд России,  

Минобрнауки России 
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119. Разработка и реализация программ обучения 

членов семей, в которых имеются дети-

инвалиды, подбору и обучению 

использования технических средств 

реабилитации, реабилитационным навыкам, а 

также навыкам ухода за детьми-инвалидами 

и общению с ними 
(Предложение Минтруда России) 

 

Приказ Минтруда России 

и Минобрнауки России 

2019-2020 гг. Минтруд России,  

Минобрнауки России  

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

120. Разработать программу повышения 

квалификации для родителей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 
(предложение Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей) 

 

Приказ Минтруда России 

и Минобрнауки России 

III квартал 2018 г. Минтруд России 

Минобрнауки России 

Минздрав России 

121. Утверждение классификаций и критериев, 

используемых учреждениями медико-

социальной экспертизы при 

освидетельствовании граждан в возрасте до 

18 лет 
(Предложение Минтруда России) 

 

Приказ Минтруда России 

и Минздрава России 

III квартал 2018 г. Минтруд России 

Минздрав России 

122. Создание в бюро медико-социальной 

экспертизы педиатрического профиля 

условий для комфортного пребывания в них 

детей. Оснащение указанных бюро 

оборудованием для объективизации степени 

выраженности нарушенных функций с 

учетом возрастных особенностей, в том 

числе в игровой форме 
(Предложение Минтруда России) 

 

Приказ Минтруда России 2019-2020 гг. Минтруд России 

123. Развитие эффективных практик оказания Методические 2018-2020 гг. Фонд поддержки детей, находящихся 
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комплексной помощи детям группы риска с 

признаками расстройства аутистического 

спектра и с расстройством аутистического 

спектра 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно – 

аналитические материалы 

в трудной жизненной ситуации 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

124. Распространение эффективных практик 

реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры  
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Методические 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно – 

аналитические материалы 

 

2018-2020 гг. Минобрнауки России 

Минспорт России 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

125. Содействие повышению качества 

социальных услуг для  детей в стационарных 

учреждениях  социального обслуживания, 

включая сопровождаемое проживание 

выпускников 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Методические 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно – 

аналитические материалы 

2018-2020 гг. Минтруд России 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

126. Развитие эффективных практик 

предпрофессиональной подготовки  

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

Методические 

рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Информационно – 

аналитические материалы 

 

2018-2020 гг. Минтруд России 

Минобрнауки России  

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

127. Разработка модели профессионального 

обучения для лиц с выраженными 

интеллектуальными нарушениями 

Приказ Минобрнауки 

России 

III квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минздрав России 



36 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

(предложение Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей) 

 

128. Создание условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в образовательных 

организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 
(предложение Минобрнауки России) 
 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IVквартал 2020 г. Минобрнауки России  

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

129. Проработать вопрос о возможности 

обеспечения транспортной доставки детей с 

инвалидностью (в том числе маломобильных, 

а также детей с ментальными и 

психофизическими нарушениями) от места 

их проживания в организации, 

предоставляющие образовательные услуги, а 

также социальные услуги в стационарной и 

полустационарной форме 
(поручение Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

от 22 мая 2017 г. № 4, предложение Комитета 

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IV квартал 2017 г. Минтруд России 

Минобрнауки России  

Минтранс России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

130. Подготовить предложения, направленные на 

обеспечение детей-сирот с тяжелыми 

множественными и ментальными 

нарушениями возможности проживать до 23 

лет в детских домах-интернатах по 

достижении совершеннолетия без перевода в 

психоневрологические интернаты  
(поручение Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

от 22 мая 2017 г. № 4) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

I квартал 2018 г. Минтруд России 

Минобрнауки России  

Минздрав России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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131. Обеспечение медицинского контроля и 

медицинское сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

период их нахождения в образовательной 

организации 
(предложение Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей) 

 

Приказ Минздрава России IVквартал 2019 г. Минздрав России 

Минобрнауки России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

132. Внедрение и реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

IV квартал 2020 г. Минобрнауки России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

133. Модернизация педагогического образования 

по направлению подготовки «дефектология» 
(предложение Минобрнауки России) 
 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Декабрь 2020 г. Минобрнауки России 

134. Увеличение количества федеральных и 

региональных цифр приема студентов на 

направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование 
(предложение Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

Декабрь 2018 г. Минобрнауки России 

135. Разработка для всех психологических и 

педагогических образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры МГОУ курс 

«Основы дефектологии» 
(предложение Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

Декабрь 2018 г. Минобрнауки России 

136. Повышение квалификации специалистов, 

работающих с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

Информационно – 

аналитические материалы 

Ежегодно Минобрнауки России  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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(предложение Минобрнауки России) 

 

137. Развитие сети федеральных ресурсных 

методических центров по вопросам 

организации образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью (не менее 5 федеральных 

ресурсных центров) 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

Декабрь 2020 г. Минобрнауки России 

 

138. Введение административной 

ответственности должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за неисполнение 

обязанности по незамедлительному 

информированию других органов и 

учреждений системы профилактики в 

порядке, установленном ст. 9 Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  
(Комментарий: к примеру, возможно дополнить ст. 

19.7 КоАП РФ) 

(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Федеральный закон IV квартал 2018 г. МВД России 

139. 

(157) 

Реализация плана мероприятий по 

реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних до 

2020 года 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Ежегодно, 

начиная с 2018 г. 

Минобрнауки России 

МВД России 

ФСИН России 

Минтруд России 

Минздрав России 

140. Поддержка инициативных (лидерских)  Информационно- 2018-2020 гг. АСИ 
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(130) проектов, направленных на профилактику 

сиротства, создание системы ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья  
(предложение АСИ) 

 

аналитические материалы 

141. 

(133) 

Содействие организации продуктивной 

социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, 

включая развитие эффективных практик 

предпрофессиональной подготовки 

несовершеннолетних на базе специальных 

учебно-воспитательных учреждений для 

обучающихся  с девиантным (общественно 

опасным) поведением открытого и закрытого 

типа 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Информационно – 

аналитические материалы 

2018-2020 гг. Минобрнауки России, 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

142. 

(134) 

Поддержка инициатив муниципальных 

образований, направленных на решение 

актуальных вопросов поддержки детей, 

семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе проведение 

конкурса городских округов, городских и 

сельских поселений 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Информационно – 

аналитические материалы 

2018-2020 гг. Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,  

органы местного самоуправления 

143. 

(160) 

Разработка комплексной методики оценки 

эффективности деятельности 

образовательных организаций по 

профилактике аддиктивного и девиантного 

Методические материалы декабрь 2019 г. Минобрнауки России 
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поведения детей и молодежи  
(предложение Минобрнауки России) 

 

144. 

(159) 

Разработка и реализация плана мероприятий 

по  подготовке волонтеров – школьников, 

осуществляющих профилактику 

рискованного поведения, в том числе 

суицидального риска, употребления табака, 

алкоголя, психоактивных веществ, интернет-

зависимости «Начни с себя»  

(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 2018 г. – 

декабрь 2020 г. 

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

145. 

(190) 

Проведение анализа официальных сайтов 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  на предмет полноты 

и доступности  информации о порядке 

действий семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном 

положении 
(Предложение Минтруда России) 

 

Информационно-

аналитические материалы 

и рекомендации органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2019 г. Минтруд России 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

146. Внесение изменений в уголовно-

исполнительный кодекс в части продления 

возраста оставления в воспитательных 

колониях несовершеннолетних, вставших на 

путь исправления и положительно 

характеризующихся, до 21 (23) лет 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Федеральный закон III квартал 2018 г. МВД России 

147. Создание в субъектах Российской 

Федерации, где нет воспитательных колоний, 

но высокий уровень преступности, 

локальных участков воспитательных колоний 

Приказ МВД России III квартал 2018 г. МВД России 

ФСИН России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
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при женских исправительных колониях, где 

отбывают срок впервые осужденные 

женщины 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

148. Расширение перечня профессий, которые 

могут получить несовершеннолетние 

осужденные в воспитательных колониях 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ ФСИН III квартал 2018 г. ФСИН России 

149. Обеспечение достаточности ресурсов 

досуговой деятельности 

несовершеннолетних осужденных, путем 

заключения соответствующих соглашений 

между воспитательными колониями и 

исполнительными органами власти субъекта 

Российской Федерации 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ ФСИН III квартал 2018 г. ФСИН России 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

150. Увеличение норм питания 

несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ МВД России III квартал 2018 г. МВД России 

Минфин России 

151. Создание в воспитательных колониях 

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних осужденных, чей срок 

отбывания наказания подходит к концу (по 

примеру Архангельской области) 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Приказ ФСИН IV квартал 2018 г. ФСИН России 
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IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

152. 

(131) 

Поддержка инициативных (лидерских)  

проектов, направленных на формирование  у 

детей навыков будущего 
(предложение АСИ) 

 

Информационно-

аналитические материалы 

2018-2020 гг. АСИ 

153. 

(139) 

Реализация Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Ежегодно Минтруд России 

Минобрнауки России 

 органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

154. 

(147) 

Повышение квалификации специалистов по 

защите прав детей 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Методические материалы 

органам социальной 

защиты субъектов 

Российской Федерации 

 

Ежегодно Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

155. 

(155) 

Проведение научных исследований развития 

детей и подростков в условиях современной, 

динамичной, информационной структуры 

социокультурной и образовательной среды 

«Ресурсы детства»  
(предложение Минобрнауки России) 

 

Аналитические 

материалы, методические 

пособия 

Ежегодно 

 

Минобрнауки России 

 

156. 

(156) 

Разработка вариантов (моделей) 

проектирования образовательной среды 

с учетом возрастно-нормативной модели  

развития ребенка, обеспечивающей 

профилактическое воздействие на 

несовершеннолетних «Образовательный 

прогноз» / «Дружественная среда»  
(предложение Минобрнауки России) 

 

Методические 

рекомендации 

Декабрь 2020 г. Минобрнауки России 

 

157. Разработка мер защиты прав социально Акт Правительства III квартал 2019 г. ФАС России 
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(181) уязвимы категорий потребителей (детей, 

беременных и кормящих матерей) и 

административной ответственности за их 

нарушение, включая ограничения рекламы, 

направленных на эти категории 
(Предложение АСИ) 

 

Российской Федерации 

 

Роспотребнадзор 

158. Содействие разработке и реализации в 

субъектах Российской Федерации 

мероприятий по оказанию помощи детям и 

подросткам в случаях жестокого обращения с 

ними при грантовой поддержке Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Информационно-

аналитические материалы 

2018-2020 гг. Минтруд России 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

159. 

(183) 

Развитие инициативы детей по вопросам, 

касающимся их законных интересов и прав, 

формирование активной гражданской 

позиции подрастающего поколения, в том 

числе на базе  Международного детского 

центра «Артек» и Всероссийского детского 

центра  «Орленок»   
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Информационно – 

аналитические материалы 

ежегодно Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

160. 

(184) 

Создание методической библиотеки в части, 

касающейся обработки персональных 

данных несовершеннолетних на портале 

«персональныеданные.дети» 
(предложение Роскомнадзора) 

 

Приказ Роскомнадзора IV квартал 2018 г. - 

IV квартал 2020 г. 

Роскомнадзор 

161. Проведение совместно с органами Приказ Роскомнадзора 2018-2020 гг. Роскомнадзор 
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(185) исполнительной власти в сфере образования 

субъектов Российской Федерации конкурсов 

среди учащихся образовательных 

учреждений на лучший сценарий 

социального ролика и содержание плаката, 

посвященных тематике защиты 

персональных данных 
(предложение Роскомнадзора) 

 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

162. 

(186) 

Организация сотрудничества с 

администрациями  интернет-ресурсов, 

пользующихся популярностью среди 

несовершеннолетних, функционала, 

направленного на информирование 

пользователей на необходимость бережного 

отношения к личным данным 
(предложение Роскомнадзора) 

 

Приказ Роскомнадзора 2018-2020 гг. Роскомнадзор 

163. 

(187) 

Подготовка Плана мероприятий по 

совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних 
(предложение Минздрава России) 

 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

I квартал 2018 г. Минобрнауки России  

Минздрав России 

Минспорт России 

Минтруд России 

МВД России 

Минкультуры России 

Минсвязи России 

Минюст России 

Минсельхоз России 

Роспотребнадзор 

Роспечать 

Роскомнадзор  

Росстат 

ФСБ России 

ФСИН России  

ФССП России 
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Следственный комитет Российской 

Федерации 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка 

 

164. 

(188) 

Поддержка деятельности общероссийского 

детского телефона доверия для оказания 

экстренной психологической помощи детям 

и родителям, профилактики суицидального 

поведения подростков 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Информационно – 

аналитические материалы 

февраль, 

ежегодно 

Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

165. 

(189) 

Обеспечение мер по предотвращению 

суицидов и всех форм насилия. Контроль за 

исполнением Федерального закона от 7июня 

2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению» и Федерального 

закона от 7 июня 2017 г. № 106-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и статью 15-1 

Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

Информационно – 

аналитические материалы 

февраль, 

ежегодно 

МВД России 

Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

Минюст России 

Минкомсвязь России 

Роскомнадзор 
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информации» в части установления 

дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению» 
(предложение Комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей) 

 

166. 

(191) 

Создание службы оперативного 

реагирования с включением в нее кризисных 

психологов, юристов, специалистов в 

области компьютерных технологий для 

немедленного реагирования на сообщения о 

фактах вовлечения детей в группы, 

пропагандирующие суициды или различные 

формы противоправного поведения, 

наносящего вред их психическому и 

физическому здоровью; выведение детей из 

таких групп; блокирования сайтов где 

происходит склонение к суицидам, с 

одновременным выведением из строя 

технических средств администратора 

группы, сообщества 
(предложение МВД России) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

IV квартал 2018 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

МЧС России 

Минкомсвязь России 

Роскомнадзор 

Роспотребнадзор 

Рособрнадзор 

167. 

(192) 

Разработка обучающей программы для 

педагогов, психологов, иных специалистов, 

работающих с детьми, направленной на 

выявление и предотвращение суицидов 

детей, других форм деструктивного 

поведения 

(предложение МВД России) 

 

Приказ Минобрнауки 

России 

IV квартал 2018 г. Минобрнауки России 

МВД России 

Минздрав России 

168. Организация широкомасштабной работы с Приказ Минобрнауки IV квартал 2018 г. Минобрнауки России 
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(193) родителями в образовательных организациях 

с целью разъяснения им особенностей 

психического развития несовершеннолетних, 

методов общения с детьми, а также о 

способах распознавания вступления ребенка 

в сообщества, группы, где происходит 

манипуляция сознанием, последствием 

которой является их самоубийство 
(предложение МВД России) 

 

России Минздрав России 

МВД России 

Роскомнадзор 

 

X. Публичныt мероприятия  

169. 

(21) 

Проведение общенациональной 

информационной кампании по пропаганде 

ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства, включая информационное 

наполнение и продвижение интернет-портала 

«Я - родитель» как ключевого интернет-

ресурса, аккумулирующего информацию о 

воспитании детей и предоставляющего 

родителям возможность получить 

консультацию специалистов  
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

Информационно – 

аналитические материалы 
ежегодно Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

170. 

(61) 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в целях поддержки  

и профессионального развития специалистов 

в системе дополнительного образования и 

воспитания детей 
(предложение Минкультуры России) 

 

 

Ведомственные акты с 2018 г. 

ежегодно 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

171. Проведение музеями и библиотеками Ведомственные акты с 2018 г. Минкультуры России 
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(63) мероприятий информационно-

познавательной, творческой и обучающей 

направленности для детей и подростков 
(предложение Минкультуры России) 

 

ежегодно органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

172. 

(70) 

Фестиваль детского телевидения 

«Включайся!»  

(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

173. 

(71) 

Мероприятия в рамках подготовки и 

проведения Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

174. 

(72) 

Фестиваль детской познавательной, 

развивающей и прикладной литературы 

«Читай! Умей! Живи ярко» 
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

175. 

(73) 

Читательский праздник «День рождения 

дедушки Корнея» 
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

176. 

(74) 

Всероссийский фестиваль детской книги 
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

177. 

(75) 

Серия литературных вечеров, посвященных 

творчеству детских писателей-юбиляров 

«Любимые авторы любимых произведений» 
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

178. 

(76) 

Фестиваль чтения для детей и подростков 

«Лето с книгой» 
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 
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179. 

(77) 

Всероссийский конкурс юных поэтов 

«Письмо в стихах» 
(предложение Роспечати) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Роспечать 

 

180. 

(78) 

Фестиваль детской патриотической песни 
(предложение Росгвардии) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Росгвардия 

 

181. 

(79) 

Проведение всероссийских олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся  

по специальностям среднего 

профессионального образования (предложение 

Минобрнауки России) 
 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Ежегодно, 

декабрь  

Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

182. 

(81) 

Подготовка программы по популяризации 

для молодежи строительных профессий «Я – 

строитель» 
(предложение Минстроя России) 

 

Ведомственный акт  Минстрой России 

183. 

(80) 

Проведение Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»  
(предложение Минобрнауки России) 

 

 

Исполнение показателей 

концепции проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» на 2017-

2020 годы 

 

Ежегодно Минобрнауки России, Минтруд 

России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

184. 

(179) 

Благотворительная акция «Долг памяти» по 

организации отдыха детей военнослужащих 

и сотрудников войск национальной гвардии, 

погибших при исполнении воинского и 

служебного долга 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Росгвардия 
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(предложение Росгвардии) 

 

185. Проведение Всероссийского конкурса 

«Лучший летний лагерь» во всех типах 

организаций отдыха и оздоровления детей 
(предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

Ведомственный акт 

 

II квартал 2018 г. Минобрнауки России 

186. 

(94) 

Проведение всероссийских физкультурных 

мероприятий среди общеобразовательных 

организаций: 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания»; 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

Спартакиада учащихся России; 

Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 
(предложение Минспорта России) 

 

 2018 г., 

далее ежегодно 

Минспорт России 

Минобрнауки России 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Общероссийские 

спортивные федерации 

187. Проведение всероссийских физкультурных 

мероприятий среди детей: 

Спартакиада молодежи России допризывного 

возраста 

(предложение Минспорта России) 

 

 2018 г., 

далее ежегодно 

Минспорт России 

Минобрнауки России 

Минобороны России  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Общероссийские 

спортивные федерации 

 

 

188. Проведение всероссийских физкультурных  2018 г., Минспорт России 
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(95) мероприятий среди детей-инвалидов: 

Всероссийская Спартакиада специальной 

олимпиады; 

Традиционный фестиваль паралимпийского 

спорта «Парафест»; 

Всероссийская летняя спартакиада детей-

инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

Всероссийская летняя спартакиада по спорту 

глухих; 

Всероссийская летняя спартакиада детей-

инвалидов по зрению «Республика спорт» 
(предложение Минспорта России) 

 

далее ежегодно органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

Всероссийская Федерация спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата 

Федерация спорта слепых 

Всероссийская федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

Всероссийская федерация футбола лиц 

с заболеванием церебральным 

параличом 

Общероссийская спортивная 

федерация 

спорта глухих 

 

189. 

(96) 

Проведение всероссийских физкультурных 

мероприятий среди команд детских домов и 

школ-интернатов: 

- Открытые всероссийские соревнования по 

футболу среди команд детских домов и 

школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!» 
(предложение Минспорта России) 

 

 2018 г., 

далее ежегодно 

Минспорт России 

Минобрнауки России 

Российский футбольный союз 

190. 

(97) 

Создание системы школьных спортивных 

клубов для детей и подростков. 

Проведение ежегодного Всероссийского 

открытого смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
 (предложение Минспорта России) 

 

 

Ведомственный акт 2019 г., 

далее ежегодно 

Минспорт России 

Минобрнауки России 

191. Проведение Всероссийской выставки-форума Информационно – октябрь, Минтруд России  
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(161) «Вместе ради детей!» - федеральной 

коммуникационной площадки для выявления 

и распространения новых технологий и 

актуальных практик по сокращению детского 

и семейного неблагополучия 
(предложение Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации) 

 

аналитические материалы ежегодно Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

192. 

(83) 

Организация и проведение Олимпиады 

Национальной технологической инициативы 
(предложение АСИ) 

 

Информационно-

аналитические материалы 

Ежегодно АСИ 

Российская венчурная компания 

Образовательный Фонд «Талант и 

успех» 

 

193. 

(84) 

Благотворительная акция «Дорогою добра» 

для детей военнослужащих и сотрудников 

войск национальной гвардии, посвященная 

Международному дню защиты детей 

(предложение Росгвардии) 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Росгвардия 

 

194. 

(93) 

Проведение «Дней открытых дверей», «Дней 

призывника», «Уроков Мужества», военно-

полевых лагерей на базе воинских частей и 

территориальных органов войск 

национальной гвардии для допризывной 

молодежи, воспитанников подшефных 

учебных заведений 
(предложение Росгвардии) 

 

 

Ведомственные акты 2017-2020 гг. Росгвардия 

 

195. 

(143) 

Проведение всероссийских, международных 

мероприятий по вопросам образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 
(предложение Минобрнауки России) 

Информационно-

аналитические материалы 

Ежегодно Минобрнауки России 
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196. 

(144) 

Проведение всероссийских инклюзивных 

спортивных, творческих конкурсов и 

фестивалей с участием  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
(предложение Минобрнауки России) 

 

Информационно-

аналитические материалы 

Ежегодно Минобрнауки России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 

197. 

(154) 

Проведение всероссийских творческих 

конкурсов для детей-сирот и приемных 

семей  
(предложение Минобрнауки России) 

 

Информационно-

аналитические материалы 

Ежегодно Минобрнауки России 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

XI. Организационные мероприятия  

198. 

(1.) 

Создание Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства  
(предложение Минтруда России) 

 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

IV квартал 2017 г. Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

с участием 

заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка, представителей экспертного 

и научного сообщества, 

некоммерческих организаций 

 

199. Определение источников финансирования 

мероприятий Десятилетия детства 
( предложение Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка) 

 

распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

1 квартал 2018 г. Минфин России с участием 

заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка 

 

200. Организация и проведение мониторинга Приказы федеральных Ежегодно,  Минобрнауки России 
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реализации мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства.  

Размещение итогов мониторинга на портале, 

открытом в сети «Интернет», посвященном 

Десятилетию детства 
(предложение Минтруда России) 

 

органов исполнительной 

власти, ответственных за 

проведение 

соответствующих 

мероприятий 

начиная со 

II квартала 2018 г. 

Минздрав России 

Минтруд России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

201. Определение тематики научных 

исследований, необходимых для  реализации 

мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, а также научных 

исследований современного детства, включая 

физиологический, психологический и 

социальный портрет ребенка, а также 

состояния социальной инфраструктуры 

детства и прогнозной оценки перспектив и 

направлений ее развития. 

Определение и источников  финансирования 

этих научных исследований 
(предложение Минтруда России, АСИ) 

 

Приказы федеральных 

органов исполнительной 

власти, ответственных за 

проведение 

соответствующих 

мероприятий 

 

2018-2020 гг. Минобрнауки России 

Российская академия наук 

Российская академия образования 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

202. Создание реестра лучших практик, 

выявленных в ходе реализации мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на основе выработанных единых критериев 

оценки лучших практик 
 (предложение Минтруда России) 

 

Приказы федеральных 

органов исполнительной 

власти, ответственных за 

проведение 

соответствующих 

мероприятий 

2018-2020 гг. Минобрнауки России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

203. Привлечение некоммерческих организаций к 

реализации мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства 
(предложение Минтруда России) 

 

Приказы федеральных 

органов исполнительной 

власти, ответственных за 

проведение 

соответствующих 

мероприятий 

2018-2020 гг. Минобрнауки России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 
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204. Обеспечение включения специального 

раздела о ходе реализации основных 

мероприятий плана в рамках Десятилетия 

детства в ежегодный Государственный 

доклад « О положении детей и семей, 

имеющих детей в Российской Федерации» 
(предложение Минтруда России) 

 

Доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ежегодно Минобрнауки России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 


