
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРН А ТО Р) 
КРАСНО ДА РСКО ГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ

г. Краснодар

Об утверждении межведомственного плана основных
мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года в Краснодарском крае

В целях реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р:

1. Утвердить межведомственный план основных мероприятий, проводи
мых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года в Краснодарском крае 
(далее -  План) (прилагается).

2. Возложить на министерство труда и социального развития Краснодар
ского края (Гаркуша С.П.) осуществление контроля за реализацией мероприятий 
Плана.

3. Органам исполнительной власти Краснодарского края, участвующим в 
реализации Плана, представлять в министерство труда и социального развития 
Краснодарского края информацию о ходе реализации мероприятий Плана еже
годно, до 25-го января года, следующего за отчетным периодом.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол
нительной власти, участвующим в реализации Плана, представлять в министер
ство труда и социального развития Краснодарского края информацию о ходе ре
ализации мероприятий Плана ежегодно, до 25-го января года, следующего за от
четным периодом.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряже
ния на официальном сайте администрации Краснодарского края в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А. А.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года в Краснодарском крае

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные ис
полнители и соиспол

нители

Сроки реа
лизации

Ожидаемый результат

2021 -2024 годы 2025 -  2027 годы

1 2 3 4 5 6
1. Здоровьесбережение с детства

1 Совершенствование организации дея
тельности структурных подразделений 
медицинских организаций, располо
женных в образовательных организа
циях, включая вопросы их оснащения

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

мед ицинские каби
неты образователь
ных организаций 
оснащены согласно 
обновленному стан
дарту оснащения ме
дицинского блока от
деления организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним 
в образовательных 
организациях

100% структурных под
разделений медицинских 
организаций, расположен
ных в образовательных 
организациях, оснащены 
и функционируют в соот
ветствии с утвержден
ными стандартами



1 2 3 4 5 6

2 Совершенствование организации меди
цинской помощи детям с онкологиче
скими заболеваниями

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021 год повышена доступ
ность и качество ока
зания медицинской 
помощи детям с онко
логическими заболе
ваниями

своевременно и эффек
тивно оказывается меди
цинская помощь детям с 
онкологическими заболе
ваниями

3 Реализация мероприятий по созданию 
детских реабилитационных отделений в 
медицинских организациях и детских 
реабилитационных центрах всех форм 
собственности

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021-2027
годы

повышена доступ
ность медицинской 
реабилитации детям, 
в том числе увеличен 
охват детей в воз
расте до 3 лет жизни 
и детей-инвалидов, 
нуждающихся в ме
дицинской реабили
тации; приняты меры 
по созданию и разви
тию детской реабили
тационной службы 
Краснодарского края

создана современная и 
эффективная реабилита
ционная служба

4 Реализация мероприятий по дальней
шему развитию и совершенствованию 
телемедицинских технологий в системе 
комплексной реабилитации детей, в том 
числе детей-инвалидов

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021 -2027 
годы

развиты телемеди
цинские технологии в 
системе комплексной 
реабилитации детей, 
в том числе детей-ин
валидов

организовано применение 
телемедицинских техно
логий при оказании ком
плексных реабилитацион
ных услуг детям

5 Реализация мероприятий, направлен
ных на ответственное отношение к ре
продуктивному здоровью, в том числе

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021 -2024 
годы

снижен показатель 
количества абортов 
(на 1000 женщин фер
тильного возраста)

снижен показатель коли
чества абортов(на 
1000 женщин фертиль
ного возраста)
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реализация системы мер по профилак
тике искусственного прерывания бере
менности, отказов от новорожденных, 
медико-социальному сопровождению 
беременных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

6 Организация медицинской помощи се
мьям, страдающим бесплодием, с ис
пользованием экстракорпорального 
оплодотворения

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021 -2024 
годы

увеличено количество 
циклов экстракорпо
рального оплодотво
рения семьям, страда
ющим бесплодием, за 
счет средств базовой 
программы обяза
тельного медицин
ского страхования с 
целью увеличения 
количества рождений 
в зависимости от ре
альной потребности

7 Реализация системы мер по профилак
тике искусственного прерывания бере
менности, отказов от новорожденных, 
медико-социальному сопровождению 
беременных женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, включая 
содержащихся в учреждениях 
ГУ УФСИН России по Краснодарскому 
краю

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

УФСИН России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021 год снижен показатель 
количества абортов 
(на 1 ООО женщин фер
тильного возраста)

снижен показатель 
количества абортов 
(на 1000 женщин фер
тильного возраста)
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8 Оптимизация медицинской и психо- 
лого-педагогической помощи детям, 
воспитывающимся в домах ребенка Фе
деральной службы исполнения наказа
ний

УФСИН России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021 -2022 
годы

обеспечено раннее 
выявление врожден
ных заболеваний; 
созданы комфортные 
психологические 
условия для пребыва
ния детей в домах ре
бенка Федеральной 
службы исполнения 
наказаний

9 Повышение приверженности населения 
к иммунопрофилактике, в том числе 
вакцинации в рамках национального 
календаря профилактических прививок 
и календаря профилактических приви
вок по эпидемическим показаниям

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021 -2027 
годы

увеличен охват вак
цинацией детей де
кретированных воз
растов; снижено ко
личество отказов от 
прививок;
снижено количество 
случаев инфекцион
ных заболеваний 
среди детей посред
ством специфической 
иммунопрофилак
тики; проведены ме
роприятия, направ
ленные на популяри
зацию иммунопрофи
лактики, в том числе 
с использованием 
средств массовой ин
формации

увеличен охват вакцина
цией детей декретирован
ных возрастов; снижено 
количество отказов от 
прививок; снижено коли
чество случаев инфекци
онных заболеваний среди 
детей посредством специ
фической иммунопрофи
лактики
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10 Внедрение цифровых сервисов монито
ринга состояния здоровья детей (в лич
ном кабинете "Мое здоровье" на Еди
ном портале государственных и муни
ципальных услуг (функций), включая 
сервисы информирования и обратной 
связи с родителями (законными пред
ставителями)

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021-2024
годы

внедрение сервисов, 
разработанных Мин
здравом России и 
Минцифры России

11 Внесение предложений по формирова
нию информационно-методической 
базы для создания системы профилак
тики школьно обусловленных заболева
ний среди обучающихся в общеобразо
вательных организациях

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2024
годы

внесены предложения 
по формированию ин
формационно-мето
дической базы для со
здания системы про
филактики школьно 
обусловленных забо
леваний среди обуча
ющихся в общеобра
зовательных органи
зациях в Минпросве- 
щения России

12 Разработка и принятие дополнительных 
мер по профилактике снижения потреб
ления табака и иной никотинсодержа
щей продукции и алкоголя несовершен
нолетними.
Надзор за исполнением Федерального 
закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от воздей
ствия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

Управление Роспо
требнадзора по Крас

нодарскому краю 
(по согласованию)

2021-2027
годы

увеличение числа де
тей и подростков, 
охваченных меропри
ятиями, направлен
ными на формирова
ние здорового образа 
жизни

увеличение числа детей и 
подростков, охваченных 
мероприятиями, направ
ленными на формирова
ние здорового образа 
жизни
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потребления никотинсодержащей про
дукции"

13 Реализация мероприятий по информи
рованию родителей (законных предста
вителей) по профилактике заболеваний 
детей, в том числе по вопросам вакцино- 
профилактики посредством сети "Ин
тернет", СМИ

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

Управление Роспо
требнадзора по Крас

нодарскому краю 
(по согласованию)

2021-2027
годы

подготовлены инфор
мационные матери
алы по профилактике 
заболеваний детей, в 
том числе по вопро
сам вакцинопрофи- 
лактики

подготовлены информа
ционные материалы по 
профилактике заболева
ний детей, в том числе по 
вопросам вакцинопрофи- 
лактики

2. Благополучие семей с детьми

14 Расширение доступности мер социаль
ной поддержки семьям с детьми путем 
установления единого подхода к опре
делению состава семьи и перечня дохо
дов, используемых при их предоставле
нии

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2022
годы

увеличение числа се
мей, получающих 
меры социальной 
поддержки

15 Применение нового подхода при рас
чете нуждаемости семей в ежемесячной 
выплате на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

увеличение размера 
выплаты, осуществля
емой семьям с 
детьми, если размер 
среднедушевого до
хода семьи с учетом 
ежемесячной вы
платы, установленной 
в размере 50% вели
чины прожиточного 
минимума для детей,

увеличен размер вы
платы, осуществляемой 
семьям с детьми, если 
размер среднедушевого 
дохода семьи с учетом 
ежемесячной выплаты, 
установленной в размере 
50% величины прожиточ
ного минимума для детей, 
не превышает величину 
прожиточного минимума
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не превышает вели
чину прожиточного 
минимума на душу 
населения в Красно
дарском крае

на душу населения в 
Краснодарском крае

16 Оказание мер поддержки семьям, име
ющим детей, в виде предоставления со
циальных выплат на оплату части стои
мости приобретаемого (строящегося) 
жилья

министерство топ
ливно-энергетиче
ского комплекса и 
жилищно-комму

нального хозяйства 
Краснодарского края

ежегодно, 
до 2024

решение жилищной 
проблемы 1800 семей, 
имеющих детей, за 
счет оказания бюд
жетной поддержки

17 Реализация механизма предоставления 
гражданам мер социальной поддержки 
на основании одного заявления (без ис
требования дополнительных докумен
тов) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

не менее 60% семей с 
детьми получают 
меры социальной 
поддержки на детей 
на основании одного 
заявления (без истре
бования дополнитель
ных документов)

не менее 75% семей с 
детьми получают меры 
социальной поддержки на 
детей на основании од
ного заявления (без ис
требования дополнитель
ных документов)

18 Расширение перечня мероприятий, 
включаемых в программу социальной 
адаптации получателей государствен
ной социальной помощи на основании 
социального контракта, обеспечение 
согласования мероприятий, реализуе
мых на основании социального кон
тракта с иными мерами поддержки

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2024
годы

увеличена доля семей 
с детьми, преодолев
ших трудную жизнен
ную ситуацию
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19 Оказание мер поддержки муниципаль
ным образованиям Краснодарского 
края в исполнении их полномочий по 
обеспечению земельных участков, в 
том числе предоставленных (предостав
ляемых) семьям, имеющим трех и бо
лее детей (по земельным участкам, 
находящимся в муниципальной соб
ственности) инженерной инфраструкту
рой путем софинансирования расход
ных обязательств

департамент строи
тельства Краснодар

ского края

2021-2024
годы

количество обеспечи
ваемых инженерной 
инфраструктурой зе
мельных участков, 
находящихся в муни
ципальной собствен
ности, предоставляе
мых (предоставлен
ных) семьям, имею
щим трех и более де
тей (шт.):
2021 год -  154;
2022 год -  297;
2023 год-374;
2024 год-3 5

20 Оказание мер поддержки муниципаль
ным образованиям Краснодарского 
края в исполнении их полномочий по 
обеспечению земельных участков, 
находящихся в федеральной собствен
ности, полномочия Российской Федера
ции по управлению и распоряжению 
которыми переданы Краснодарскому 
краю, в целях бесплатного предоставле
ния для строительства стандартного 
жилья гражданам, имеющим трех и бо
лее детей, инженерной инфраструкту
рой путем софинансирования расход
ных обязательств

департамент строи
тельства Краснодар

ского края

2021-2024
годы

количество обеспе
ченных инженерной 
инфраструктурой зе
мельных массивов, 
находящихся в феде
ральной собственно
сти, предоставленных 
(предоставляемых) 
семьям, имеющим 
трех и более детей 
(шт.):
2021 год — 1;
2024 год -  1
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21 Внесение предложений по разработке и 
внедрению типовой модели социально
психологической поддержки несовер
шеннолетних матерей, включая воспи
танниц организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, нуждающихся в помощи и под
держке государства

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2022 -2024 
годы

внесены предложения 
в Минтруд России по 
разработке и внедре
нию типовой модели 
социально-психоло
гической поддержки 
несовершеннолетних 
матерей, включая 
воспитанниц органи
заций для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди
телей, нуждающихся 
в помощи и под
держке государства

22 Реализация механизма проактивного 
информирования семей с детьми о 
праве на получение мер социальной 
поддержки

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2022 год 100% граждан, имею
щих учетные записи в 
федеральной государ
ственной информаци
онной системе "Еди
ная система иденти
фикации и аутенти
фикации в инфра
структуре, обеспечи
вающей информаци
онно-технологиче
ское взаимодействие 
информационных си
стем, используемых 
для предоставления 
государственных и
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муниципальных услуг 
в электронной форме" 
и давших согласие на 
получение проактив
ного информирования 
при рождении ре
бенка, получают уве
домления в личном 
кабинете на Едином 
портале государ
ственных и муници
пальных услуг (функ
ций) о положенных 
мерах социальной 
поддержки

23 Популяризация эффективных регио
нальных практик социального сопро
вождения семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе малообеспеченных

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2022 год участие лучших реги
ональных практик со
циального сопровож
дения семей с детьми, 
находящихся в труд
ной жизненной ситуа
ции, в том числе ма
лообеспеченных, во 
Всероссийских кон
курсах, семинарах, 
конференциях

популяризация эффектив
ных региональных прак
тик социального сопро
вождения семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе малообеспечен
ных
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3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей

24 Рассмотрение возможности организа
ции правового просвещения детей, ро
дителей (законных представителей), 
специалистов, работающих с детьми и в 
интересах детей на территории Красно
дарского края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021 -2027 
годы

реализованы меро
приятия по повыше
нию уровня правовой 
грамотности детей, 
родителей (законных 
представителей), спе
циалистов, работаю
щих с детьми и в ин
тересах детей, по во
просам защиты прав 
и интересов детей и 
семей, имеющих де
тей, во всех муници
пальных образова
ниях Краснодарского 
края

рассмотрение возможно
сти организации право
вого просвещения детей, 
родителей (законных 
представителей), специа
листов, работающих с 
детьми и в интересах де
тей на территории Крас
нодарского края

25 Создание условий для увеличения 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразователь
ными программами

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство куль
туры Краснодарского 

края

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

по отрасли образова
ния: обеспечен к 
2024 году охват не 
менее 80% детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет дополнитель
ными общеобразова
тельными програм
мами:
2021 год — не менее 
76% детей;
2022 год -  не менее 
77% детей;
2023 год -  не менее

увеличен охват до 80,9% 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами



1 2 3 4 5 6

78,5% детей;
2021 год -  80% детей 
2024 год —80% детей

26 Создание и развитие системы выявле
ния, поддержки и развития способно
стей и талантов у детей и молодежи

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство куль
туры Краснодарского 

края

2021 -2027 
годы

увеличен удельный 
вес численности обу
чающихся по основ
ным образовательным 
программам началь
ного общего, основ
ного общего и сред
него общего образо
вания, участвующих в 
олимпиадах и иных 
конкурсных меропри
ятиях различного 
уровня, в общей чис
ленности обучаю
щихся по основным 
образовательным 
программам началь
ного общего, основ
ного общего и сред
него общего образо
вания:
в 2021 году-49%; 
в 2022 го д у -51%; 
в 2023 году — 53%; 
в 2024 году -  54%

удельный вес численно
сти обучающихся по ос
новным образовательным 
программам начального 
общего, основного об
щего и среднего общего 
образования, участвую
щих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприя
тиях различного уровня, в 
общей численности обу
чающихся по основным 
образовательным про
граммам начального об
щего, основного общего и 
среднего общего образо
вания составил не менее 
57%

27 Развитие региональной системы допол
нительного образования детей в сфере

министерство куль
туры Краснодарского 

края

2021-2027
годы

увеличена доля детей, 
обучающихся по до-

обеспечено сохранение и 
развитие сети детских
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культуры и искусства, реализация ме
роприятий, направленных на стимули
рование творческой деятельности уча
щихся детских школ искусств, создание 
благоприятных условий и внедрение 
образовательных программ, в том числе 
адаптированных для детей с ограничен
ными возможностями здоровья и с ин
валидностью

полнительным пред- 
профессиональным 
программам в обла
сти искусств, в дет
ских школах искус
ств; разработаны 
учебно-методические 
пособия по учебным 
предметам дополни
тельных предпрофес- 
сиональных программ 
в области искусств 
для детских школ ис
кусств; проведены 
конкурсно-выставоч
ные мероприятия в 
области музыкаль
ного, хореографиче
ского, изобразитель
ного, театрального 
искусства, киноискус
ства и народного 
творчества, в том 
числе с участием де
тей с ограниченными 
возможностями здо
ровья и с инвалидно
стью, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей;

школ искусств; реализу
ются дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области ис
кусств; осуществляется 
процесс обеспечения дет
ских школ искусств со
временными учебно-ме
тодическими комплек
сами
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увеличена доля детей, 
принимающих уча
стие в творческих ме
роприятиях различ
ного уровня

28 Реализация Концепции программы под
держки детского и юношеского чтения 
в Российской Федерации

министерство куль
туры Краснодарского 

края

2021-2026
годы

в 2021 году прове
дено не менее 50 ме
роприятий в под
держку детского и 
юношеского чтения, 
далее ежегодно - не 
менее 70 мероприя
тий

проводится ежегодно не 
менее 70 мероприятий в 
поддержку детского и 
юношеского чтения; 
число зарегистрирован
ных пользователей биб
лиотек -  не менее 290 тыс. 
человек (дети до 14 лет 
включительно)

29 Увеличение предложений по проведе
нию мероприятий государственных те
атров, концертных организаций и само
стоятельных коллективов для детской 
аудитории

министерство куль
туры Краснодарского 

края

2021-2027
годы

увеличена доля меро
приятий для детей и 
молодежи в общем 
числе мероприятий, 
проводимых теат
рами, концертными 
организациями, музе
ями и самостоятель
ными коллективами; 
увеличено число зри
телей на мероприя
тиях для детей, про
водимых театрами, 
концертными органи
зациями и самостоя
тельными коллекти
вами

расширена детская ауди
тория, принимающая уча
стие в театральных меро
приятиях; увеличено ко
личество премьерных 
спектаклей для детей (ка
тегории от 10+ до 18+); 
увеличена численность 
участников культурно-об
разовательных мероприя
тий в театрах
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30 Внедрение и реализация рабочей про
граммы воспитания обучающихся в об
щеобразовательных организациях

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство куль
туры Краснодарского 

края

министерство физ
культуры и спорта 

Краснодарского края

сентябрь 
2021 года, 

далее — еже
годно

внедрены и реализу
ются в общеобразова
тельных организа
циях примерные ра
бочие программы 
воспитания обучаю
щихся

во всех общеобразова
тельных организациях 
внедрены рабочие про
граммы воспитания на ос
нове примерной рабочей 
программы воспитания 
обучающихся

31 Внесение предложений по разработке 
перечня показателей эффективности 
воспитательной деятельности образова
тельных организаций, реализующих об
разовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2022 год внесены предложения 
в Минпросвещения 
России по разработке 
перечня показателей 
эффективности вос
питательной деятель
ности образователь
ных организаций, ре
ализующих образова
тельные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об
разования

32 Обеспечение доступности выполнения 
детьми нормативов испытаний (тестов)

министерство физи
ческой культуры и

2021-2027
годы

проводятся мероприя
тия по выполнению

проводятся мероприятия 
по выполнению нормати
вов испытаний (тестов)
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Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса "Готов к труду и обо
роне"

спорта Краснодар
ского края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

нормативов испыта
ний (тестов) Всерос
сийского физкуль
турно-спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" для 
детей; доля детей, вы
полнивших норма
тивы испытаний (те
сты) Всероссийского 
физкультурно-спор
тивного комплекса 
"Готов к труду и обо
роне", от общего 
числа детей, приняв
ших участие в выпол
нении нормативов 
комплекса ГТО:
2021 год-52% ;
2022 год-53% ;
2023 год-54% ;
2024 год-55%

Всероссийского физкуль
турно-спортивного ком
плекса "Готов к труду и 
обороне" для детей; доля 
детей, выполнивших нор
мативы испытаний (те
сты) Всероссийского физ
культурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду 
и обороне", от общего 
числа детей, принявших 
участие в выполнении 
нормативов комплекса 
ГТО,-неменее 58%

33 Внедрение обновленных общеразвива
ющих программ в области физической 
культуры и спорта, в том числе для де
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, в деятельность образователь
ных организаций

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021 -2024 
годы

обновлено содержа
ние не менее 4 обще
развивающих про
грамм в области фи
зической культуры и 
спорта, в том числе 
для детей с ограни
ченными возможно-



1 2 3 4 5 6

стями здоровья; обес
печена доступность 
занятий физической 
культурой и спортом

34 Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на продвижение и попу
ляризацию детского оздоровительного 
отдыха в Краснодарском крае

министерство курор
тов, туризма и олим
пийского наследия 

Краснодарского края

2021-2027
годы

размещение информа
ции о возможностях 
детского оздорови
тельного отдыха на 
туристическом пор
тале Краснодарского 
края -  не менее 20 ма
териалов, распростра
нение полиграфиче
ской продукции о 
возможностях дет
ского оздоровитель
ного отдыха на тури
стических выставках, 
форумах -  не менее 4

размещение информации 
о возможностях детского 
оздоровительного отдыха 
на туристическом портале 
Краснодарского края -  не 
менее 20 материалов, рас
пространение полиграфи
ческой продукции о воз
можностях детского оздо
ровительного отдыха на 
туристических выставках, 
форумах -  не менее 4

35 Мероприятия по под держке развития и 
популяризации детского туризма

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство курор
тов туризма и олим
пийского наследия 

Краснодарского края

2021-2027
годы

ежегодное увеличе
ние охвата детей, 
принимающих уча
стие:
в походах:
2021 год -  не менее 
20% от числа обучаю
щихся в общеобразо
вательных организа
циях региона (при 
снятии ограничений

повышена доступность 
детского туризма в Крас
нодарском крае; увели
чено число детей, прини
мающих участие в похо
дах, не менее 20% от 
числа обучающихся в об
щеобразовательных орга
низациях региона в год, в 
экскурсиях - не менее 
30% от числа обучаю-
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на детские мероприя
тия); 2022 год — 
не менее 20% от 
числа обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях реги
она; 2023 год -  не ме
нее 20% от числа обу
чающихся в общеоб
разовательных орга
низациях региона; 
2024 год -  не менее 
20% от числа обучаю
щихся в общеобразо
вательных организа
циях региона; 
в экскурсиях:
2021 год -  не менее 
30% от числа обучаю
щихся в общеобразо
вательных организа
циях региона(при 
снятии ограничений 
на детские мероприя
тия); 2022 год -  не 
менее 30% от числа 
обучающихся в обще
образовательных ор
ганизациях региона; 
2023 год -  не менее 
30% от числа обучаю-

щихся в общеобразова
тельных организациях ре
гиона в год
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щихся в общеобразо
вательных организа
циях региона;
2024 год -  не менее 
30% от числа обучаю
щихся в общеобразо
вательных организа
циях региона

36 Рассмотрение туристских маршрутов, 
проложенных по территории Красно
дарского края, на предмет возможности 
их прохождения группами туристов с 
участием детей в рамках осуществле
ния самодеятельного туризма и для 
прохождения организованными груп
пами детей, находящихся в организа
циях отдыха детей и их оздоровления

министерство курор
тов, туризма и олим
пийского наследия 

Краснодарского края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

туристские марш
руты, сведения о ко
торых содержатся в 
реестре субъектов, 
объектов туристкой 
индустрии и турист
ских ресурсов Крас
нодарского края, рас
смотрены на предмет 
возможности и 
безопасности их про
хождения группами 
туристов с участием 
детей в рамках осу
ществления самодея
тельного туризма и 
для прохождения ор
ганизованными груп
пами детей, находя
щихся в организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления. По ре-

туристские маршруты, 
сведения о которых со
держатся в реестре субъ
ектов, объектов турист
кой индустрии и турист
ских ресурсов Краснодар
ского края, рассмотрены 
на предмет возможности 
и безопасности их про
хождения группами тури
стов с участием детей в 
рамках осуществления са
модеятельного туризма и 
для прохождения органи
зованными группами де
тей, находящихся в орга
низациях отдыха детей и 
их оздоровления. По ре
зультатам рассмотрения 
составлен и утвержден 
список рекомендуемых 
туристских маршрутов



1 2 3 4 5 6

зультатам рассмотре
ния составлен и 
утвержден список ре
комендуемых турист
ских маршрутов для 
прохождения груп
пами туристов с уча
стием детей в рамках 
осуществления само
деятельного туризма 
и для прохождения 
организованными 
группами детей, нахо
дящихся в организа
циях отдыха детей и 
их оздоровления, под
готовлены рекомен
дации по их прохож
дению

для прохождения груп
пами туристов с участием 
детей в рамках осуществ
ления самодеятельного 
туризма и для прохожде
ния организованными 
группами детей, находя
щихся в организациях от
дыха детей и их оздоров
ления, подготовлены ре
комендации по их про
хождению

37 Реализация мер по развитию туристско- 
краеведческой деятельности, в том 
числе реализация программы Всерос
сийского туристско-краеведческого 
движения учащихся Российской Феде
рации "Отечество"

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 

Краснодарского края;

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

увеличение числа де
тей, занимающихся 
туристско-краеведче
ской деятельностью в 
рамках работы орга
низаций (объедине
ний, учреждений) до
полнительного обра
зования: 2021 год -  
не менее 30% от 
числа обучающихся в 
общеобразовательных

повышена доступность 
детского туризма в крае 
увеличено число детей, 
занимающихся туристско- 
краеведческой деятельно
стью: не менее 30% от 
числа обучающихся в об
щеобразовательных орга
низациях региона
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организациях реги
она; 2022 год 
не менее 30% от 
числа обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях реги
она; 2023 год — не ме
нее 30% от числа обу
чающихся в общеоб
разовательных орга
низациях региона; 
2024 год -  не менее 
30% от числа обучаю
щихся в общеобразо
вательных организа
циях региона; со
зданы маршрутно
квалификационные 
комиссии (МКК) в 
Краснодарском крае: 
2021 год -1 1  комис
сий, открытие не ме
нее 1 МКК раз 
в 4 года

38 Формирование комплексных турпро- 
дуктов для детей школьного возраста

министерство курор
тов, туризма и олим
пийского наследия 

Краснодарского края

2021-2027
годы

повышена доступ
ность детского ту
ризма в Краснодар
ском крае (разрабо
таны комплексные ту
ристические про
дукты для детей

повышена доступность 
детского туризма в субъ
ектах Российской Федера
ции (разработаны ком
плексные туристические 
продукты для детей 
школьного возраста,
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школьного возраста, 
5 ежегодно)

5 ежегодно)

4. Инфраструктура детства

39 Реализация мероприятий по достиже
нию 100 % доступности дошкольного 
образования для детей от 2 месяцев до 
3 лет

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

обеспечено 100% до
ступности дошколь
ного образования для 
детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет

обеспечена реализация 
мероприятий, направлен
ных на сохранение 100% 
доступности дошкольного 
образования

40 Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, поз
воляющей обеспечить доступность и 
качество образования для всех обучаю
щихся

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

создана современная 
и безопасная цифро
вая образовательная 
среда (разработана и 
внедрена федеральная 
информационная сер
висная платформа 
цифровой образова
тельной среды, разра
ботаны цифровой об
разовательный кон
тент, программное 
обеспечение, направ
ленные на формиро
вание ключевых ком
петенций цифровой 
экономики); для каж
дого обучающегося в 
образовательных ор
ганизациях созданы 
условия для развития 
и совершенствования

продолжена работа по 
формированию современ
ной и безопасной цифро
вой образовательной 
среды
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собственных компе
тенций

41 Мониторинг сети "Интернет" с целью 
выявления противоправного контента и 
ограничения доступа к сайтам (страни
цам сайтов), рекламирующим или про
пагандирующим наркотики, а также 
предлагающим приобретение наркоти
ков либо совершение иных действий в 
сфере незаконного оборота наркотиков

ГУ МВД России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021 -2027 
годы

снижение доступа к 
распространяемым в 
информационно-теле
коммуникационной 
сети "Интернет" мате
риалам наркотиче
ской направленности

снижение доступа к рас
пространяемым в инфор
мационно-телекоммуни
кационной сети "Интер
нет" материалам наркоти
ческой направленности

42 Организация мероприятий и реализация 
мер в сфере информационной безопас
ности и цифровой грамотности для де
тей, родителей (законных представите
лей) и работников образовательных ор
ганизаций

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

организовано уча
стие: работников об
разовательных орга
низаций в мероприя
тиях и (или) прохож
дение повышения 
квалификации по во
просам информацион
ной безопасности и 
(или) цифровой гра
мотности; детей в ме
роприятиях и (или) 
образовательных про
граммах по вопросам 
информационной 
безопасности и (или) 
цифровой грамотно
сти

обеспечено повышение 
эффективности использо
вания информационной 
инфраструктуры в орга
низациях для детей
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43 Ограничение доступа к сайтам (страни
цам сайтов) в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет", со
держащим информацию, распростране
ние которой в Российской Федерации 
запрещено

ГУ МВД России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021 -2027 
годы

снижение доступа к 
распространяемым в 
информационно-теле
коммуникационной 
сети "Интернет" мате
риалам суицидальной 
и наркотической 
направленности. Реа
лизация комплекса 
мер по совершенство
ванию системы про
филактики суицида 
среди несовершенно
летних

снижение доступа к рас
пространяемым в инфор
мационно-телекоммуни
кационной сети "Интер
нет" материалам суици
дальной и наркотической 
направленности. Реализа
ция комплекса мер по со
вершенствованию си
стемы профилактики суи
цида среди несовершен
нолетних

44 Проведение профилактических меро
приятий по повышению киберграмот
ности несовершеннолетних, в том 
числе организации встреч с учащимися, 
педагогами образовательных учрежде
ний, родительскими комитетами на 
тему информационной безопасности 
детей и подростков

ГУ МВД России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021-2023
годы

просвещение детей, 
родителей (законных 
представителей) в во
просах информацион
ной безопасности

45 Обеспечение образовательных органи
заций доступом к информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет"

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2024
годы

100% государствен
ных (муниципальных) 
образовательных ор
ганизаций, реализую
щих программы об
щего образования и 
(или) среднего про
фессионального обра
зования, обеспечены
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подключением и ши
рокополосным досту
пом к информаци
онно-телекоммуника
ционной сети "Интер
нет" в соответствии с 
утвержденным переч
нем образовательных 
организаций

46 Оказание информационной поддержки 
организациям, осуществляющим произ
водство (выпуск), тиражирование 
и (или) распространение социально зна
чимой информационной продукции для 
детей и (или) семей с детьми

Главное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021-2027
годы

обеспечены произ
водство (выпуск), 
распространение и 
тиражирование соци
ально значимых про
ектов в области пе
чатных и электрон
ных средств массовой 
информации, ориен
тированных на детей, 
в том числе на темы 
культурных, нрав
ственных, семейных 
ценностей и безопас
ности жизнедеятель
ности (при наличии 
соответствующих за
явок)

обеспечены производство 
(выпуск), распростране
ние и тиражирование со
циально значимых проек
тов в области печатных и 
электронных средств мас
совой информации, ори
ентированных на детей, в 
том числе на темы куль
турных, нравственных, 
семейных ценностей и 
безопасности жизнедея
тельности (при наличии 
соответствующих заявок)

47 Оснащение детских школ искусств со
временным оборудованием (музыкаль
ными инструментами, медиа- и кино-

министерство куль
туры Краснодарского 

края

2021-2027
годы

увеличена доля дет
ских школ искусств, 
оснащенных совре-

увеличена доля детских 
школ искусств, оснащен-
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оборудованием, специальным сцениче
ским оборудованием, техническими 
средствами обучения), в том числе обо
рудованием с учетом особых потребно
стей детей-инвалидов

менным оборудова
нием, в общем числе 
детских школ искус
ств

ных современным обору
дованием, в общем числе 
детских школ искусств

48 Развитие инфраструктуры сети органи
заций сферы культуры

министерство куль
туры Краснодарского 

края

2021-2024
годы

переоснащение по 
модельному стан
дарту не менее 1 биб
лиотеки ежегодно; 
увеличение числа за
регистрированных 
пользователей биб
лиотек до 14 лет на 
0,7% ежегодно по от
ношению к предыду
щему году; создание 
новых творческих 
коллективов в учре
ждениях культуры; 
увеличение числа 
участников клубных 
формирований в воз
расте до 14 лет на 
0,5% ежегодно по от
ношению к предыду
щему году

49 Создание регионального центра по ра
боте с одаренными детьми с учетом 
опыта Образовательного Фонда "Та
лант и успех"

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

создан региональный 
центр с учетом опыта 
Образовательного 
Фонда "Талант и

не менее 6% обучаю
щихся по образователь
ным программам основ
ного и среднего общего
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успех" в Краснодар
ском крае в 2023 году

образования прошли обу
чение в созданных регио
нальных центрах

50 Оказание инфраструктурной под
держки деятельности региональных ре
сурсных центров Общероссийской об
щественно-государственной детско- 
юношеской организации "Российское 
движение школьников", созданных на 
базе образовательных организаций

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

в 2021 году созданы и 
функционируют реги
ональные ресурсные 
центры Общероссий
ской общественно
государственной дет
ско-юношеской орга
низации "Российское 
движение школьни
ков" и определены 
источники их финан
сирования, заклю
чены соглашения 
между Общероссий
ской общественно
государственной дет
ско-юношеской орга
низацией "Российское 
движение школьни
ков"

не менее 75% обучаю
щихся информированы о 
деятельности Общерос
сийской общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
"Российское движение 
школьников"

51 Создание условий для вовлечения детей 
и подростков в деятельность Общерос
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации "Рос
сийское движение школьников"

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

вовлечение обучаю
щихся в деятельность 
Общероссийской об
щественно-государ
ственной детско-юно
шеской организации 
"Российское движе
ние школьников"

увеличен охват обучаю
щихся, вовлеченных в де
ятельность Общероссий
ской общественно-госу
дарственной детско-юно
шеской организации "Рос
сийское движение школь
ников"
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52 Модернизация спортивной инфраструк
туры общеобразовательных организа
ций, в том числе в сельской местности 
и малых городах

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

созданы условия для 
привлечения детей к 
систематическим за
нятиям физкультурой 
и спортом; проведен 
ремонт спортивных 
залов в общеобразо
вательных организа
циях, расположенных 
в сельской местности 
и малых городах:
2021 год -  в 7 органи
зациях; 2022 год -  в 
10 организациях;
2023 год -  в 7 органи
зациях

созданы условия для при
влечения детей к система
тическим занятиям физ
культурой и спортом; 
отремонтированы спор
тивные залы в общеобра
зовательных организа
циях, расположенных в 
сельской местности и ма
лых городах: 2021 год -  
в 7 организациях;
2022 г о д -в  10 организа
циях; 2023 год -  в 7 орга
низациях

53 Улучшение инфраструктуры 
для занятий физической культурой и 
спортом, в том числе создание малых 
спортивных площадок, монтируемых 
на открытых площадках или в закры
тых помещениях, на которых возможно 
проводить мероприятия для детей по 
выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 'Тотов к труду 
и обороне"

министерство физи
ческой культуры и 
спорта Краснодар

ского края

2021 -2027 
годы

обеспечено повыше
ние двигательной ак
тивности и физиче
ской подготовленно
сти детей; количество 
созданных малых 
спортивных площа
док:
2021 год — 5;
2022 год -  5;
2023 год -  5;
2024 год -  5

обеспечено повышение 
двигательной активности 
и физической подготов
ленности детей; увели
чено количество создан
ных малых спортивных 
площадок
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54 Популяризация лучших региональных 
практик по организации отдыха 
и оздоровления детей. Мероприятия по 
сохранению и развитию инфраструк
туры детского отдыха

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

сохранение стацио
нарных круглогодич
ных и сезонных орга
низаций отдыха детей 
и их оздоровления в 
сравнении с 2019 го
дом

увеличение количества 
стационарных круглого
дичных и сезонных орга
низаций отдыха детей и 
их оздоровления

55 Внедрение механизмов поддержки про
ектов государственно-частного парт
нерства в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

наличие проектов 
государственно-част
ного партнерства в 
сфере организации 
отдыха и оздоровле
ния детей

увеличение проектов го
сударственно-частного 
партнерства в сфере орга
низации отдыха и оздо
ровления детей

56 Предоставление мер социальной под
держки детям по организации их от
дыха и оздоровления

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021 -2027 
годы

обеспечение оздоров
ления и отдыха 93,4% 
детей от общей чис
ленности детей 
школьного возраста, 
проживающих на тер
ритории Краснодар
ского рая, включая 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

обеспечение оздоровле
ния и отдыха 95% детей 
от общей численности де
тей школьного возраста, 
проживающих на терри
тории Краснодарского 
рая, включая детей, нахо
дящихся в трудной жиз
ненной ситуации
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57 Обеспечение организаций отдыха детей 
и их оздоровления профессиональными 
кадрами

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

ежегодно, 
март, апрель

обеспечение органи
заций отдыха детей и 
их оздоровления про
фессиональными кад
рами в полном объ
еме

обеспечение организаций 
отдыха детей и их оздо
ровления профессиональ
ными кадрами в полном 
объеме

58 Организация социального обслужива
ния семей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, с учетом реализации 
всероссийских инфраструктурных про
ектов

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 
края

2021-2027
годы

расширение масшта
бов выявления и ти
ражирования эффек
тивных региональных 
практик реализации 
социальных проектов 
в интересах детей, 
находящихся в труд
ной жизненной ситуа
ции

организация социального 
обслуживания семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 
учетом их потребностей и 
с использованием прак
тик, отработанных по
средством реализации 
всероссийских инфра
структурных проектов

59 Развитие сети служб, предоставляющих 
детям и родителям квалифицированную 
экстренную анонимную психологиче
скую помощь в дистанционной форме

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

обеспечено предо
ставление экстренной 
анонимной психоло
гической помощи де
тям и родителям по 
детскому телефону 
доверия на всей тер
ритории Краснодар
ского края

предоставление экс
тренной анонимной 
психологической по
мощи детям и родите
лям по детскому теле
фону доверия на всей 
территории Краснодар
ского края в круглосу
точном режиме
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60 Реализация мероприятий, направлен
ных на профилактику безнадзорности 
детей и правонарушений несовершен
нолетних, находящихся в конфликте с 
законом

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

увеличена числен
ность несовершенно
летних, в том числе 
состоящих на различ
ных видах профилак
тических учетов, 
включенных в про
дуктивную социально 
значимую деятель
ность

увеличена численность 
несовершеннолетних, в 
том числе состоящих на 
различных видах профи
лактических учетов, 
включенных в продуктив
ную социально значимую 
деятельность

5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей

61 Развитие и совершенствование системы 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних в части организа
ции, структуры, полномочий, в том 
числе определение порядка организа
ции реализации полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2024 год 100% органов опеки и 
попечительства при
ведены к единой мо
дели подчиненности

62 Организация системы подготовки, пе
реподготовки и повышения квалифика
ции специалистов органов и организа
ций, действующих в сфере защиты прав 
детей

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

ежегодно не менее 
15% специалистов ор
ганов и организаций, 
действующих в сфере 
защиты прав детей, 
повышают квалифи
кацию

ежегодно не менее 20% 
специалистов органов и 
организаций, действую
щих в сфере защиты 
прав детей, повышают 
квалификацию
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63 Модернизация государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попече
ния родителей, в том числе с возможно
стью передачи данных в другие госу
дарственные информационные си
стемы, с учетом современных 
IT-технологий

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2023 год внедрены современ
ные ГГ -технологии в 
деятельность специа
листов органов опеки 
и органов исполни
тельной власти, на ко
торые возложены 
функции региональ
ного оператора госу
дарственного банка 
данных о детях, 
оставшихся без попе
чения родителей; 
применяется совре
менная система фор
мирования, ведения и 
использования госу
дарственного банка 
данных о детях, 
оставшихся без попе
чения родителей

64 Совершенствование подбора, учета 
и подготовки граждан, выразивших же
лание стать усыновителями, опекунами 
(попечителями) несовершеннолетних 
граждан

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2022 год сокращена числен
ность детей, в отно
шении которых было 
принято решение об 
отмене усыновления, 
отмене опеки (попе
чительства), отстра
нении опекуна (попе
чителя)
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65 Совершенствование мер по обеспече
нию безопасности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в семьях 
граждан, в том числе изменение по
рядка подготовки кандидатов в замеща
ющие родители

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2023 год охвачено 100% кан
дидатов в замещаю
щие родители (опека, 
попечительство) со
циально-психологи
ческим тестирова
нием; снижено коли
чество возвратов де
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе
чения родителей, из 
замещающих семей

66 Поддержка и развитие института заме
щающих семей, включая семьи, при
нявшие на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, старшего возраста, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и 
с инвалидностью, имеющих братьев и 
сестер

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2023 год сокращено число де
тей, в отношении ко
торых было принято 
решение об отмене 
усыновления, отмене 
опеки (попечитель
ства), отстранении 
опекуна (попечителя); 
разработан стандарт 
сопровождения се
мей, принявших на 
воспитание детей-си
рот и детей, остав
шихся без попечения 
родителей

67 Создание условий в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приближенных к 
семейным

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2024 год обеспечение перехода 
к единой модели под
чиненности организа
ций для детей-сирот и
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министерство здраво
охранения Красно

дарского края

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и органов опеки и по
печительства; созда
ние в организациях 
для детей-сирот ком
фортных условий 
проживания и воспи
тания, приближенных 
к семейным

68 Создание условий для повышения каче
ства жизни детей-инвалидов, находя
щихся в государственных учреждениях, 
осуществляющих стационарное соци
альное обслуживание детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родите
лей

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

создание условий для 
внедрения эффектив
ных практик органи
зации развивающего 
ухода за детьми с тя
желыми множествен
ными нарушениями 
развития, в том числе 
способствующих 
формированию соб
ственной активности 
детей, повышению их 
коммуникативного 
потенциала

внедрение в деятельность 
всех учреждений про
граммы формирования 
основных жизненных 
компетенций детей, реа
лизуемой с использова
нием современных техни
ческих средств, а также 
методическое обеспече
ние и нормативное за
крепление применения 
основных жизненных 
компетенций

69 Внесение предложений по разработке 
и определению требований к компетен
циям специалистов в организациях д ля 
детей-сирот и образовательных моду
лей для их подготовки

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2022 год созданы условия для 
формирования квали
фицированного со
става персонала в ор
ганизациях для детей- 
сирот и детей, остав
шихся без попечения
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министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

родителей; разрабо
таны и апробированы 
программы соци
ально-психологиче
ского обследования 
специалистов органи
заций, работающих с 
детьми, образователь
ные модули для под
готовки специалистов

70 Создание условий для обеспечения 
ухода и присмотра за воспитанниками 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов при помещении их в 
медицинские организации

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

2021 -2027 
годы

обеспечение ухода и 
присмотра за детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без по
печения родителей, 
детьми-инвалидами 
при помещении их в 
медицинские органи
зации

обеспечение ухода и при
смотра за детьми-сиро- 
тами и детьми, оставши
мися без попечения роди
телей, детьми-инвали
дами при помещении их в 
медицинские организации

71 Совершенствование системы постин- 
тернатного сопровождения лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

формирование еди
ной базы выпускни
ков организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе
чения родителей, и 
приемных семей

72 Реализация мероприятий по обеспече
нию жилыми помещениями детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2024
годы

обеспечение жилыми 
помещениями детей- 
сирот и детей, остав
шихся без попечения
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родителей, и лиц из 
их числа

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

73 Реализация мероприятий по предотвра
щению детской инвалидности

министерство здраво
охранения Красно

дарского края, меди
цинские организации 

края

2021-2027
годы

на постоянной основе 
проводятся ежегод
ные профилактиче
ские осмотры несо
вершеннолетних (не 
менее 95% от числен
ности приписного 
населения целевой 
группы) с целью ран
него выявления забо
леваемости, увели
чена доля детей, 
находящихся на дис
пансерном наблюде
нии в детских поли
клиниках и детских 
поликлинических от
делениях медицин
ских организаций с 
впервые в жизни 
установленным диа
гнозом болезни 
костно-мышечной си
стемы и соединитель
ной ткани,болезни 
глаза и его придаточ
ного аппарата, бо-

обеспечено своевремен
ное оказание медицин
ской помощи несовер
шеннолетним и, как след
ствие, снижение инвали- 
дизации детей
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лезни органов пище
варения, болезни си
стемы кровообраще
ния, болезни эндо
кринной системы, 
расстройств питания 
и нарушения обмена 
веществ

74 Организация развития системы ранней 
помощи

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021 -2027 
годы

доля государствен
ных учреждений со
циального обслужи
вания Краснодар
ского края, реализую
щих мероприятия по 
социальной реабили
тации детей-инвали
дов, предоставляю
щих услуги ранней 
помощи (имеющих в 
структуре действую
щие кабинеты ранней 
помощи, мобильные 
службы ранней по
мощи), от общего 
числа таких учрежде
ний к 2024 году 
должна составить 
100%

доля семей, включенных 
в программы ранней по
мощи и удовлетворенных 
качеством услуг ранней 
помощи, предоставляе
мых государственными 
учреждениями социаль
ного обслуживания Крас
нодарского края, реализу
ющих мероприятия по со
циальной реабилитации 
детей-инвалидов, предо
ставляющих услуги ран
ней помощи, должна со
ставлять 99,5%
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75 Разработка и реализация региональных 
программ по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилита- 
ции, в том числе детей-инвалидов, на 
основе межведомственного взаимодей
ствия

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство здраво
охранения Красно

дарского края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2025
годы

доля детей-инвали
дов, в отношении ко
торых осуществля
лись мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности инвали
дов в Краснодарском 
крае, имеющих такие 
рекомендации в инди
видуальной про
грамме реабилитации 
или абилитации, 
должна составить 
88,6%

доля дети-инвалидов, в 
отношении которых осу
ществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей чис
ленности инвалидов в 
Краснодарском крае, име
ющих такие рекоменда
ции в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации, должна 
составить 99,5%

76 Выявление и тиражирование эффектив
ных социальных практик дистанцион
ного оказания социальных услуг, реа
билитационных услуг детям-инвали- 
дам, в том числе проживающим в труд
нодоступных районах

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021 -2027 
годы

охвачены дистанци
онными формами 
оказания услуг по со
циально-психологи
ческой и социально
педагогической реа
билитации и абилита
ции 10% детей-инва
лидов от общего 
числа детей-инвали
дов, обслуженных в 
государственных 
учреждениях соци
ального обслужива
ния Краснодарского 
края, реализующих

охвачены дистанцион
ными формами оказания 
услуг по социально-пси
хологической и соци
ально-педагогической ре
абилитации и абилитации 
25% детей-инвалидов, из 
общего числа детей-инва
лидов, обслуженных в 
государственных учре
ждениях социального об
служивания Краснодар
ского края, реализующих 
мероприятия по социаль
ной реабилитации детей- 
инвалидов
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мероприятия по соци
альной реабилитации 
детей-инвалидов

77 Внедрение технологии развивающего 
ухода за детьми с тяжелыми множе
ственными нарушениями развития, 
в том числе с использованием средств 
альтернативной и дополнительной ком
муникации

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2023
годы

внедрены технологии 
развивающего ухода 
за детьми с тяжелыми 
множественными 
нарушениями разви
тия, направленные на 
повышение качества 
повседневной жизни 
детей с тяжелыми 
множественными 
нарушениями разви
тия, в том числе нахо
дящихся в организа
циях для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди
телей

78 Содействие родителям (законным пред
ставителям) детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в под
готовке детей к самостоятельной жизни 
путем обучения бытовым навыкам в 
учебных жилых модулях

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2027
годы

охват нуждающихся 
детей-инвалидов, в 
отношении которых 
осуществлялись ме
роприятия по реаби
литации и (или) аби
литации, в общей 
численности инвали
дов в Краснодарском 
крае, имеющих такие

охват нуждающихся де
тей-инвалидов, в отноше
нии которых осуществля
лись мероприятия по реа
билитации и (или) абили
тации, в общей численно
сти инвалидов в Красно
дарском крае, имеющих 
такие рекомендации в ин
дивидуальной программе



1 2 3 4 5 6

рекомендации в инди
видуальной про
грамме реабилитации 
или абилитации, дол
жен составить 88,6%

реабилитации или абили
тации, должен составить 
99,5%

79 Тиражирование эффективных практик 
реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возмож
ностями по взаимодействию с ведом
ствами, организациями и семьями, вос
питывающими детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021 -2027 
годы

ежегодное издание 
сборника эффектив
ных практик

ежегодное издание сбор
ника эффективных прак
тик. Внедрение практик в 
работу всех учреждений к 
2027 году

80 Внесение предложений по совершен
ствованию нормативного и методиче
ского обеспечения образования обуча
ющихся с ограниченными возможно
стями здоровья и детей-инвалидов, в 
том числе инклюзивного образования

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021-2024
годы

обеспечено совер
шенствование регио
нальной нормативно
методической базы в 
сфере образования 
обучающихся с огра
ниченными возмож
ностями здоровья и с 
инвалидностью в со
ответствии с государ
ственной политикой 
Российской Федера
ции в сфере образова
ния; подготовлены 
предложения по вне
сению изменений в 
законодательство
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Российской Федера
ции и Краснодарского 
края в части органи
зации образования и 
психолого-педагоги- 
ческой реабилитации 
и абилитации обуча
ющихся с ограничен
ными возможностями 
здоровья и с инвалид
ностью как в отдель
ных образовательных 
организациях, так и в 
формате инклюзии 
(по мере необходимо
сти), с учетом в том 
числе анализа право
применительной 
практики

81 Совершенствование деятельности обра
зовательных организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инва
лидов, в том числе обновление их ин
фраструктуры

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

создана доступная ин
фраструктура и обес
печены специальные 
условия для получе
ния ранней помощи, 
общего, дополнитель
ного и профессио
нального образова
ния, профессиональ
ного обучения обуча
ющимися с ограни-

созданы условия для 
100 % обучающихся с 
ограниченными возмож
ностями здоровья и с ин
валидностью для получе
ния качественного до
ступного общего образо
вания, в том числе в фор
мате инклюзии
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ченными возможно
стями здоровья и 
детьми-инвалидами

82 Повышение эффективности деятельно
сти базовых профессиональных образо
вательных организаций, обеспечиваю
щих поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального об
разования инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, и 
ресурсных учебно-методических цен
тров, осуществляющих экспертно-кон
сультационное сопровождение инклю
зивного образования

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

доля образовательных 
организаций, реализу
ющих программы 
среднего профессио
нального образова
ния, здания которых 
приспособлены для 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здо
ровья, в 2021 году со
ставляет 45%, еже
годно увеличивается 
не менее чем на 5%

доля образовательных ор
ганизаций, реализующих 
программы среднего про
фессионального образова
ния, здания которых при
способлены для обучения 
инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями 
здоровья, по результатам 
проведенного монито
ринга составляет не менее 
75%

83 Реализация мероприятий по повыше
нию квалификации специалистов орга
нов исполнительной власти Краснодар
ского края, осуществляющих управле
ние в сфере образования, организаций, 
осуществляющих образовательную дея
тельность, психолого-медико-педагоги- 
ческих комиссий, центров психолого
педагогической, медицинской и соци
альной помощи по вопросам образова
ния и психолого-педагогического со
провождения обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и де
тей-инвалидов

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

организовано прове
дение ежегодных обу
чающих мероприятий 
для руководящих и 
педагогических ра
ботников организа
ций, осуществляю
щих образовательную 
деятельность, специа
листов органов ис
полнительной власти 
Краснодарского края, 
психолого-медико-пе-

обеспечены психолого
педагогическим сопро
вождением 100% обучаю
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов с уче
том их особых образова
тельных потребностей
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дагогических комис
сий, центров психо- 
лого-педагогической, 
медицинской и соци
альной помощи по во
просам образования и 
психолого-педагоги- 
ческого сопровожде
ния обучающихся с 
ограниченными воз
можностями здоровья 
и детей-инвалидов 
(курсы повышения 
квалификации, семи
нары, вебинары, кон
курсы профессио
нального мастерства)

7. Безопасность детей

84 Проведение мероприятий, направлен
ных на формирование культуры бе
зопасного образа жизни детей дошколь
ного возраста

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2022
годы

разработаны методи
ческие рекомендации 
для педагогических 
работников дошколь
ного образования по 
формированию у вос
питанников основ 
безопасного поведе
ния в быту, на при
роде, на дорогах

85 Совершенствование системы профилак
тики детского дорожно-транспортного

министерство обра- 2021-2027
годы

увеличено число де
тей, вовлеченных в

участие до 2024 года не 
менее 80%, до 2027 года
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травматизма, в том числе организаци
онно-методическая под держка объеди
нений юных инспекторов движения и 
юношеских автомобильных школ

зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

ГУ МВД России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

деятельность объеди
нений юных инспек
торов движения: 
к 2024 году -  до 
25 ООО человек, 
к 2027 году -  более 
25 ООО человек

90% обучающихся обще
образовательных органи
заций в мероприятиях по 
безопасности дорожного 
движения

86 Развитие психологической службы в 
системе образования

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2027
годы

обеспечено повыше
ние доступности и ка
чества оказания пси
хологической по
мощи участникам об
разовательных отно
шений; организована 
ежегодная поддержка 
профессионального 
развития педагогов- 
психологов посред
ством проведения 
конкурса профессио
нального мастерства; 
организованы курсы 
повышения квалифи
кации для не менее

обеспечено повышение 
доступности и качества 
оказания психологиче
ской помощи участникам 
образовательных отноше
ний; организована еже
годная поддержка про
фессионального развития 
педагогов-психологов по
средством проведения 
конкурса профессиональ
ного мастерства; органи
зованы курсы повышения 
квалификации для не ме
нее 49% педагогов-психо
логов (нарастающим ито
гом)
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7% педагогов-психо- 
логов ежегодно

87 Создание условий для реализации ме
роприятий, обеспечивающих формиро
вание стрессоустойчивости у детей и 
подростков

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

министерство обра
зования, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского края

2021-2024
годы

увеличение числа де
тей и родителей, при
нявших участие в 
профилактических 
психологических ме
роприятиях

88 Популяризация эффективных социаль
ных практик профилактики жестокого 
обращения с детьми, реабилитации де
тей, пострадавших от жестокого обра
щения и преступных посягательств, 
снижения агрессивности в детской 
среде

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021 -2027 
годы

популяризация эф
фективных социаль
ных практик профи
лактики жестокого 
обращения с детьми, 
реабилитации детей, 
пострадавших от же
стокого обращения и 
преступных посяга
тельств, снижения 
агрессивности в дет
ской среде

популяризация эффектив
ных социальных практик 
профилактики жестокого 
обращения с детьми, реа
билитации детей, постра
давших от жестокого об
ращения и преступных 
посягательств, снижения 
агрессивности в детской 
среде

89 Организация работы по оказанию со
действия осужденным матерям с 
детьми в восстановлении и поддержа
нии социально полезных связей с их 
родственниками

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

2021 год увеличение доли 
осужденных матерей 
с детьми, отбываю
щих наказание 
в исправительной ко
лонии, у которых вос
становлены
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УФСИН России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

социально полезные 
связи

90 Обеспечение комплексного психолого
педагогического сопровождения несо
вершеннолетних осужденных, состоя
щих на учете в уголовно-исполнитель
ных инспекциях

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

УФСИН России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021 год профилактика недо
пущения совершения 
киберпреступлений, 
совершаемых несо
вершеннолетними 
осужденными, состо
ящими на учете в уго
ловно-исполнитель
ных инспекциях

91 Рассмотрение возможности распростра
нения в субъектах Российской Федера
ции наиболее успешных практик по 
временному размещению (с согласия 
родителей, законных представителей) 
несовершеннолетних, проживающих в 
жилищах, имеющих признаки потенци
альной пожарной опасности, в учре
ждениях социального обслуживания с 
дальнейшим приведением жилищ в по
жаробезопасное состояние

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

Главное управление 
МЧС России по 

Краснодарском краю 
(по согласованию)

2022 год снижение показателя 
смертности и травми
рования детей и под
ростков на пожарах; 
увеличение количе
ства жилищ, приве
денных в безопасное 
состояние; подго
товка методических 
рекомендаций по по
жарной безопасности 
для реализации орга
нами социальной за
щиты
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92 Организация посещения семей, находя
щихся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, 
с целью поддержания жизнедеятельно
сти получателей социальных услуг в 
быту

министерство труда 
и социального разви
тия Краснодарского 

края

Главное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021 -2027 
годы

увеличение количе
ства посещенных се
мей, находящихся в 
социально опасном 
положении или иной 
трудной жизненной 
ситуации, с целью 
поддержания жизне
деятельности получа
телей социальных 
услуг в быту; прове
дение инструктажа по 
технике пожарной 
безопасности, выдача 
раздаточного матери
ала по теме пожарной 
безопасности

увеличение количества 
посещенных семей, нахо
дящихся в социально 
опасном положении или 
иной трудной жизненной 
ситуации, с целью под
держания жизнедеятель
ности получателей соци
альных услуг в быту; про
ведение инструктажа по 
технике пожарной бе
зопасности, выдача разда
точного материала по 
теме пожарной безопас
ности

93 Оснащение мест проживания многодет
ных семей и семей, находящихся в со
циально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, первич
ными средствами пожаротушения на 
безвозмездной основе

Главное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021-2027
годы

повышение уровня 
защищенности мест 
проживания много
детных семей в слу
чае возникновения 
пожара

повышение уровня защи
щенности мест прожива
ния многодетных семей в 
случае возникновения по
жара

94 Проведение занятий в образовательных 
учреждениях Краснодарского края по 
вопросам пожарной безопасности на 
постоянной основе

Главное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому 

краю 
(по согласованию)

2021-2027
годы

повышение уровня 
знаний в области по
жарной безопасности, 
умение действовать 
при пожаре

повышение уровня зна
ний в области пожарной 
безопасности, умение 
действовать при пожаре
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8. Координация реализации Десятилетия детства

95 Информационно-аналитическое обеспе
чение реализации Десятилетия детства 
посредством портала в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет"

министерство труда 
и социального Крас

нодарского края

2021-2027
годы

подготовлены и раз
мещены на портале 
Десятилетия детства 
ежегодный доклад о 
ходе реализации ме
роприятий Плана, а 
также информация о 
ходе реализации Де
сятилетия детства в 
Краснодарском крае

подготовлены предложе
ния по совершенствова
нию государственной по
литики в сфере семьи и 
детства

Заместитель министра труда 
и социального развития 
Краснодарского края

00

А.А. Гедзь


