
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых в 
Челябинской области в рамках 
Десятилетия детства, на период 
до 2027 года 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, проводимых в 
Челябинской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. 

2. Органам исполнительной власти Челябинской области, являющимся 
ответственными исполнителями и соисполнителями Плана основных 
мероприятий, проводимых в Челябинской области в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года, обеспечить выполнение запланированных 
мероприятий и достижение ожидаемых результатов, определенных Планом 
основных мероприятий, проводимых в Челябинской области в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных органам исполнительной власти Челябинской 
области в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

от 26.05.2021 г . № 308-рп 
Челябинск 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 26.05. 2021 г. № 308-рп 

План 
основных мероприятий, проводимых в Челябинской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат № 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

Срок 
исполнения 

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы 

I. Здоровьесбережение с детства 

1. Совершенствование 
организации деятельности 
структурных подразделений 
медицинских организаций, 
расположенных в 
образовательных организациях, 
включая вопросы их оснащения 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области, 

медицинские 
организации 

Челябинской области* 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

обновлен стандарт оснащения 
медицинского блока отделения 
организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях 

100 процентов структурных 
подразделений медицинских 
организаций, расположенных в 
образовательных организациях, 
оснащены и функционируют в 
соответствии с новыми 
стандартами (ежегодно с 2021 
года нарастающим итогом и 
итоговым результатом 
в 2027 году) 

2. Совершенствование 
организации медицинской 
помощи детям с 
онкологическими 
заболеваниями 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
медицинские 
организации 

Челябинской области 

2021 год повышены доступность и 
качество оказания медицинской 
помощи детям с 
онкологическими 
заболеваниями; 
организована работа в 



2 

(по согласованию) соответствии с новым порядком 
оказания медицинской помощи 
детям с онкологическими 
заболеваниями; 
усовершенствована 
организация медицинской 
помощи детям с 
онкологическими 
заболеваниями 

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

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

социальных отношений 
Челябинской области, 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Челябинская областная 

детская клиническая 
больница» 

(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

организовано строительство 
хирургического корпуса 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная 
детская клиническая 
больница»; 
повышена доступность 
медицинской реабилитации 
детям; 
сформирован 
реабилитационный маршрут 
детей-инвалидов с 
онкогематологическим и 
заболеваниями; 
в детских реабилитационных 
центрах детям предоставляется 
комплексное социальное 
обслуживание 

создана современная и 
эффективная система 
реабилитации в Челябинской 
области 

4. Реализация мероприятий, 
направленных на ответственное 
отношение к репродуктивному 
здоровью 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

социальных отношений 

2021 -2024 
годы 

создана инфраструктура 
взаимодействия с 
некоммерческими 
организациями в сфере 
профилактики абортов и 
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Челябинской области, 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

информирования населения; 
на базе всех женских 
консультаций и родильных 
домов организована 
комплексная просветительская 
работа по профилактике 
искусственного прерывания 
беременности, отказов от 
новорожденных; 
проведены выездные заседания 
по вопросам снижения числа 
абортов; 
проведены семинары и 
тренинги для акушеров-
гинекологов и психологов с 
участием представителей 
некоммерческих организаций; 
снижено количество абортов 
(на 100 тыс. женщин): 
2021 год - не более 250; 
2022 год - не более 230; 
2023 год - не более 210; 
2024 год - не более 200 

5. Совершенствование 
регионального календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Челябинской области* 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

расширен перечень 
инфекционных болезней, 
против которых проводится 
вакцинация, и контингент 
детей, подлежащий вакцинации 

расширен перечень 
инфекционных болезней, 
против которых проводится 
вакцинация, и контингент 
детей, подлежащий вакцинации 
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6. Повышение приверженности 
населения к 
иммунопрофилактике, в том 
числе в рамках вакцинации по 
национальному календарю 
профилактических прививок и 
календарю профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Челябинской области 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличен охват контингента 
детей, подлежащего 
вакцинации; 
снижено количество отказов 
от прививок; 
снижено количество случаев 
инфекционных заболеваний 
среди детей посредством 
специфической 
иммунопрофилактики; 
проведены мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
иммунопрофилактики, в том 
числе с использованием 
средств массовой 
информации 

увеличен охват контингента 
детей, подлежащего 
вакцинации; 
снижено количество отказов от 
прививок; 
снижено количество случаев 
инфекционных заболеваний 
среди детей посредством 
специфической 
иммунопрофилактики 

7. Формирование 
информационно-методической 
базы для создания системы 
профилактики школьно 
обусловленных заболеваний 
среди обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области, 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Челябинской области 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 - 2024 
годы 

внедрены методические 
рекомендации по профилактике 
школьно обусловленных 
заболеваний, в том 
числе болезней эндокринной 
системы, расстройства питания 
и нарушения обмена 
веществ, среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций; 
внедрены методические 
рекомендации по профилактике 
болезней костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани обучающихся 
в образовательных 
организациях; 
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внедрены методики оценки 
риска нарушения осанки под 
воздействием факторов среды 
общеобразовательных 
организаций; 
внедрены методические 
рекомендации по профилактике 
травматизма 
несовершеннолетних, 
обучающихся в 
образовательных организациях; 
внедрены методические 
рекомендации по профилактике 
развития и прогрессирования 
близорукости среди 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях; 
внедрены методики оценки 
риска развития нарушения 
зрения и прогрессирования 
нарушений зрения под 
воздействием факторов среды 
общеобразовательных 
организаций; 
внедрены рекомендации по 
использованию компьютерных 
технологий и электронного 
обучения в работе с 
обучающимися; 
реализованы мероприятия, 
направленные на формирование 
безопасного поведения во 
время занятий физической 
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культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях; 
внедрены в работу 
общеобразовательных 
организаций методические 
рекомендации по профилактике 
школьно обусловленных 
заболеваний среди 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

8. Разработка и принятие мер по 
профилактике йодного 
дефицита посредством 
йодирования пищевой 
поваренной соли 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Челябинской области 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2024 
годы 

разработана региональная 
программа по обеспечению 
сокращения йододефицита у 
населения Челябинской области 

9. Разработка и принятие 
дополнительных мер по 
снижению потребления табака 
и иной никотинсодержащей 
продукции и алкоголя 
несовершеннолетними 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Челябинской области 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 

2021 -2024 
годы 

реализованы дополнительные 
меры по снижению 
потребления табака и иной 
никотинсодержащей продукции 
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(по согласованию) 

10. Разработка и ежегодное 
обновление информационно-
просветительских материалов, 
направленных на 
формирование у родителей 
(законных представителей) 
базовых знаний по 
профилактике заболеваний 
детей, в том числе по вопросам 
вакцинопрофилактики 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Челябинской области 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

разработаны и обновлены 
информационно-
просветительские материалы, 
направленные на формирование 
у родителей (законных 
представителей) базовых 
знаний по профилактике 
заболеваний детей 

сформированы и постоянно 
обновляются информационно-
просветительские материалы, 
направленные на 
формирование у родителей 
(законных представителей) 
базовых знаний по 
профилактике заболеваний 
детей, основанные на 
современных сведениях и 
достижениях науки 

11. Реализация мероприятий 
центрами здоровья по 
мониторингу рисков и 
консультационной работы с 
родителями по корректировке 
стереотипов поведения, образа 
жизни и пищевых привычек 
детей 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области, 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Челябинской области 

(по согласованию), 
медицинские 
организации 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2024 
годы 

динамика стереотипов 
поведения, образа жизни и 
пищевых привычек в 
формировании здоровья детей в 
современных условиях; 
подготовлены информационные 
материалы по результатам 
исследования, обоснованы 
ключевые проблемы; 
внедрены Федеральные 
рекомендации по реализации 
мероприятий в организованных 
детских коллективах, 
направленные на выработку 
здоровых стереотипов 
поведения, образа жизни и 
пищевых привычек 

II. Благополучие семей с детьми 

12. Содействие в трудоустройстве 
родителям, воспитывающим 

Главное управление 
по труду и занятости 

2021 -2027 
годы 

увеличен уровень 
трудоустройства родителей, 

рост уровня трудоустройства 
родителей, воспитывающих 
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несовершеннолетних детей, 
обратившимся в поиске работы 

населения Челябинской 
области 

воспитывающих 
несовершеннолетних детей, на 
регистрируемом рынке труда: 
2021 год - 25 процентов; 
2022 год - 26 процентов; 
2023 год - 27 процентов; 
2024 год - 28 процентов 

несовершеннолетних детей, в 
том числе на вакансии с 
гибким, неполным, 
дистанционным режимами 
работы для совмещения 
обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой 
деятельностью 

13. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

Главное управление 
по труду и занятости 

населения Челябинской 
области 

2021 - 2027 
годы 

увеличена доля 
трудоустроенных в свободное 
от учебы время 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в общей 
численности проживающих 
в Челябинской области граждан 
этой возрастной категории: 
2021 год - 6 процентов; 
2022 год - 6,1 процента; 
2023 год - 6,2 процента; 
2024 год - 6,3 процента 

рост доли трудоустроенных в 
свободное от учебы время 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в общей 
численности проживающих 
в Челябинской области 
граждан этой возрастной 
категории 

14. Трудоустройство 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 
предоставлением субсидий 
работодателям для 
компенсации затрат на 
создание временных рабочих 
мест 

Главное управление 
по труду и занятости 

населения Челябинской 
области 

2021 -2027 
годы 

реализованы мероприятия 
подпрограммы «Содействие 
занятости граждан, особо 
нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих 
трудности в поиске работы» 
государственной программы 
«Содействие занятости 
населения Челябинской 
области» 

обеспечены дополнительные 
гарантии трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для 
вовлечения их в социально 
значимую деятельность 

15. Предоставление многодетным 
семьям земельных участков, 
обеспеченных инженерной 

Министерство 
имущества 

Челябинской области, 

2021 -2027 
годы 

сокращена очередь 
многодетных семей на 
предоставление земельных 

сокращена очередь 
многодетных семей на 
предоставление земельных 
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инфраструктурой органы местного 
самоуправления 

Челябинской области* 
(по согласованию) 

участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой 

участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой 

16. Предоставление жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда Челябинской 
области семьям и неполным 
семьям, состоящим из одного 
родителя, при рождении в них 
одновременно трех и более 
детей 

Министерство 
имущества 

Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

сокращена очередь на 
предоставление жилых 
помещений 

сокращена очередь на 
предоставление жилых 
помещений 

17. Предоставление семьям с тремя 
и более детьми с их согласия 
иных мер социальной 
поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного 
участка в собственность 
бесплатно 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

семьям с тремя и более детьми 
с их согласия предоставляются 
иные меры социальной 
поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного 
участка в собственность 
бесплатно, не менее 350 семей 
ежегодно 

семьям с тремя и более детьми 
с их согласия предоставляются 
иные меры социальной 
поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного 
участка в собственность 
бесплатно, не менее 350 семей 
ежегодно 

18. Поддержка некоммерческих 
организаций, деятельность 
которых направлена на работу 
с детьми и семьями с детьми 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

организована поддержка 
некоммерческих организаций, 
деятельность которых 
направлена на работу с детьми 
и семьями с детьми 

организована поддержка 
некоммерческих организаций, 
деятельность которых 
направлена на работу с детьми 
и семьями с детьми 

19. Оказание государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области 

2021 -2023 
годы 

численность малоимущих 
граждан, получающих 
государственную социальную 
помощь на основании 
социального контракта, в общей 
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численности малоимущих 
граждан, получивших 
государственную социальную 
помощь, составляет: 
на 2021 год - 10 процентов; 
на 2022 год - 11 процентов; 
на 2023 год - 12 процентов 

20. Обеспечение единовременным 
социальным пособием семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

осуществляется поддержка 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

осуществляется поддержка 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

21. Осуществление финансовой 
поддержки семей при 
рождении детей в рамках 
реализации регионального 
проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» национального проекта 
«Демография» и ее дальнейшее 
совершенствование 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы социальной 
защиты населения* 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличено число семей, 
получающих меры социальной 
поддержки при рождении 
детей: 
2021 год - 63,782 тыс. семей; 
2022 год - 65,003 тыс. семей; 
2023 год - 66,057 тыс. семей; 
2024 год - 67,275 тыс. семей 

увеличено число семей, 
получающих меры социальной 
поддержки при рождении детей 

22. Применение нового подхода 
при расчете нуждаемости семей 
в ежемесячной выплате на 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы социальной 
защиты населения 
(по согласованию) 

2021 - 2027 
годы 

увеличен размер выплаты, 
осуществляемой семьям с 
детьми, если размер 
среднедушевого дохода семьи с 
учетом ежемесячной выплаты, 
установленной в размере 50 
процентов величины 
прожиточного минимума для 
детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения в Челябинской 
области 

увеличен размер выплаты, 
осуществляемой семьям с 
детьми, если размер 
среднедушевого дохода семьи с 
учетом ежемесячной выплаты, 
установленной в размере 50 
процентов величины 
прожиточного минимума для 
детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения в Челябинской 
области 
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23. Реализация механизма 
предоставления гражданам мер 
социальной поддержки 
на основании одного 
заявления (без истребования 
дополнительных документов) 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы социальной 
защиты населения 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличено число семей с 
детьми, получающих меры 
социальной поддержки на детей 
на основании одного заявления 
(без истребования 
дополнительных документов) 

увеличено число семей с 
детьми, получающих меры 
социальной поддержки на 
детей на основании одного 
заявления (без истребования 
дополнительных документов) 

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

24. Организация правового 
просвещения детей, родителей 
(законных представителей), 
специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
Министерство 

социальных отношений 
Челябинской области 

2021 - 2027 
годы 

реализованы мероприятия по 
повышению уровня правовой 
грамотности детей, родителей 
(законных представителей), 
специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей, по 
вопросам защиты прав и 
интересов детей и семей, 
имеющих детей 

реализованы мероприятия по 
повышению уровня правовой 
грамотности детей, родителей 
(законных представителей), 
специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей, по 
вопросам защиты прав и 
интересов детей и семей, 
имеющих детей 

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

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

обеспечен к 2024 году охват не 
менее 80 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами: 
2021 год - не менее 76 
процентов детей; 
2022 год - не менее 77 
процентов детей; 
2023 год - не менее 78,5 
процента детей; 
2024 год - 80 процентов детей 

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

26. Создание и развитие системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 

2021 - 2027 
годы 

увеличен удельный вес 
численности обучающихся по 
основным образовательным 

удельный вес численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
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талантов у детей и молодежи Министерство по 
физической культуре и 

спорту Челябинской 
области 

программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
иных конкурсных 
мероприятиях различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования: 
в 2021 году - 49 процентов; 
в 2022 году - 51 процент; 
в 2023 году - 53 процента; 
в 2024 году - 54 процента; 
увеличен удельный вес 
численности детей, 
участвующих в официальных 
всероссийских соревнованиях: 
в 2021 году - 10 процентов; 
в 2022 году - 10,5 процента; 
в 2023 году - 11 процентов; 
в 2024 году - 12 процентов 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
составил не менее 
57 процентов; 
увеличен удельный вес 
численности детей, 
участвующих в официальных 
всероссийских соревнованиях 
до 15 процентов 

27. Развитие региональной 
системы дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства, 
реализация мероприятий, 
направленных на 
стимулирование творческой 
деятельности учащихся детских 
школ искусств, создание 
благоприятных условий и 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

повышено качество и увеличена 
доступность дополнительного 
образования 

повышено качество и 
увеличена доступность 
дополнительного образования 
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внедрение образовательных 
программ, в том числе 
адаптированных для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью 

28. Реализация Концепции 
программы поддержки 
детского и юношеского чтения 
в Российской Федерации 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

областные 
государственные 

библиотеки 
(по согласованию) 

2021 -2026 
годы 

обеспечена поддержка детского 
и юношеского чтения; 
повышены статус чтения среди 
детей и читательская 
активность детей; 
увеличено количество детей, 
принимающих участие в 
мероприятиях детского и 
юношеского чтения 

обеспечена поддержка детского 
и юношеского чтения; 
повышены статус чтения среди 
детей и читательская 
активность детей; 
увеличено количество детей, 
принимающих участие в 
мероприятиях детского и 
юношеского чтения 

29. Проведение мероприятий 
государственными театрами, 
концертными организациями, 
музеями и самодеятельными 
коллективами для детской 
аудитории 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

областные 
государственные 

учреждения культуры 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

созданы условия для 
культурного развития детей; 
расширена детская аудитория 
на мероприятиях, проводимых 
государственными театрами, 
концертными организациями, 
музеями и самодеятельными 
коллективами 

созданы условия для 
культурного развития детей; 
расширена детская аудитория 
на мероприятиях, проводимых 
государственными театрами, 
концертными организациями, 
музеями и самодеятельными 
коллективами 

30. Мероприятия, направленные на 
развитие кино и телевидения 
для детей 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

областные 
государственные 

учреждения культуры 
(по согласованию) 

2021 - 2027 
годы 

созданы условия для развития 
кино и телевидения для детей 

созданы условия для развития 
кино и телевидения для детей 

31. Внедрение и реализация 
рабочей программы воспитания 
обучающихся в 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 

сентябрь 
2021 года, 

далее -

внедрены и реализуются в 
общеобразовательных 
организациях рабочие 

во всех общеобразовательных 
организациях внедрены 
рабочие программы воспитания 
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общеобразовательных 
организациях 

РДШ* (по 
согласованию), 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

ежегодно программы воспитания 
обучающихся; 
реализован пилотный проект по 
внедрению ставок советников 
директоров 
общеобразовательных 
организаций по воспитанию и 
работе с детскими 
объединениями 

на основе примерной рабочей 
программы воспитания 
обучающихся 

32. Включение модуля «Основы 
воспитательной работы» в 
программы подготовки 
студентов по укрупненным 
группам специальностей и 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогические 
науки» и «Организация работы 
с молодежью» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

включен модуль «Основы 
воспитательной работы» во 
всех образовательных 
организациях высшего 
образования, ведущих 
подготовку кадров по 
укрупненным группам 
специальностей и направлениям 
подготовки «Образование и 
педагогические науки» и 
«Организация работы с 
молодежью» 

100 процентов выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, ведущих 
подготовку кадров по 
укрупненным группам 
специальностей и 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогические 
науки» и «Организация работы 
с молодежью», прошли 
обучение в рамках модуля 
«Основы воспитательной 
работы» 

33. Совершенствование системы 
физического воспитания детей, 
в том числе системы школьных 
спортивных клубов 

Министерство по 
физической культуре и 

спорту Челябинской 
области, 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 - 2027 
годы 

увеличена численность детей, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом: 
2021 год - 18,6 процента; 
2022 год - 19,6 процента; 
2023 год - 20,2 процента; 
2024 год - 20,5 процента 

увеличена численность детей, 
вовлеченных в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом 

34. Обеспечение доступности 
выполнения детьми 
нормативов испытаний (тестов) 

Министерство по 
физической культуре и 

спорту Челябинской 

2021 - 2027 
годы 

проводятся мероприятия по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 

проводятся мероприятия по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
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Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 

области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» для детей; 
доля детей, выполнивших 
нормативы испытаний (тесты) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»: 
2021 год - 58 процентов; 
2022 год - 63 процента; 
2023 год - 65 процентов; 
2024 год - 70 процентов; 
создание информационного 
контента, направленного на 
пропаганду здорового образа 
жизни и вовлечение детей в 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом, с использованием 
талисманов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» для детей; 
доля детей, выполнивших 
нормативы испытаний (тесты) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», - не менее 
80 процентов; 
создан мультипликационный 
сериал (52 серии) 

35. Внедрение обновленных 
общеразвивающих программ в 
области физической культуры 
и спорта, в том числе для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
деятельность образовательных 
организаций 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
Министерство по 

физической культуре и 
спорту Челябинской 

области, 
государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

2021 -2024 
годы 

обновлено содержание 
общеразвивающих программ в 
области физической культуры и 
спорта, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в соответствии 
с методическими 
рекомендациями Министерства 
просвещения Российской 
Федерации); 
обеспечена доступность 
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образования 
«Челябинский институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 
работников 

образования» 
(по согласованию) 

занятий физической культурой 
и спортом 

36. Мероприятия по поддержке 
развития и популяризации 
детского туризма 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
ГБУДО ОЦДОД* 

(по согласованию) 

2021 - 2027 
годы 

обеспечено ежегодное 
увеличение охвата детей, 
принимающих участие в 
походах и экскурсиях (в 
соответствии с плановыми 
показателями) 

увеличено количество детей, 
принимающих участие в 
походах и экскурсиях (в 
соответствии с плановыми 
показателями) 

37. Реализация мер по развитию 
туристско-краеведческой 
деятельности, в том числе 
реализация программы 
Всероссийского туристско-
краеведческого движения 
учащихся Российской 
Федерации «Отечество» 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
ГБУДО ОЦДОД 

(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличено количество детей, 
занимающихся туристско-
краеведческой деятельностью 
(в соответствии с плановыми 
показателями) 

увеличено количество детей, 
принимающих участие в 
походах, слетах, экспедициях, 
экскурсиях, соревнованиях (в 
соответствии с плановыми 
показателями); 
обеспечена деятельность 
региональных маршрутно-
квалификационных комиссий 

IV. Инфраструктура детства 

38. Реализация мероприятий по 
достижению 100 процентов 
доступности дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 
3 лет 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

обеспечена 100-процентная 
доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 

обеспечена реализация 
мероприятий, направленных на 
сохранение 100 процентов 
доступности дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 
3 лет 

39. Создание современной и 
безопасной цифровой 

Министерство 
образования и науки 

2021 -2027 
годы 

создана современная и 
безопасная цифровая 

продолжена работа по 
формированию современной и 
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образовательной среды, 
позволяющей обеспечить 
доступность и качество 
образования для всех 
обучающихся 

Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

образовательная среда 
(внедрение федеральной 
информационной сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды) 

безопасной цифровой 
образовательной среды 

40. Организация мероприятий и 
реализация мер в сфере 
информационной безопасности 
и цифровой грамотности для 
детей, родителей (законных 
представителей) и работников 
образовательных организаций 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

разработана и внедрена к 2024 
году региональная программа 
обеспечения информационной 
безопасности детей; 
организовано участие 
работников образовательных 
организаций в мероприятиях по 
вопросам информационной 
безопасности и (или) цифровой 
грамотности (в соответствии с 
установленными показателями); 
организованы курсы 
повышения квалификации 
работников образовательных 
организаций по вопросам 
информационной безопасности 
и (или) цифровой грамотности 
(в соответствии с 
установленными показателями); 
организовано участие детей в 
мероприятиях по вопросам 
информационной безопасности 
и (или) цифровой грамотности 
(в соответствии с 
установленными показателями) 

обеспечено повышение 
эффективности использования 
информационной 
инфраструктуры в 
организациях для детей; 
обеспечена реализация 
мероприятий в сфере 
информационной безопасности 
и цифровой грамотности 

41. Обеспечение образовательных 
организаций доступом к 
информационно-

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 

2021 -2024 
годы 

обеспечены подключением и 
широкополосным доступом к 
информационно-
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телекоммуникационной сети 
Интернет 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

телекоммуникационной сети 
Интернет 100 процентов 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования и (или) 
среднего профессионального 
образования (в соответствии с 
утвержденным перечнем 
образовательных организаций) 

42. Оснащение детских школ 
искусств современным 
оборудованием 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличена доля детских школ 
искусств, оснащенных 
современным оборудованием, в 
общем числе детских школ 
искусств; 
созданы условия для 
творческой самореализации 
детей; 
повышено качество услуг в 
сфере дополнительного 
образования 

увеличена доля детских школ 
искусств, оснащенных 
современным оборудованием, в 
общем числе детских школ 
искусств 

43. Развитие инфраструктуры сети 
организаций сферы культуры 

Министерство культуры 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2024 
годы 

к 2024 году проведен 
капитальный ремонт и 
реконструкция 59 объектов 
организаций сферы культуры 

44. Функционирование 
регионального центра по 
работе с одаренными детьми с 
учетом опыта 
Образовательного Фонда 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

функционирует региональный 
центр по работе с одаренными 
детьми 

не менее 6 процентов 
обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования прошли обучение 
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«Талант и успех» в региональном центре по 
работе с одаренными детьми 

45. Оказание инфраструктурной 
поддержки деятельности 
региональных ресурсных 
центров Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников» 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
ГБУДО ОЦДОД 

(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

функционирует ресурсный 
центр РДШ; 
заключено соглашение между 

Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организацией 
«Российское движение 
школьников» и Министерством 
образования и науки 
Челябинской области 

не менее 75 процентов 
обучающихся информированы 
о деятельности 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

46. Создание условий для 
вовлечения детей и подростков 
в деятельность 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
ГБУДО ОЦДОД 

(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличен охват обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

увеличен охват обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

47. Модернизация спортивной 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
организаций, в том числе в 
сельской местности и малых 
городах 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
Министерство по 

физической культуре и 
спорту Челябинской 

области, 
органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

созданы условия для 
привлечения детей к 
систематическим занятиям 
физкультурой и спортом; 
обновлена материально-
техническая база физической 
культуры и спорта в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах (в соответствии с 
показателями соглашения по 
реализации федерального 

созданы условия для 
привлечения детей к 
систематическим занятиям 
физкультурой и спортом; 
обновлена материально-
техническая база физической 
культуры и спорта в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах (в соответствии с 
показателями соглашения по 
реализации федерального 
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проекта «Успех каждого 
ребенка» (Челябинская область) 

проекта «Успех каждого 
ребенка» (Челябинская 
область) 

48. Улучшение инфраструктуры 
для занятий физической 
культурой и спортом, в том 
числе создание малых 
спортивных площадок, 
монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых 
помещениях, на которых 
возможно проводить 
мероприятия для детей по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 

Министерство по 
физической культуре и 

спорту Челябинской 
области 

2021 - 2027 
годы 

обеспечено повышение 
двигательной активности и 
физической подготовленности 
детей; 
увеличено количество малых 
спортивных площадок 

обеспечено повышение 
двигательной активности и 
физической подготовленности 
детей; 
увеличено количество малых 
спортивных площадок 

49. Создание банка лучших 
региональных практик по 
организации отдыха и 
оздоровления детей, в том 
числе по вопросам 
межведомственного 
взаимодействия, подготовки 
кадров, предоставления мер 
социальной поддержки детям, 
развития инфраструктуры, 
реализации программ 
деятельности 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
государственное 

автономное учреждение 
по организации отдыха 

и оздоровления 
«Метеор» 

(по согласованию) 

2024 год обеспечено проведение 
мероприятий по 
распространению лучших 
региональных практик по 
организации отдыха и 
оздоровления детей; 
обеспечено тиражирование 
апробированных и внедренных 
региональных практик, 
методических пособий, 
рекомендаций, разработанных 
программ деятельности и 
программ подготовки кадров 

50. Организация круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей, 

Министерство 
социальных отношений 

2021 -2027 
годы 

увеличено число детей, 
находящихся в трудной 

увеличено число детей, 
находящихся в трудной 
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находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Челябинской области жизненной ситуации, 
отдохнувших и оздоровленных 
в организациях отдыха детей и 
их оздоровления 

жизненной ситуации, 
отдохнувших и оздоровленных 
в организациях отдыха детей и 
их оздоровления 

51. Развитие социальных служб, 
оказывающих помощь семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2023 - 2027 
годы 

функционируют социальные 
службы, оказывающие помощь 
семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 

расширена сеть подразделений, 
служб на базе учреждений 
социального обслуживания, 
оказывающих помощь семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

52. Развитие сети служб, 
предоставляющих детям и 
родителям квалифицированную 
экстренную анонимную 
психологическую помощь в 
дистанционной форме 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

обеспечено предоставление 
экстренной анонимной 
психологической помощи детям 
и родителям по детскому 
телефону доверия на всей 
территории Челябинской 
области 

предоставление экстренной 
анонимной психологической 
помощи по детскому телефону 
доверия осуществляется в 
круглосуточном режиме; 
сформирована стабильно 
работающая система 
повышения профессиональных 
компетенций специалистов, 
ответственных за организацию 
и предоставление 
психологической помощи 
детям и родителям 

53. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей социально 
значимую деятельность 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
Министерство 

социальных отношений 
Челябинской области, 
Главное управление 

молодежной политики 
Челябинской области, 

органы местного 

2021 -2027 
годы 

обеспечена разработка и 
реализация региональных 
проектов, направленных на 
профилактику безнадзорности 
детей, правонарушений и 
преступности 
несовершеннолетних; 
обеспечено вовлечение 
несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных 

обеспечен комплексный подход 
к профилактике 
безнадзорности детей, 
правонарушений и 
преступности 
несовершеннолетних 
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самоуправления 
Челябинской области 

(по согласованию), 
РДШ (по согласованию) 

видах профилактических 
учетов, в социально значимую 
деятельность; 
предоставление социальных 
услуг семьям, воспитывающим 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом 

V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

54. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
органов и организаций, 
действующих в сфере защиты 
прав детей 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

повышена квалификация 
специалистов органов опеки и 
попечительства и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

повышена квалификация 
специалистов органов опеки и 
попечительства и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

55. Модернизация 
государственного банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2023 год функционирует современная 
система формирования, ведения 
и использования 
государственного банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей 

56. Совершенствование 
деятельности служб, 
осуществляющих подготовку 
граждан, выразивших желание 
стать усыновителями, 
опекунами (попечителями), 
приемными родителями, а 
также осуществляющих 
сопровождение замещающих 
семей 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области 

2022 год сокращено число детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
отношении которых принято 
решение об отмене 
усыновления, опеки 
(попечительства), отстранении 
опекуна(попечителя) 
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57. Совершенствование мер 
поддержки замещающих семей, 
принявших на воспитание 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, старшего 
возраста, детей, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья и с инвалидностью, 
имеющих братьев и сестер 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2023 год увеличено число случаев 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
старшего возраста, детей, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья и с 
инвалидностью, имеющих 
братьев и сестер, в замещающие 
семьи 

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

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2024 год обеспечен переход к единой 
модели подчиненности 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданы 
комфортные условия 
проживания и воспитания, 
приближенные к семейным 

59. Разработка и утверждение 
комплекса мер по переходу к 
единой модели подчиненности 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области 

2021 год организована единая 
подчиненность организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

60. Прием на работу 
квалифицированных 
специалистов в организации 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2022 год созданы условия для 
формирования 
квалифицированного состава 
персонала в организациях для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 



24 

61. Совершенствование системы 
постинтернатного 
сопровождения лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

расширены формы 
наставничества в отношении 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе при получении 
профессионального 
образования, первичном 
трудоустройстве 

увеличено количество 
выпускников, успешно 
адаптированных к 
самостоятельной жизни 

62. Реализация мероприятий по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из их числа 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области 

2021 - 2024 
годы 

разработаны методические 
рекомендации для 
муниципальных образований 
Челябинской области по 
приобретению жилых 
помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из 
их числа; 
увеличено количество 
приобретаемых жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда; 
сокращено количество лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих в списке 
подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из их числа 
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63. Создание условий для 
повышения качества жизни 
детей-инвалидов, находящихся 
в государственных 
учреждениях, осуществляющих 
стационарное социальное 
обслуживание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 - 2024 
годы 

организован развивающий уход 
за детьми-инвалидами, в том 
числе с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, способствующий 
формированию собственной 
активности детей, повышению 
их коммуникативного 
потенциала 

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

64. Организация развития системы 
ранней помощи 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области 

2023 - 2025 
годы 

организована система ранней 
помощи 

реализуются мероприятия по 
развитию ранней помощи 

65. Формирование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации, в том числе детей-
инвалидов, на основе 
межведомственного 
взаимодействия 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области 

2021 - 2025 
годы 

сформирована система 
комплексной реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов, в 
том числе психолого-
педагогической 

развивается система 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-
инвалидов, обеспечивающая 
своевременность и качество 
оказания услуг реабилитации и 
абилитации 

66. Дистанционное оказание 
социальных услуг, 
реабилитационных и 
абилитационных услуг детям-
инвалидам, в том числе 
проживающим в 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области 

2022 - 2024 
годы 

увеличено количество 
организаций, предоставляющих 
социальные реабилитационные 
и абилитационные услуги детям 
в дистанционной форме; 
обеспечены непрерывность и 
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труднодоступных районах 
страны 

доступность реализации 
реабилитационных программ 

67. Внедрение технологии 
развивающего ухода за детьми 
с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, в том 
числе с использованием 
средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 -2023 
годы 

внедрены технологии 
развивающего ухода за детьми 
с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, 
направленные на повышение 
качества повседневной жизни 
детей с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, в том числе 
находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

68. Методическое обеспечение 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, в том числе 
инклюзивного образования 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2024 
годы 

обеспечено методическое 
сопровождение образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью в соответствии 
с государственной политикой 
Российской Федерации в сфере 
образования 

69. Совершенствование 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, в том числе 
обновление их инфраструктуры 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 - 2027 
годы 

создана доступная 
инфраструктура и обеспечены 
специальные условия для 
получения общего образования 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами 

созданы условия для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью для получения 
качественного доступного 
общего образования, в том 
числе в формате инклюзии 
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70. Обеспечение доступности 
профессиональных 
образовательных организаций 
для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

увеличена доля 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, здания которых 
приспособлены для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

увеличена доля 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, здания которых 
приспособлены для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

71. Реализация региональных 
комплексов мер по повышению 
квалификации специалистов 
органов государственной 
власти, осуществляющих 
управление в сфере 
образования, организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
психолого-медико-
педагогических комиссий, 
центров психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи по 
вопросам образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

организовано проведение 
обучающих мероприятий для 
руководящих и педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
специалистов органов 
государственной власти, 
психолого-медико-
педагогических комиссий, 
центров психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи по 
вопросам образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
(курсы повышения 
квалификации, семинары, 
вебинары, конкурсы 
профессионального мастерства) 

обеспечены психолого-
педагогическим 
сопровождением обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
дети-инвалиды с учетом их 
особых образовательных 
потребностей 

72. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 

Министерство 
социальных отношений 

2021 -2027 
годы 

повышение компетентности 
специалистов, работающих с 

повышение компетентности 
специалистов, работающих с 
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квалификации специалистов, 
работающих с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
учреждениях системы 
социальной защиты населения 
Челябинской области 

Челябинской области детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
учреждениях системы 
социальной защиты населения 
Челябинской области: ежегодно 
не менее 25 специалистов 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
учреждениях системы 
социальной защиты населения 
Челябинской области: 
ежегодно не менее 25 
специалистов 

VII. Безопасность детей 

73. Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование культуры 
безопасного образа жизни 
детей дошкольного возраста 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 - 2022 
годы 

внедрены методические 
рекомендации для 
педагогических работников 
дошкольного образования по 
формированию у 
воспитанников основ 
безопасного поведения в быту, 
на природе, на дорогах 

74. Совершенствование системы 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе 
организационно-методическая 
поддержка объединений юных 
инспекторов движения 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

увеличено количество детей, 
вовлеченных в деятельность 
объединений юных 
инспекторов движения; 
увеличено количество детей, 
вовлеченных в проводимые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения 

увеличено количество детей, 
вовлеченных в деятельность 
объединений юных 
инспекторов движения; 
увеличено количество детей, 
вовлеченных в проводимые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения 

75. Развитие психологической 
службы в системе образования 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
ГБОУ ОЦДиК* 

(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

обеспечено повышение 
доступности и качества 
оказания психологической 
помощи участникам 
образовательных отношений; 
организована ежегодная 
поддержка профессионального 
развития педагогов-психологов 

обеспечено повышение 
доступности и качества 
оказания психологической 
помощи участникам 
образовательных отношений; 
организована ежегодная 
поддержка профессионального 
развития педагогов-психологов 
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посредством проведения 
конкурса профессионального 
мастерства 

посредством проведения 
конкурса профессионального 
мастерства 

76. Создание условий для 
реализации мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование 
стрессоустойчивости у детей и 
подростков 

Министерство 
образования и науки 

Челябинской области, 
ГБОУ ОЦЦиК 

(по согласованию) 

2022 - 2024 
годы 

увеличено количество детей и 
родителей, принявших участие 
в профилактических 
психологических 
мероприятиях; 
внедрены методические 
материалы по проведению 
«Недели психологии в школе», 
разработанные Министерством 
просвещения Российской 
Федерации 

77. Повышение эффективности 
работы органов и учреждений 
системы социальной защиты 
населения Челябинской 
области по профилактике 
семейного неблагополучия, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы социальной 
защиты населения 
(по согласованию), 

учреждения социальной 
защиты населения 

городских округов и 
муниципальных 

районов Челябинской 
области 

(по согласованию) 

2021 - 2 0 2 3 
годы 

разработан и реализован План 
мероприятий по повышению 
эффективности работы органов 
и учреждений системы 
социальной защиты населения 
Челябинской области по 
профилактике семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 2021 -
2023 годы; 
разработаны и внедрены 
инновационные технологии в 
рамках организации работы по 
профилактике семейного 
неблагополучия, социального 
сиротства, работы с семьей; 
повышено качество и 



30 

доступность социальных услуг 
детям и семьям с детьми; 
организовано ресурсное и 
методическое сопровождение 
деятельности по профилактике 
социального сиротства, 
лишения родительских прав 

78. Реализация комплекса мер по 
совершенствованию системы 
профилактики суицида и иных 
форм аутоагрессивного 
поведения среди 
несовершеннолетних 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2025 
годы 

разработан и реализован 
Комплексный план («дорожная 
карта») по профилактике 
суицида и иных форм 
аутоагрессивного поведения 
среди несовершеннолетних 
в 2021-2023 годах; 
обеспечено совершенствование 
системы профилактики суицида 
среди несовершеннолетних 

усовершенствована система 
профилактики суицида среди 
несовершеннолетних 

79. Обеспечение оказания 
многодетным семьям, семьям, 
находящимся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
безвозмездной помощи по 
оснащению автономными 
пожарными извещателями, 
ремонту электропроводки 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

увеличено количество 
многодетных семей, семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
которым оказана безвозмездная 
помощь по оснащению 
автономными пожарными 
извещателями, ремонту 
электропроводки 

увеличено количество 
многодетных семей, семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
которым оказана безвозмездная 
помощь по оснащению 
автономными пожарными 
извещателями, ремонту 
электропроводки 

80. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, 
занимающихся работой по 
профилактике социального 
сиротства 

Министерство 
социальных отношений 

Челябинской области 

2021 - 2027 
годы 

повышение компетентности 
специалистов, занимающихся 
работой по профилактике 
социального сиротства в 
учреждениях системы 
социальной защиты населения 

повышение компетентности 
специалистов, занимающихся 
работой по профилактике 
социального сиротства в 
учреждениях системы 
социальной защиты населения 
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Челябинской области: ежегодно 
не менее 25 специалистов 

Челябинской области: 
ежегодно не менее 25 
специалистов 

81. Организация медицинской и 
социальной реабилитации, 
социальной адаптации детей, 
возвращаемых из зон боевых 
действий 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области, 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области 

2021 -2024 
годы 

созданы условия для 
медицинской и социальной 
реабилитации, социальной 
адаптации детей, возвращаемых 
из зон боевых действий 

82. Реализация мер, направленных 
на профилактику социального 
сиротства 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 

органы местного 
самоуправления 

Челябинской области 
(по согласованию) 

2021 -2027 
годы 

реализованы мероприятия, 
направленные на профилактику 
социального сиротства, 
сохранение ребенка в кровной 
семье, внедрение эффективных 
практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
в том числе по принципу 
«работа со случаем» 

усовершенствована 
деятельность по профилактике 
социального сиротства 

VIII. Координация реализации Десятилетия детства 

83. Создание Координационного 
совета при Правительстве 
Челябинской области по 
проведению в Челябинской 
области основных 
мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области 

2021 год создан Координационный совет 
при Правительстве 
Челябинской области по 
проведению в Челябинской 
области основных 
мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года 

84. Рассмотрение актуальных 
вопросов, связанных с 

Координационный 
совет при 

2021 - 2027 
годы 

обеспечено взаимодействие 
органов исполнительной власти 

обеспечено повышение 
эффективности 
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реализацией мероприятий, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на 
заседаниях Координационного 
совета при Правительстве 
Челябинской области по 
проведению в Челябинской 
области основных 
мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года 

Правительстве 
Челябинской области 

по проведению в 
Челябинской области 

основных мероприятий, 
проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на 
период до 2027 года 

Челябинской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области, 
общественных объединений, 
научных и других организаций 
при рассмотрении вопросов, 
связанных с реализацией 
мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства 

межведомственного 
взаимодействия по реализации 
мероприятий Плана основных 
мероприятий, проводимых в 
Челябинской области в рамках 
Десятилетия детства, на период 
до 2027 года 

85. Информационно-аналитическое 
обеспечение реализации 
мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, 
посредством портала в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области 

2021 -2027 
годы 

размещена информация о ходе 
реализации мероприятий, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

размещена информация о ходе 
реализации мероприятий, 
проводимых в рамках 
Десятилетия детства, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

*В настоящем Плане использованы следующие сокращения: 
ГБОУ ОЦДиК - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Областной центр диагностики и 

консультирования»; 
ГБУДО ОЦДОД - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей»; 
РДШ - Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 
медицинские организации Челябинской области - государственные и муниципальные медицинские организации 

Челябинской области; 
органы местного самоуправления Челябинской области - органы местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области; 
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органы социальной защиты населения - органы социальной защиты населения городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области; 

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. 


