
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 апреля 2021 г. № 109-рп 

г. Архангельск 

Об утверждении плана основных мероприятий  

на 2021 – 2027 годы, планируемых к реализации на территории 

Архангельской области в рамках Десятилетия детства  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», в целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на 2021 – 2027 годы, 

планируемых к реализации на территории Архангельской области в рамках 

Десятилетия детства (далее – план). 

2. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области: 

обеспечить выполнение плана;  

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 

представлять в министерство образования Архангельской области 

информацию о ходе выполнения плана. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области: 

при разработке муниципальных планов, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, учитывать мероприятия плана; 

участвовать в реализации мероприятий плана совместно  

с исполнительными органами государственной власти Архангельской области. 

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

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 

 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Архангельской области  

от 1 апреля 2021 г. № 109-рп 

П Л А Н  

основных мероприятий на 2021 – 2027 годы, планируемых к реализации на территории Архангельской области  

в рамках Десятилетия детства 

№ п/п 

феде-

рального 

плана 

№ п/п 

регио-

нального 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат Критерий 

достижения 

результата 

Показатель 

достижения 

результата 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Здоровьесбережение с детства 

– 1. Реализация системы 

мер по профилактике 

искусственного 

прерывания 

беременности, отказов 

от новорожденных, 

медико-социальному 

сопровождению 

беременных женщин, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

здравоохранения) 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

совершенствование оказания психологической 

поддержки женщинам в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «Акушерство 

и гинекология», а также в организациях, 

оказывающих услуги беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

с целью снижения количества абортов 

и отказов от новорожденных;  

увеличение доли женщин, прошедших 

доабортное консультирование с целью 

сохранения беременности, в общей 

численности женщин, обратившихся 

на аборт  

доля женщин, 

принявших 

решение, 

пролонгировать 

беременность, 

процентов 

14 
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2. 2. Совершенствование 

организации деятельности 

структурных подразделений 

государственных медицинских 

организаций Архангельской 

области, расположенных 

в образовательных 

организациях, включая их 

оснащение 

министерство образо-

вания Архангельской 

области (далее – мини-

стерство образования),  

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Архангельской области 

(далее – органы мест-

ного самоуправления) 

(по согласованию)  

– 2024 – 

2027 

оснащение 

и функционирование 

в соответствии с новыми 

стандартами 100 процентов 

структурных подразделений 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области, 

расположенных 

в образовательных 

организациях 

доля структурных 

подразделений 

государственных 

медицинских организаций, 

расположенных 

в образовательных 

организациях, 

оснащенных 

и функционирующих, 

процентов  

100 

4. 3. Совершенствование 

организации медицинской 

помощи детям 

с онкологическими 

заболеваниями 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение доступности и ка-

чества оказания медицинской 

помощи детям с онкологи-

ческими заболеваниями; 

совершенствование органи-

зации медицинской помощи 

детям с онкологическими 

заболеваниями 

доля пациентов, получаю-

щих обезболивание в рамках 

оказания первой медицин-

ской помощи (далее – ПМП), 

в общем количестве 

пациентов, нуждающихся 

в обезболивании при 

оказании ПМП, процентов  

90 

6. 4. Реализация мероприятий 

по созданию детских 

реабилитационных отделений 

в государственных медицинских 

организациях Архангельской 

области и детских 

реабилитационных центрах  

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение доступности 

медицинской реабилитации 

детям, в том числе 

увеличение охвата детей 

в возрасте до 3 лет и детей-

инвалидов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

охват детей, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи 

по профилю медицинской 

реабилитации, процентов 

95 

7. 5. Развитие паллиативной помощи 

несовершеннолетним, 

совершенствование медицинской 

помощи детям-инвалидам 

и детям с ограниченными 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

улучшение качества жизни 

детей с неизлечимыми 

заболеваниями/состояниями, 

угрожающими жизни или 

сокращающими ее 

число амбулаторных 

посещений с целью 

получения ПМП врачей-

специалистов и среднего 

медицинского персонала 

139 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возможностями здоровья 

в Архангельской области  

продолжительность  любых специальностей 

на 10 000 детей, единиц 

8. 6. Проведение тренингов 

«Первая любовь» для девушек, 

обучающихся 

в образовательных 

организациях 

профессионального 

образования в Архангельской 

области 

министерство по делам 

молодежи и спорту 

Архангельской 

области, 

государственное авто-

номное учреждение 

Архангельской 

области «Центр 

поддержки молодой 

семьи» (далее – ГАУ 

«Центр поддержки 

молодой семьи»)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обеспечение 

несовершеннолетних 

знаниями, позволяющими 

сформировать ответственное 

отношение 

к репродуктивному здоровью  

количество проведенных 

тренингов для девушек, 

обучающихся 

в образовательных 

организациях 

профессионального 

образования 

в Архангельской области, 

единиц 

35 

8. 7. Реализация мероприятий, 

направленных 

на ответственное отношение 

к репродуктивному здоровью 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

организация комплексной 

просветительской работы 

по профилактике 

искусственного прерывания 

беременности, отказов 

от новорожденных, 

по воспитанию 

ответственного отношения 

к репродуктивному здоровью 

увеличен охват детей 

в возрасте 15 – 17 лет 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

с целью сохранения их 

репродуктивного здоровья 

(доля от общего числа 

детей, подлежащих 

осмотрам), процентов  

80 

9. 8. Организация медицинской 

помощи семьям, страдающим 

бесплодием, с использованием 

экстракорпорального 

оплодотворения 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение количества циклов 

экстракорпорального оплодо-

творения (далее – ЭКО) семьям, 

страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования с целью 

увеличения числа рождений  

количество процедур 

ЭКО, завершенных 

переносом эмбриона, 

единиц 

800 
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12. 9. Расширение регионального 

календаря профилактических 

прививок 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение доступности 

иммунопрофилактики за счет 

областного бюджета 

вакцинация детей из групп 

риска не менее чем 

по 11 инфекционным 

болезням, единиц  

11 

13. 10. Повышение приверженности 

населения 

к иммунопрофилактике, в том 

числе в рамках вакцинации 

национального календаря 

профилактических прививок 

и календаря 

профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение охвата детей, 

подлежащих вакцинации; 

снижение количества отказов 

от прививок;  

снижение количества случаев 

инфекционных заболеваний 

среди детей посредством 

специфической 

иммунопрофилактики; 

проведение мероприятий, 

направленных на популяри-

зацию иммунопрофилактики, 

в том числе с использованием 

средств массовой информации  

охват контингента детей, 

подлежащего вакцинации, 

процентов 

95 

15. 11. Мониторинг проведения 

неонатального 

и аудиологического скрининга 

детям  

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

раннее выявление 

наследственных заболеваний, 

нарушения слуха 

у новорожденных  

доля новорожденных, 

охваченных неонатальным 

и аудиологическим 

скринингом, процентов  

95 

16. 12. Укомплектование штатов 

школьных медицинских 

кабинетов  

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение качества оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания в обра-

зовательных организациях  

укомплектовано 

медицинскими кадрами, 

процентов  

86 

19. 13. Участие в социально 

значимых мероприятиях, 

проводимых органами 

и учреждениями системы 

министерство 

образования, 

государственное 

бюджетное 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

снижение потребления табака, 

иной никотинсодержащей 

продукции и алкоголя 

несовершеннолетними 

систематическое участие 

в социально значимых 

мероприятиях, 

направленных 

участие целевых 

групп не менее 

чем в 3 акциях 

ежегодно 
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профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

учреждение 

Архангельской 

области для детей, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Надежда» (далее – 

Центр «Надежда»)  

на снижение потребления 

никотина, 

никотинсодержащей 

продукции и алкоголя 

19. 14. Разработка и принятие 

дополнительных мер 

по снижению потребления 

табака и иной 

никотинсодержащей 

продукции и алкоголя 

несовершеннолетними 

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

реализация дополнительных 

мер по снижению 

потребления табака и иной 

никотинсодержащей 

продукции 

проведение информационно-

коммуникационных меро-

приятий, направленных 

на формирование и поддер-

жание здорового образа 

жизни детей 0 – 17 лет, 

их родителей (законных 

представителей), единиц 

1000 

II. Благополучие семей с детьми 

– 15. Предоставление 

единовременной денежной 

выплаты в связи 

с направлением женщин 

на родоразрешение 

в государственные 

медицинские организации 

Архангельской области  

министерство 

здравоохранения 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение доступности 

оказания медицинской 

помощи беременным 

женщинам и новорожденным  

предоставлена единовре-

менная выплата женщинам, 

направленным на родоразре-

шение в государственные 

медицинские организации 

от числа обратившихся 

с заявлением на получение 

единовременной выплаты, 

процентов  

98 
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22. 16. Осуществление финансовой 

поддержки семей при 

рождении детей в рамках 

реализации федерального 

проекта «Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей» 

национального проекта 

«Демография» и ее 

дальнейшее 

совершенствование  

министерство труда, 

занятости 

и социального 

развития 

Архангельской 

области (далее – 

министерство труда)  

2020 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение числа семей, 

получающих меры 

социальной поддержки 

(далее – МСП) при рождении 

детей 

предоставление МСП при 

соблюдении условий 

назначения указанных мер 

в соответствии 

с действующим 

законодательством; 

предоставление МСП 

своевременно и в полном 

объеме;  

ежегодная индексация 

размеров выплат, пособий  

до 2023 года вклю-

чительно предо-

ставить МСП: 

в 2021 году – 

не менее 15 000 

семьям;  

в 2022 году – 

не менее 15 100 

семьям;  

в 2023 году – 

не менее 15 200 

семьям;  

в 2024 – 2027 

годах – не менее 

15 300 семьям 

27. 17. Реализация предоставления 

гражданам мер социальной 

поддержки на основании 

одного заявления (без 

истребования дополнительных 

документов)  

министерство труда 2020 – 

2024 

– предоставление семьям 

с детьми МСП на основании 

одного заявления (без 

истребования 

дополнительных документов)  

внесение изменений 

в нормативные правовые 

акты в части предоставления 

МСП семьям с детьми; 

организация работы 

по передаче необходимой 

в целях назначения МСП 

информации по каналам 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия  

2022 – 2023 годы – 

60 процентов 

семей с детьми 

получают меры 

социальной 

поддержки 

на основании 

одного заявления;  

2024 год – 

75 процентов 

семей с детьми 

28. 18. Реализация мероприятий, 

включаемых в программу 

социальной адаптации 

получателей государственной 

социальной помощи 

министерство труда 2021 – 

2023 

– увеличение доли граждан, 

преодолевших трудную 

жизненную ситуацию, в общей 

численности получателей 

государственной социальной 

доля граждан, преодолевших 

трудную жизненную ситуа-

цию, в общей численности 

получателей государствен-

ной социальной помощи 

не менее 

25 процентов 

ежегодно 
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на основании социального 

контракта  

помощи на основании 

социального контракта 

на основании социального 

контракта 

29. 19. Разработка мероприятий 

по предоставлению 

многодетным семьям 

земельных участков, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

министерство строи-

тельства и архитек-

туры Архангельской 

области, 

министерство имуще-

ственных отношений 

Архангельской области  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

сокращение очереди 

многодетных семей 

на предоставление 

земельных участков, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

сокращение очереди 

многодетных семей 

на предоставление 

земельных участков, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

сокращена 

очередь 

30. 20. Подготовка предложений 

по формированию за счет 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

механизма поддержки создания 

инженерной и коммунальной 

инфраструктуры земельных 

участков, выделяемых 

многодетным семьям бесплатно  

министерство 

строительства 

и архитектуры 

Архангельской 

области  

– 2024 – 

2027 

определение механизмов 

поддержки создания 

инженерной и коммунальной 

инфраструктуры земельных 

участков, выделяемых 

многодетным семьям, за счет 

средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

определены механизмы 

поддержки создания инже-

нерной и коммунальной 

инфраструктуры земельных 

участков, выделяемых 

многодетным семьям, 

за счет средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

определены 

механизмы 

31. 21. Социально-психологическая 

поддержка матерей из числа 

выпускниц организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

реализация Порядка предостав-

ления выпускникам организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, мер по социальной 

адаптации на территории 

Архангельской области, 

утвержденного постановлением 

министерства образования 

и науки Архангельской области 

от 2 ноября 2017 года № 22  

снижение количества 

отказов матерей из числа 

выпускниц организаций 

для детей-сирот 

от новорожденных детей 

отсутствие 

матерей из числа 

выпускниц 

организаций для 

детей-сирот, 

отказавшихся от 

новорожденных 

детей 



8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. 22. Проведение обучающих 

семинаров и психологических 

тренингов для молодых семей 

в Архангельской области 

с привлечением семей, 

находящихся в социально 

опасном положении  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту 

Архангельской 

области,  

ГАУ «Центр 

поддержки молодой 

семьи» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение числа семей, полу-

чивших навыки самостоятель-

ного преодоления трудных 

жизненных ситуаций; 

реализация мер, направленных 

на формирование в обществе 

ценности традиционной 

многодетной семьи 

количество проведенных 

обучающих семинаров 

и психологических 

тренингов с привлечением 

семей, находящихся 

в социально опасном 

положении, единиц 

50 

34. 23. Поддержка некоммерческих 

организаций, деятельность 

которых направлена 

на формирование ответственного 

родительства, внедрение 

эффективных практик поддержки 

детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

министерство труда, 

министерство 

экономического 

развития, 

промышленности 

и науки 

Архангельской 

области  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение числа семей, 

получивших навыки для 

самостоятельного преодоления 

трудных жизненных ситуаций; 

реализация мер, 

направленных 

на формирование в обществе 

ценности традиционной 

многодетной семьи 

количество семей, 

получивших поддержку 

в некоммерческих 

организациях 

к 2024 году – 

не менее 

50 семей,  

к 2027 году – 

не менее 

75 семей 

35. 24. Реализация механизма 

проактивного 

информирования семей 

с детьми о праве на получение 

мер социальной поддержки 

министерство труда, 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области  

2022 – 100 процентов граждан, 

имеющих учетные записи 

в федеральной государственной 

информационной системе 

«Единая система иденти-

фикации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспе-

чивающей информационно-

технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, 

используемых для предостав-

ления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной 

форме», давших согласие 

процент граждан, 

получивших уведомления 

в личном кабинете ЕПГУ 

о положенных мерах 

социальной поддержки 

100 
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на получение проактивного 

информирования при рождении 

ребенка, получают уведомления 

в личном кабинете на Едином 

портале государственных 

и муниципальных услуг 

(функций) (далее – ЕПГУ) 

о положенных мерах 

социальной поддержки  

36. 25. Обобщение эффективных 

практик субъекта Российской 

Федерации по социальному 

сопровождению семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

малообеспеченных, и создание 

условий для тиражирования 

указанных практик на территории 

Архангельской области  

министерство труда 2022 – создание реестра 

эффективных социальных 

региональных практик 

социального сопровождения 

семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, в том числе 

малообеспеченных (далее – 

реестр) 

количество 

государственных 

организаций социального 

обслуживания семьи 

и детей Архангельской 

области, вошедших 

в реестр, единиц 

12 

37. 26. Совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия при 

отобрании детей при 

непосредственной угрозе их 

жизни и здоровью  

министерство 

образования, 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

России 

по Архангельской 

области (далее – 

УМВД России 

по Архангельской 

области) 

(по согласованию)  

2021 – проведение 

межведомственного 

совещания по вопросу 

взаимодействия при 

отобрании детей при 

непосредственной угрозе их 

жизни и здоровью  

исключение фактов 

неправомерного 

отобрания детей 

у родителей 

отсутствие 

судебных 

решений 

о неправомерном 

отобрании детей 

у родителей 
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58. 27. Реализация мероприятий 

по достижению 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования для детей 

от 2 месяцев до 3 лет  

министерство 

образования, 

министерство 

строительства 

и архитектуры, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обеспечение 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

в Архангельской области 

обеспечена реализация 

мероприятий, направленных 

на достижение и сохранение 

100 процентов доступности 

дошкольного образования  

доступность дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, процентов 

100 

– 28. Создание рабочих мест для 

трудоустройства многодетных 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов  

министерство труда 2021 – 

2024 

– обеспечение материального 

благополучия семей с детьми 

количество 

трудоустроенных 

родителей 

не менее 

35 рабочих мест 

ежегодно 

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

37. 29. Проведение торжественных 

церемоний чествования 

юбиляров семейной жизни, 

в целях подачи примера крепких 

семейных союзов для молодежи 

агентство записи 

актов гражданского 

состояния Архангель-

ской области (далее – 

агентство ЗАГС)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение уровня 

значимости семейных 

ценностей среди молодежи  

проведение 

торжественных 

мероприятий чествования 

юбиляров семейной 

жизни, единиц  

50 

40. 30. Организация правового 

просвещения детей, родителей 

(законных представителей), 

специалистов, работающих 

с детьми и в интересах детей 

министерство 

образования, 

государственное авто-

номное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Архан-

гельский областной 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

реализация мероприятий 

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 

доля образовательных 

организаций, 

реализующих правовое 

просвещение детей, 

родителей, педагогов 

(законных 

представителей), 

процентов  

100 
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институт открытого 

образования» (далее – 

ИОО), 

уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской области 

по правам ребенка  

40. 31. Разработка и реализация иннова-

ционного проекта по правовому 

просвещению детей, родителей 

(законных представителей), 

специалистов, работающих 

с детьми и в интересах детей  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

– правовое просвещение 

участников образовательных 

отношений 

количество участников, 

человек 

75 

40. 32. Организация и проведение 

регионального конкурса програм-

мно-методических материалов 

по вопросам правового 

просвещения участников 

образовательных отношений  

министерство 

образования,  

ИОО 

– 2025, 

2027 

выявление лучшей практики 

правового просвещения 

участников образовательных 

отношений 

количество участников, 

человек 

25 

40. 33. Проведение комплекса темати-

ческих занятий для воспитанни-

ков и обучающихся образова-

тельных организаций в Архан-

гельской области в рамках 

проекта «Уроки ЗАГС» в целях 

укрепления правовой культуры, 

повышения уровня знаний 

в вопросах семейного законо-

дательства, государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния  

агентство ЗАГС 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение уровня правовой 

грамотности в сфере 

семейного законодательства 

Российской Федерации среди 

детей и молодежи 

проведение лекционных 

занятий, интерактивных 

бесед, организация 

практических занятий, 

мероприятий 

100 
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40. 34. Реализация проекта «Счастье 

рядом», включающего в себя 

комплекс лекций и занятий для 

молодых родителей и будущих 

мам, направленных на правовое 

просвещение в сфере 

семейного законодательства  

агентство ЗАГС 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение уровня правовой 

грамотности в сфере семейного 

законодательства Российской 

Федерации. Разъяснение прав 

и обязанностей родителей 

и детей, порядка оказания 

мер социальной поддержки 

проведение лекционных 

занятий, интерактивных 

бесед, мероприятий 

50 

41. 35. Создание условий для 

увеличения охвата детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

министерство 

образования, 

министерство культуры 

Архангельской области 

(далее – министерство 

культуры), 

министерство по делам 

молодежи и спорту 

Архангельской области 

(далее – министерство 

по делам молодежи 

и спорту), 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

образования 

Архангельской области 

«Дворец детского 

и юношеского творче-

ства» (далее – ДДЮТ),  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

создание условий для 

увеличения охвата детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, процентов 

к 2024 году – 80; 

к 2027 году – 80,9 
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41. 36. Профильная 

профориентационная смена 

«Регион развития 29» 

министерство 

по делам молодежи 

и спорту,  

ГАУ Архангельской 

области 

«Молодежный центр» 

2021 – 

2024 

– повышение уровня 

осведомленности о рынке 

труда Архангельской области 

у несовершеннолетних, 

профессиональное 

самоопределение 

и получение первоначальных 

знаний по выбранной 

профессии подростками  

участники профильной 

смены повысили уровень 

осведомленности о рынке 

труда Архангельской области, 

получили первоначальные 

профессиональные знания 

и понимание уровня востре-

бованности профессии по 

выбранному образователь-

ному направлению, первый 

профессиональный опыт. 

Создатели проектов 

продолжили взаимодействие 

с работодателями-наставни-

ками, получили возможность 

дальнейшего профессио-

нального развития. 

У участников профильной 

смены сформировались 

надпрофессиональные 

навыки, базовые привычки 

и правила здорового 

образа жизни  

ежегодно: коли-

чество участников 

смены не менее 

300 человек; 

проведение 

не менее 20 проф-

ориентационных 

мероприятий, 

16 мастер-классов 

от работодателей;  

организовано 

не менее 

20 экскурсий; 

создано и оценено 

конкурсной 

комиссией более 

60 проектов; 

проведено 

не менее 96 

мастер-классов 

по развитию 

надпрофессио-

нальных навыков 

41. 37. Организация мероприятий 

по содействию трудоустройству 

несовершеннолетних граждан 

на территории Архангельской 

области  

министерство по делам 

молодежи и спорту, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

на временные рабочие места 

в каникулярный период  

количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан, человек 

1800 

41 38. Развитие деятельности клубов 

молодой семьи 

министерство 

по делам молодежи 

и спорту, ГАУ 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

оказание поддержки 

в развитии и деятельности 

детских клубов, клубов 

количество мероприятий, 

проведенных для 

участников сообществ 

создано не менее 

1 нового клуба 

молодых семей; 
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«Центр поддержки 

молодой семьи» 

семейного отдыха, развитии 

их инфраструктуры  

молодых семей; 

количество вновь 

образованных клубов 

молодых семей 

проведено 12 

мероприятий 

для участников 

сообщества 

молодых семей 

42. 39. Молодежные Дельфийские 

игры Архангельской области 

Правительство 

Архангельской 

области, 

региональная 

общественная 

молодежная 

организация 

«Таланты Поморья», 

ГАУ «Молодежный 

центр» 

2021 – 

2024 

– выявление и поддержка 

творчески одаренной 

молодежи  

среди участников игр 

выявлены и поддержаны 

творчески одаренные дети 

и молодежь региона, 

организован процесс 

просвещения, культурного 

воспитания и формирования 

нравственных ценностей 

среди детей и молодежи. 

Мероприятия направлены 

на развитие культурного 

потенциала Архангельской 

области, создание условий 

для творческой 

самореализации, 

гармоничного становления 

личности, раскрытия и роста 

творческих возможностей 

детей и молодежи, а также на 

формирование областной 

команды на Дельфийские 

молодежные игры России  

ежегодное 

проведение 

региональных 

Дельфийских игр 

с количеством 

участников 

не менее 

400 человек, 

формирование 

областной 

команды 

на Дельфийские 

молодежные 

игры России 

42. 40. Проведение комплекса 

физкультурно-спортивных 

мероприятий  

министерство 

образования 

2021 – 

2023 

2024 – 

2027 

проведение комплекса 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

количество мероприятий, 

количество обучающихся 

не менее 

35 мероприятий 

ежегодно, 

не менее 2000 

обучающихся 
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42. 41. Организация детских 

площадок «Играем вместе» 

министерство по делам 

молодежи и спорту,  

ГАУ «Штаб 

молодежных трудовых 

отрядов Архангельской 

области»  

март – 

июнь 

2021 

 проведение досуговых 

развивающих мероприятий, 

в ходе которых дети 

обучаются новым играм 

и могут использовать их 

далее самостоятельно 

количество проведенных 

игр;  

количество 

задействованных 

в мероприятиях детей  

проведено 16 игр, 

общее количество 

задействованных 

в мероприятиях 

детей – 

150 человек 

42. 42. Реализация конкурса на выплату 

денежного поощрения спортсме-

нам, тренерам и руководителям 

физкультурно-спортивных 

организаций в Архангельской 

области осуществляющих 

развитие вида спорта «лыжные 

гонки»  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту 

2021 – 

2024 

– развитие системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у детей и молодежи, 

награждение 24 спортсменов 

ежегодно 

количество награждаемых 

спортсменов, человек 

24 

42. 43. Реализация конкурса 

«Спортивная звезда 

Беломорья» 

министерство 

по делам молодежи 

и спорту 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

развитие системы выявления, 

поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей 

и молодежи, награждение 

30 спортсменов ежегодно  

количество награждаемых 

спортсменов, человек 

30 

42. 44. Реализация проекта «Самый 

первый документ» по оформле-

нию и выдаче свидетельств 

о рождении ребенка в государ-

ственных медицинских учреж-

дениях Архангельской области 

(роддомах, родильных отделе-

ниях) Архангельской области  

агентство ЗАГС 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

оформление и выдача 

свидетельств о рождении 

в государственных 

медицинских учреждениях 

(роддомах, родильных 

отделениях) Архангельской 

области 

оформление и выдача 

свидетельств о рождении, 

мероприятий 

400 

42. 45. Проведение торжественных 

церемоний имянаречения 

новорожденных при регистрации 

рождения  

агентство ЗАГС 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

популяризация семейных 

ценностей в современном 

обществе 

проведение торжественных 

церемоний имянаречения, 

мероприятий 

50 
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42. 46. Создание и развитие системы 

выявления, поддержки 

и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи  

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

– увеличение количества 

обучающихся, участвующих 

в областных мероприятиях 

(олимпиады профессиональ-

ного мастерства, областные 

предметные олимпиады, 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills), региональный 

чемпионат «Абилимпикс» 

и иные мероприятия 

различного уровня)  

увеличение количества 

обучающихся, участвующих 

в областных мероприятиях 

(олимпиады профессиональ-

ного мастерства, областные 

предметные олимпиады, 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills), региональный 

чемпионат «Абилимпикс» 

и иные мероприятия 

различного уровня), человек  

в 2021 году – 400;  

в 2022 году – 430;  

в 2023 году – 460;  

в 2024 году – 490 

43. 47. Реализация инновационного 

проекта «Методическое 

сопровождение 

педагогических работников 

по организации работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами 

по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ»  

министерство 

образования,  

ИОО  

2021 – 

2022 

 увеличение доли педагогов 

дополнительного 

образования детей, 

повысивших квалификацию 

по вопросам реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

количество педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

по вопросам реализации 

адаптированных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, человек 

30 

43. 48. Проведение региональных этапов 

всероссийских мероприятий 

в области музыкального, 

хореографического, 

изобразительного искусства; 

внедрение адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

министерство 

культуры,  

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Архангельской 

области 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

стимулирование творческой 

деятельности учащихся ДШИ,  

совершенствование образова-

тельного процесса в ДШИ, 

увеличение охвата детей от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное образование 

художественной 

проведение региональных 

этапов всероссийских 

мероприятий в области 

музыкального, 

хореографического, 

изобразительного 

искусства; внедрение 

адаптированных 

проведение 

не менее трех 

региональных 

этапов всероссий-

ских мероприятий 

в области музы-

кального, хорео-

графического, 
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возможностями здоровья 

и с инвалидностью; 

обеспечение детских школ 

искусств (далее – ДШИ) 

современными учебно-

методическими комплексами, 

разработанными в соответствии 

с федеральными государствен-

ными требованиями, 

музыкальными инструментами 

и оборудованием;  

реализация мероприятий 

по модернизации ДШИ 

Реализация мероприятий, 

направленных 

на стимулирование творческой 

деятельности учащихся ДШИ, 

создание благоприятных условий 

и внедрение образовательных 

программ, в том числе 

адаптированных для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью  

направленности,  

повышение статуса ДШИ  

образовательных 

программ для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью; 

обеспечение 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и современными учебно- 

методическими 

комплексами ДШИ 

Архангельской области; 

реализация мероприятий 

по модернизации ДШИ 

изобразительного, 

театрального 

искусства; 

внедрение 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

и с инвалидностью 

не менее чем 

в 1 ДШИ; 

обеспечение 

не менее 4 ДШИ 

(раз в два года) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебно- 

методическими 

комплексами; 

реализация 

мероприятий 

по модернизации 

не менее 2 ДШИ 

ежегодно 

44. 49. Проведение в рамках 

всероссийских акций «Ночь 

искусств», «Ночь музеев», 

«Библионочь» мероприятий 

подведомственными 

министерство 

культуры, 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

популяризация детского 

и юношеского чтения; 

способствование укреплению 

детско-родительских 

отношений посредством 

проведение мероприятия 

в поддержку детского 

и юношеского чтения 

подведомственными 

министерству культуры 

проведение в рам-

ках всероссийских 

акций «Ночь 

искусств», 

«Ночь музеев», 
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министерству культуры 

государственными 

учреждениями культуры для 

детско-родительской 

аудитории;  

проведение мероприятий 

в поддержку детского 

и юношеского чтения 

подведомственными 

министерству культуры 

государственными 

учреждениями культуры 

библиотечного типа  

организации совместного 

досуга 

государственными 

учреждениями культуры 

библиотечного типа 

«Библионочь» 

не менее трех 

мероприятий для 

детско-родитель-

ской аудитории 

подведомствен-

ными министер-

ству культуры 

государственными 

учреждениями 

культуры библио-

течного типа; 

проведение еже-

годно не менее 

45 мероприятий 

в поддержку дет-

ского и юноше-

ского чтения под-

ведомственными 

министерству 

культуры госу-

дарственными 

учреждениями 

культуры библио-

течного типа 

45. 50. Проведение мероприятий для 

детской аудитории 

подведомственными 

министерству культуры 

государственными 

учреждениями культуры 

театрально-концертного типа 

министерство 

культуры 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение культурного 

уровня детской аудитории 

посредством посещения 

мероприятий 

государственных 

учреждений культуры 

театрально-концертного типа,  

проведение мероприятий 

для детской аудитории 

подведомственными 

министерству культуры 

государственными 

учреждениями культуры 

театрально-концертного 

ежегодное обнов-

ление репертуара 

для детской ауди-

тории (в количе-

стве не менее пяти 

мероприятий, 

в том числе не ме-
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укрепление детско-

родительских отношений 

посредством организации 

совместного досуга 

типа;  

увеличение количества 

премьерных спектаклей 

для детей  

нее трех премьер-

ных спектаклей) 

подведомствен-

ными министер-

ству культуры 

государственны-

ми учреждениями 

культуры 

театрально-

концертного типа 

47. 51. Поддержка творческих 

проектов для детей, 

реализуемых 

некоммерческими 

организациями в рамках 

предоставления субсидий 

по итогам конкурса 

на соискание грантов 

Губернатора Архангельской 

области на реализацию 

проектов регионального 

значения в сфере культуры 

и искусства (далее – конкурс) 

министерство 

культуры 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение числа 

благополучателей среди 

детско-молодежной 

аудитории в рамках 

реализации творческих 

проектов, поддержанных 

в рамках предоставления 

субсидий некоммерческим 

организациям, по итогам 

конкурса, реализация 

творческого потенциала 

детей, вовлечение 

в социокультурную жизнь 

детско-молодежной 

категории населения  

наличие благополучателей 

среди детско-молодежной 

аудитории в рамках 

реализации творческих 

проектов, поддержанных 

в рамках предоставления 

субсидий некоммерческим 

организациям, по итогам 

конкурса  

поддержка 

не менее одного 

мероприятия для 

детей, 

реализуемого 

некоммерческой 

организацией, 

в рамках предо-

ставления субси-

дий конкурса на 

соискание грантов 

Губернатора 

Архангельской 

области на реали-

зацию проектов 

регионального 

значения в сфере 

культуры 

и искусства; 

не менее 50 благо-

получателей среди 

детско-молодеж-
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ной аудитории по 

итогам реализации 

поддержанных 

проектов в рамках 

проведения 

конкурса 

48. 52. Реализация 

межведомственного проекта 

«Культурный рюкзак» 

министерство 

культуры, 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение роли культуры 

и искусства в сфере 

просвещения и образования 

детей и молодежи 

Архангельской области 

посредством реализации 

мероприятий для 

школьников в части освоения 

культурных компетенций  

увеличение количества 

мероприятий,  

увеличение охвата 

школьников, посещающих 

указанные мероприятия  

увеличение охвата 

числа школьников 

до 2500 человек 

(приблизительно 

участие 93 клас-

сов по 27 человек 

в среднем) и про-

ведение не менее 

100 мероприятий 

в рамках проекта 

49. 53. Внедрение и реализация 

рабочей программы 

воспитания обучающихся 

в общеобразовательных 

организациях в Архангельской 

области 

министерство 

образования,  

ИОО,  

региональное отделе-

ние Общероссийской 

общественно-государ-

ственной детско-юно-

шеской организации 

«Российское движение 

школьников» (далее 

соответственно – 

РДШ, региональное 

отделение РДШ), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

внедрение и реализация 

в общеобразовательных 

организациях примерных 

рабочих программ 

воспитания обучающихся 

доля образовательных 

организаций 

в Архангельской области, 

в которых внедрены 

и реализуются примерные 

рабочие программы 

воспитания обучающихся, 

процентов 

100 
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50. 54. Разработка перечня 

показателей эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций 

в Архангельской области, 

реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

министерство 

образования,  

ИОО, органы 

местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2022  формирование перечня 

показателей эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций 

в Архангельской области, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования; 

повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

в образовательных 

организациях Архангельской 

области, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования  

разработанный перечень 

показателей, единиц 

1 

52. 55. Организация проведения 

секций, кружков спортивной 

направленности (бокс, 

скалолазание, рукопашный 

бой) 

министерство по делам 

молодежи и спорту, 

ГАУ Архангельской 

области «Региональный 

центр патриотического 

воспитания 

и подготовки 

граждан (молодежи) 

к военной службе»  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение численности 

молодежи, вовлеченной 

в занятия спортом  

количество молодежи, 

вовлеченной в занятия 

физкультурой и спортом 

(секции и кружки), 

человек 

1000 

52. 56. Проведение профильных смен, 

военно-полевых сборов, 

военно-спортивных игр 

патриотической 

министерство 

по делам молодежи 

и спорту,  

ГАУ Архангельской 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

проведение профильных смен, 

военно-полевых сборов, 

военно-спортивных игр 

патриотической 

количество проведенных 

профильных смен, военно-

полевых сборов, военно-

спортивных игр 

в 2021 – 2024 

годах проведено 

не менее 5 про-

фильных военно-
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направленности для детей 

и подростков 

области 

«Региональный 

центр 

патриотического 

воспитания 

и подготовки 

граждан (молодежи) 

к военной службе»  

направленности для детей 

и подростков 

патриотической 

направленности для детей 

и подростков  

патриотических 

смен, не менее 5 

военно-полевых 

сборов, не менее 

5 военно-

спортивных игр 

патриотической 

направленности; 

в 2025 – 2027 

годах проведено 

не менее 6 про-

фильных военно-

патриотических 

смен, не менее 6 

военно-полевых 

сборов, не менее 

6 военно-

спортивных игр 

патриотической 

направленности 

52. 57. Проведение муниципальных 

и региональных этапов Всерос-

сийских соревнований среди 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

в Архангельской области  

министерство 

образования, 

министерство 

по делам молодежи 

и спорту  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

проведение муниципальных 

этапов Всероссийских 

соревнований 

в 15 муниципальных 

образованиях Архангельской 

области 

количество муниципальных 

образований Архангельской 

области, принимающих 

участие в региональных 

этапах Всероссийских 

соревнований 

15 команд-

участниц 

на региональном 

этапе 

соревнований 

52. 58. Совершенствование системы 

физического воспитания 

детей, в том числе системы 

спортивных клубов 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

– увеличение численности 

детей, принявших участие 

в областной спартакиаде, 

вовлеченных в деятельность 

спортивных клубов и секций 

увеличение численности 

детей, принявших участие 

в областной спартакиаде, 

вовлеченных в деятельность 

спортивных клубов 

и секций, человек  

в 2021 году – 1500;  

в 2022 году – 1800;  

в 2023 году – 2000;  

в 2024 году – 2100 
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53. 59. Фестивали Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее – ВФСК 

ГТО) среди обучающихся 

общеобразовательных организа-

ций в Архангельской области  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту, 

министерство 

образования  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

привлечение к сдаче 

нормативов 70% 

несовершеннолетних детей 

количество детей, 

принимающих участие 

в выполнении нормативов 

испытаний ВФСК ГТО, 

процентов  

70 

54. 60. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ: особенности обучения 

на уроках физической 

культуры»  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

– увеличение доли педагогов 

повысивших квалификацию 

по вопросам организации 

физического воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе инвалидностью  

количество педагогов, 

повысивших квалификацию 

по вопросам организации 

физического воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе 

с инвалидностью, человек  

25 

55. 61. Мероприятия по поддержке 

развития и популяризации 

детского туризма 

министерство 

культуры, 

министерство 

образования, 

региональное 

отделение РДШ, 

ДДЮТ, 

региональный центр 

детско-юношеского 

туризма,  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение доступности 

детского туризма 

в Архангельской области 

увеличение количества 

детей, принимающих 

участие в походах, 

человек; 

увеличение количества 

детей, принимающих 

участие в экскурсиях, 

человек 

к 2024 году – 

5000 человек;  

к 2027 году – 

7000;  

к 2027 году – 

10 000 

56. 62. Реализация мер по развитию 

туристско-краеведческой 

деятельности, в том числе 

реализация программы 

министерство 

образования, 

региональное 

отделение РДШ, 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение доступности 

детского туризма 

в Архангельской области 

увеличение количества 

детей, занимающихся 

туристско-краеведческой 

деятельностью;  

к 2024 году – 6000;  

к 2027 году – 

10 000 
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Всероссийского туристско- 

краеведческого движения 

учащихся Российской 

Федерации «Отечество»  

ДДЮТ, 

региональный центр 

детско-юношеского 

туризма,  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

создание маршрутно-

квалификационной 

комиссии, человек 

IV. Инфраструктура детства 

62. 63. Создание современной и безо-

пасной цифровой образова-

тельной среды, позволяющей 

обеспечить доступность 

и качество образования для 

всех обучающихся 

образовательных организаций 

в Архангельской области  

министерство 

образования, органы 

местного 

самоуправления (по 

согласованию)  

еже-

годно 

до 

2023 

года 

– создание современной и безопас-

ной цифровой образовательной 

среды для каждого обучающе-

гося в образовательных 

организациях в Архангельской 

области, создание условий для 

развития и совершенствования 

собственных компетенций 

количество 

образовательных 

организаций 

Архангельской области, 

в которых внедрена 

цифровая образовательная 

среда, единиц 

в 2021 году – 82, 

в 2022 году – 60, 

в 2023 году – 100 

63. 64. Проведение профилактических 

мероприятий в образовательных 

организациях в Архангельской 

области с обучающимися 

и родителями (законными 

представителями) 

по кибермедиабезопасности  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обеспечение повышения знаний 

безопасного использования 

информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») 

у обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

повышение информационной 

и правовой культуры 

аудитории слушателей 

повышение уровня знаний 

безопасного использования 

сети «Интернет», 

мероприятий в год 

50 

63. 65. Размещение информационных 

материалов по профилактике 

рисков и угроз для детей, 

связанных с использованием 

министерство по делам 

молодежи и спорту, 

ГАУ «Центр поддержки 

молодой семьи» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение цифровой 

грамотности детей, родителей 

(законных представителей)  

количество опубликованных 

информационных 

материалов, единиц 

12 
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современных информационных 

технологий сети «Интернет» 

на онлайн платформе 

в социальной сети «Вконтакте» 

и YouTube-канале  

64. 66. Обеспечение государственных 

образовательных организаций 

Архангельской области 

доступом к сети «Интернет» 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области, 

министерство 

образования,  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2021 – 100 процентов государственных 

образовательных организаций 

Архангельской области, 

реализующих программы 

общего образования и (или) 

среднего профессионального 

образования, обеспечены 

подключением и широкопо-

лосным доступом к сети 

«Интернет» в соответствии 

с утвержденным перечнем 

образовательных организаций 

Архангельской области 

доля государственных 

образовательных организа-

ций Архангельской области, 

реализующих программы 

общего образования и (или) 

среднего профессионального 

образования, обеспеченных 

подключением и широко-

полосным доступом к сети 

«Интернет» в соответствии 

с утвержденным перечнем 

образовательных 

организаций, процентов  

100 

70. 67. Оказание инфраструктурной 

поддержки деятельности 

региональных ресурсных 

центров РДШ  

министерство 

образования, 

региональное 

отделение РДШ, 

ДДЮТ  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

организация работы 

регионального ресурсного 

центра РДШ 

доля обучающихся, 

информированных 

о деятельности РДШ, 

процентов 

75 

71. 68. Создание условий для 

вовлечения детей 

и подростков в деятельность 

РДШ 

министерство 

образования, 

региональное 

отделение РДШ, 

ДДЮТ,  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

создание условий для 

вовлечения детей 

и подростков в деятельность 

РДШ 

увеличен охват 

обучающихся, 

вовлеченных 

в деятельность, человек 

к 2024 году – 7000;  

к 2027 году – 

10 000 
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73. 69. Создание малых спортивных 

площадок для сдачи норм 

ВФСК ГТО 

министерство 

по делам молодежи 

и спорту  

2021 – 

2023 

– создание площадок количество создаваемых 

площадок, единиц 

6 

73. 70. Обустройство и модернизация 

плоскостных спортивных 

сооружений  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обустройство плоскостных 

спортивных сооружений 

количество обустраиваемых 

плоскостных спортивных 

сооружений, единиц 

56 

73. 71. Обустройство и модернизация 

объектов городской инфраструк-

туры, парковых и рекреационных 

зон для занятий физической 

культурой и спортом  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обустройство объектов 

городской инфраструктуры 

количество обустраиваемых 

объектов городской 

инфраструктуры, единиц 

35 

73. 72. Обустройство спортивных 

площадок  

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области, 

министерство по делам 

молодежи и спорту  

2021 – 

2024 

2025 создание площадок количество создаваемых 

площадок, единиц 

5 

75. 73. Размещение на сайте ИОО 

лучших региональных практик 

по организации отдыха 

и оздоровления детей  

министерство 

образования,  

ИОО 

2023 2024 – 

2027 

тиражирование лучших 

региональных практик 

по организации отдыха 

и оздоровления детей 

количество материалов, 

единиц в год 

10 

77. 74. Развитие спектра стационаро-

замещающих технологий 

по поддержке и развитию 

служб, оказывающих 

социальные услуги семьям, 

воспитывающим детей- 

инвалидов  

министерство труда 2022 – 

2024 

2024 – 

2027 

открытие дополнительных групп 

дневного и кратковременного 

пребывания для детей-инвали-

дов, создание условий для 

занятости родителей (не менее 

4 групп дневного и не менее 

4 групп кратковременного 

пребывания) 

увеличение доли детей-

инвалидов, получающих 

услуги в полустационарной 

форме социального 

обслуживания  

оказание социаль-

ных услуг в полу-

стационарной 

форме социально-

го обслуживания 

не менее 10 детям-

инвалидам с мно-

жественными 

нарушениями 
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78. 75. Развитие сети служб, 

предоставляющих детям 

и родителям 

квалифицированную 

экстренную анонимную 

психологическую помощь 

в дистанционной форме 

министерство труда 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обеспечение стабильно 

работающей системы 

повышения профессиональных 

компетенций специалистов, 

ответственных за организацию 

и предоставление 

психологической помощи 

детям и родителям; 

обеспечение предоставления 

экстренной анонимной 

психологической помощи 

детям и родителям 

по детскому телефону 

доверия 

количество специалистов, 

ответственных за организа-

цию и предоставление 

психологической помощи 

детям и родителям, повы-

сивших профессиональную 

компетенцию, человек  

к 2024 году – 

не менее 20, 

к 2027 году – 

не менее 40  

количество консультаций, 

предоставленных 

по детскому телефону 

доверия, единиц ежегодно  

1000  

количество консультаций, 

предоставленных через 

онлайн-ресурсы, единиц 

ежегодно 

300 

79. 76. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей социально 

значимую деятельность 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте 

с законом 

министерство труда 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

разработка проектов 

и программ организаций 

социального обслуживания, 

направленных на профилактику 

безнадзорности детей, 

правонарушений 

и преступности несовершенно-

летних (далее – проекты 

и программы профилактики); 

увеличение численности 

несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на различных 

видах профилактических 

учетов, включенных 

в продуктивную социально 

значимую деятельность 

количество государственных 

организаций социального 

обслуживания семьи и детей 

Архангельской области, 

разработавших проекты 

и программы профилактики, 

единиц;  

9  

доля несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактических 

учетов, включенных 

в продуктивную социально 

значимую деятельность, 

процентов 

к 2024 году – 

не менее 65, 

к 2027 году – 

не менее 75 
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V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

80. 77. Развитие и совершенствование 

системы опеки 

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

министерство 

образования, 

уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской 

области по правам 

ребенка 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

актуализация по мере 

необходимости областного 

закона от 20 сентября 2005 года 

№ 84-5-ОЗ «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями» 

повышение 

эффективности 

деятельности 

по исполнению 

государственных 

полномочий в сфере опеки 

и попечительства над 

несовершеннолетними 

количество нару-

шений, допущен-

ных органами 

местного само-

управления при 

осуществлении 

государственных 

полномочий 

по организации 

и осуществлению 

деятельности 

по опеке 

и попечительству 

81. 78. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

органов опеки и попечительства 

и организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

министерство 

образования,  

ИОО, 

уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской области 

по правам ребенка  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение квалификации, 

профессиональной перепод-

готовки и переобучения 

специалистов организаций 

для детей-сирот 

и специалистов органов 

опеки и попечительства 

систематическое 

повышение квалификации 

организаций для детей-

сирот и специалистов 

органов опеки 

и попечительства, человек 

ежегодно 

150 

81. 79. Организация обучения 

по программам переподготовки 

и повышения квалификации 

(в том числе по индивидуальным 

планам) педагогических и руко-

водящих кадров организаций 

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

специалистов органов опеки 

и попечительства  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

ежегодно не менее 30 процентов 

педагогических и руководящих 

кадров организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

специалистов органов опеки 

и попечительства охвачены 

повышением квалификации 

(по результатам 

ведомственного мониторинга) 

повышение квалификации 

педагогических 

и руководящих кадров 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

специалистов органов опеки 

и попечительства, 

процентов ежегодно  

30 
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81. 80. Информационно-методическое 

обеспечение процесса 

совершенствования подбора, 

учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами 

(попечителями) 

несовершеннолетних граждан 

министерство 

образования,  

ИОО 

2022 – информационно-

методическое обеспечение 

специалистов, 

обеспечивающих подбор, 

учет и подготовку граждан, 

выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами 

(попечителями) 

несовершеннолетних граждан  

увеличение охвата информа-

ционно-методическим 

обеспечением 100 процентов 

специалистов, обеспечива-

ющих подбор, учет и подго-

товку граждан, выразивших 

желание стать усыновите-

лями, опекунами (попечите-

лями) несовершеннолетних 

граждан, процентов  

100 

81. 81. повышение квалификации 

специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по 

программе «Психологические 

аспекты профессиональной 

деятельности специалистов 

детских домов»  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение квалификации 

специалистов 

набор на обучение 

по 2 группы в год 

обучение 

не менее 20 

специалистов 

82. 82. Модернизация регионального 

банка данных о детях, 

оставшихся без попечения 

родителей с учетом 

IT-технологий 

министерство 

образования 

2023 – внедрение и использование 

IT-технологий, 

рекомендованных 

Министерством просвещения 

Российской Федерации, 

в деятельность специалистов 

органов опеки 

и попечительства 

муниципальных образований 

Архангельской области 

использование 

современной системы 

формирования, ведения 

и использования 

регионального банка 

о детях, оставшихся без 

попечения родителей 

снижение количе-

ства нарушений 

при формирова-

нии, ведении 

и использовании 

регионального 

банка о детях, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

83. 83. Совершенствование подбора, 

учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать 

министерство 

образования 

2021 – внесение изменений 

в программу подготовки 

граждан 

сокращение численности 

детей-сирот, возвращенных 

из замещающих семей, 

снижение количе-

ства решений 

об отмене 
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усыновителями, опекунами 

(попечителями) 

несовершеннолетних граждан 

в отношении которых 

принято решение об отмене 

усыновления, отстранении 

опекуна (попечителя)  

усыновления, 

отстранении 

опекуна 

(попечителя) 

84. 84. Совершенствование мер 

по обеспечению безопасности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-

сироты), находящихся 

на воспитании в семьях 

граждан 

министерство 

образования 

2021 – 

2022 

– реализация межведомственного 

комплекса дополнительных 

мер, направленных на совер-

шенствование работы органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершен-

нолетних в целях защиты прав 

и интересов несовершеннолет-

них подопечных, находящихся 

на воспитании в семьях и под 

надзором в организациях для 

детей-сирот  

снижение количества 

детей-сирот 

из замещающих семей, 

возвращенных 

в государственные 

учреждения 

снижение 

количества 

возвратов детей-

сирот 

из замещающих 

семей 

85. 85. Поддержка и развитие института 

замещающих семей, включая 

семьи, принявшие на воспитание 

детей-сирот старшего возраста, 

имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья и с инвалидно-

стью, имеющих братьев и сестер  

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

реализация порядка сопровож-

дения семей, принявших 

на воспитание детей-сирот, 

утвержденного распоряжением 

министерства образования 

и науки Архангельской области 

от 16 июня 2016 года № 1207 

сокращение численности 

детей, в отношении 

которых принято решение 

об отмене усыновления, 

отстранении опекуна 

(попечителя) 

снижение коли-

чества решений 

об отмене 

усыновления, 

отстранении 

опекуна 

(попечителя) 

86. 86. Создание условий 

в организациях для детей-

сирот, приближенных 

к семейным 

министерство 

образования, 

министерство 

здравоохранения, 

министерство труда 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

создание в организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, комфортных 

условий для проживания 

и воспитания детей-сирот, 

приближенных к семейным 

обеспечение благополучия 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот 

соответствие 

требованиям 

постановления 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 24 мая 

2014 года № 481 
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«О деятельности 

организаций для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

87. 87. Реализация программы 

«Организация и содержание 

образовательного процесса 

для детей с тяжелыми 

и множественными 

нарушениями развития»  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021, 

2024 

– создание условий 

(подготовка кадров) для 

внедрения эффективных 

практик организации 

развивающего ухода 

за детьми с тяжелыми 

ментальными нарушениями 

речи  

организовано корпоративное 

обучение педагогического 

состава государственного 

бюджетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания Архангель-

ской области «Новодвинский 

детский дом-интернат для 

детей с серьезными наруше-

ниями в интеллектуальном 

развитии», человек  

30 

88. 88. Разработка и определение 

требований к компетенциям 

специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и образовательных 

модулей для их подготовки  

министерство 

образования, 

министерство 

здравоохранения, 

министерство труда, 

ИОО 

2022 – формирование 

квалифицированного состава 

персонала в организациях 

для детей-сирот 

разработка и апробирование 

программы социально-

психологического 

тестирования 

специалистов организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

образовательных модулей 

для подготовки 

специалистов, единиц  

1 
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88. 89. Реализация программы 

«Организация воспитательной 

работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях детского дома»  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – создание условий для 

формирования 

квалифицированного состава 

персонала в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

разработка и апробация 

программ социально-

психологического обследования 

специалистов организаций, 

работающих с детьми, 

образовательных модулей 

для подготовки специалистов  

реализованы курсы для 

педагогов детских домов 

Архангельской области 

обучено 25 

педагогов 

90. 90. Совершенствование системы 

постинтернатного 

сопровождения лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

реализация Порядка 

предоставления выпускникам 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, мер 

по социальной адаптации 

на территории 

Архангельской области, 

утвержденного 

постановлением 

министерства образования 

и науки Архангельской 

области от 2 ноября 2017 года 

№ 22  

увеличение количества 

выпускников, 

находящихся 

на постинтернатном 

сопровождении 

ежегодное 

сопровождение 

не менее 

30 процентов 

воспитанников, 

выпустившихся 

в текущем году 
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91. 91. Совершенствование 

законодательства субъекта 

Российской Федерации, 

направленного 

на предоставление жилья 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

совершенствование 

механизмов предоставления 

жилья детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа  

сокращение очереди 

нуждающихся в жилых 

помещениях детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из их числа 

доля детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, лиц 

из их числа, обес-

печенных жилыми 

помещениями, 

от общего числа 

указанной кате-

гории граждан, 

включенных 

в список на обес-

печение жильем 

92. 92. Профориентационное 

мероприятие для детей 

«Профессия будущего» 

ГАУ Архангельской 

области «Штаб 

молодежных трудовых 

отрядов Архангельской 

области»  

2021  организация 

профориентационных 

мероприятий для детей 

из детских домов 

количество участников 

мероприятий, повысивших 

уровень осведомленности 

о мире профессий, человек 

20 

92. 93. Участие в организации меропри-

ятий региональных некоммер-

ческих организаций в Архангель-

ской области, деятельность 

которых направлена на защиту 

прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью, 

в организациях и приемных 

семьях, в постинтернатный 

период, предоставление услуг 

детям и замещающим семьям  

министерство 

образования,  

ИОО,  

Уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской 

области по правам 

ребенка 

 2024 – 

2027 

количество поддержанных 

мероприятий 

некоммерческих организаций 

Архангельской области, 

деятельность которых 

направлена на защиту прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

увеличено количество 

детей-сирот 

и замещающих семей, 

получающих услуги 

региональных 

некоммерческих 

организаций 

Архангельской области 

по их сопровождению, 

человек, ежегодно 

92 
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VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов 

93. 94. Приобретение 

реабилитационного 

оборудования, в том числе для 

функционирования трудовых 

мастерских для детей-

инвалидов, получающих 

социальные услуги 

в стационарной форме 

социального обслуживания 

министерство труда 2021 – внедрение технологий 

развивающего ухода 

за детьми с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития, 

направленные на повышение 

качества повседневной 

жизни детей с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития  

повышение 

коммуникативного 

потенциала детей-

инвалидов с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

организация раз-

вивающего ухода 

за не менее 20 

детей с тяжелыми 

множественным

и нарушениями 

развития, находя-

щихся в органи-

зациях для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

93. 95. Развитие служб ранней 

помощи в государственных 

организациях социального 

обслуживания Архангельской 

области 

министерство труда 2022 – 

2024 

2024 – 

2027 

создание не менее 7 служб 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей 

раннего возраста 

с нарушениями в развитии  

увеличение доли детей 

раннего возраста 

с нарушениями 

в развитии, получающих 

услуги в государственных 

учреждениях социального 

обслуживания 

Архангельской области  

охват семей, 

имеющих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, нуждаю-

щихся в оказании 

ранней помощи, 

не менее 55 

процентов 

95. 96. Реализация программы 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

оказание ранней помощи 

детям с особенностями 

в развитии», реализация 

учебной дисциплины «Онто- 

министерство 

образования, ИОО  

2021 – 

2024 

– увеличение доли педагогов, 

повысивших квалификацию 

по вопросам оказания 

коррекционной помощи 

детям раннего возраста 

с особенностями развития  

организовано корпоративное 

обучение педагогического 

состава государственного 

казенного учреждения здра-

воохранения Архангельской 

области «Специализирован-

ный дом ребенка». Проведе-

но обучение специалистов 

обучено 

не менее 50  

педагогов 

ежегодно 
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и дизонтогенез речевой 

деятельности»  

в рамках программы 

«Логопедия»  

96. 97. Реализация региональной 

программы Архангельской 

области «Формирование 

системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Архангельской 

области», утвержденной 

постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 15 декабря 2020 года 

№ 841-пп  

министерство труда 2021 – 

2023 

– повышение уровня 

обеспеченности инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными 

и абилитационными 

услугами, ранней помощью 

увеличение доли детей-

инвалидов, в отношении 

которых осуществлялись 

мероприятия 

по реабилитации и (или) 

абилитации, имеющих 

такие рекомендации 

в индивидуальной 

программе реабилитации 

или абилитации  

не менее 76,8 

процентов детей-

инвалидов, в отно-

шении которых 

осуществлялись 

мероприятия 

по реабилитации 

и (или) абилита-

ции, в общей чис-

ленности инвали-

дов в Архангель-

ской области, 

имеющих такие 

рекомендации 

в индивидуальной 

программе 

реабилитации 

или абилитации 

97. 98. Выявление и тиражирование 

эффективных социальных 

практик дистанционного 

оказания социальных, 

реабилитационных 

и абилитационных услуг 

детям-инвалидам, в том числе 

проживающим 

в труднодоступных районах 

Архангельской области  

министерство труда 2022 – 

2024 

– расширение перечня 

организаций, 

предоставляющих 

социальные 

реабилитационные 

и абилитационные услуги 

детям-инвалидам 

в дистанционной форме; 

обеспечение непрерывности 

и доступности реализации 

реабилитационных программ 

увеличение количества 

организаций социального 

обслуживания, 

оказывающих социальные 

реабилитационные 

и абилитационные услуги 

детям-инвалидам 

в дистанционной форме, 

единиц  

5 
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98. 99. Реализация учебной дисциплины 

«Обучение и воспитание детей 

с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии». 

Реализация учебной дисциплины 

«Формы, методы и приемы 

тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

– создание условий для 

внедрения технологии 

развивающего ухода 

за детьми с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития  

подготовлены 

педагогические кадры для 

осуществления работы 

с детьми с тяжелыми 

множественными 

нарушениями речи, 

человек 

200 

99. 100. Содействие родителям 

(законным представителям) 

детей-инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в подготовке детей-инвалидов 

к самостоятельной жизни 

министерство труда 2022 – 

2024 

– повышение уровня 

включенности родителей 

(законных представителей) 

в подготовку детей-

инвалидов и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

к самостоятельной жизни 

увеличение доли детей-

инвалидов, получающих 

социальные услуги 

в трудовых мастерских; 

увеличение доли родителей 

(законных представителей), 

включенных в подготовку 

детей-инвалидов 

к самостоятельной жизни  

проведение 

занятий 

в трудовых 

мастерских 

не менее чем 

50 детям-

инвалидам 

(ежегодно) 

100. 101. Тиражирование эффективных 

практик субъекта Российской 

Федерации устойчивого 

взаимодействия между 

органами власти, 

организациями и семьями, 

воспитывающими детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

министерство труда 2022 – 

2024 

2024 – 

2027 

внедрение эффективных 

региональных практик 

устойчивого взаимодействия 

между органами власти, 

организациями и семьями, 

воспитывающими детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

увеличение количества 

семей с детьми-

инвалидами, получающих 

поддержку родительских 

сообществ 

оказание помощи 

не менее 500 

семьям с детьми-

инвалидами 

посредством под-

держки родитель-

ских сообществ 

и других направ-

лений взаимодей-

ствия с семьями, 

воспитывающими 

детей-инвалидов, 

ежегодно 
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102. 102. Совершенствование 

нормативного 

и методического обеспечения 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, в том 

числе инклюзивного 

образования 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

– разработка учебно-

методических материалов 

для обеспечения организации 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

обеспечена нормативно-

методическая база для 

реализации адаптивных 

образовательных программ 

по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

с учетом нозологий в госу-

дарственных профессио-

нальных образовательных 

организациях Архангельской 

области (далее – ГПОО); 

внедрены дистанционные 

формы обучения инвалидов 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

в ГПОО, единиц  

в 2021 году – 2; 

в 2022 году – 3; 

в 2023 году – 4; 

в 2024 году – 4 

102. 103. Разработка Концепции развития 

образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(в том числе инклюзивного 

образования) в Архангельской 

области  

министерство 

образования 

2021 – определение перспектив 

развития специального 

образования на период 2022 – 

2027 годов 

разработка Концепции разработана 

Концепция 

103. 104. Разработка методических 

пособий для педагогов 

по вопросам образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

– создание условий для совершен-

ствования методического 

обеспечения образования, 

в том числе инклюзивного, 

и психолого-педагогичеcкой 

реабилитации и абилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов  

подготовлены методические 

рекомендации для 

педагогов по актуальным 

вопросам образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе 

с инвалидностью  

опубликовано 

не менее 

2 пособий 

ежегодно 
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104. 105. Реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации для специалистов 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

подготовка кадров для 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность для 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

организована профессио-

нальная переподготовка 

и повышение квалификации 

педагогов для образова-

тельных организаций, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов  

обучено 

450 педагогов 

по программам 

повышения 

квалификации 

и 75 педагогов 

по программам 

профессиональной 

переподготовки 

ежегодно 

104. 106. Совершенствование 

деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, в том числе 

обновление их инфраструктуры 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

материально-техническое 

оснащение образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

количество 

образовательных 

организаций, в которых 

проведены работы 

по обновлению 

материально-технической 

базы, единиц 

2021 – 2024 

годы – 5,  

2024 – 2027 

годы – 3 

105. 107. Реализация программ «Реализа-

ция адаптированных образова-

тельных программ в организа-

циях среднего профессиональ-

ного образования».  

Реализация модуля «Реализация 

инклюзивной практики 

в организациях среднего 

профессионального образования»  

министерство 

образования,  

ИОО  

2021 – 

2024 

– создание условий для 

повышения эффективности 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций в части 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

организовано обучение 

педагогов учреждений 

среднего профессионального 

образования по вопросам 

осуществления 

образования инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

человек (ежегодно) 

25 

105. 108. Повышение эффективности 

и деятельности базовых профес-

сиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

– ежегодное увеличение доли 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

ежегодное увеличение 

доли инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в 2021 году – 101;  

в 2022 году – 102;  

в 2023 году – 103;  

в 2024 году – 104 
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поддержку региональной 

системы инклюзивного среднего 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

принятых на обучение, 

на 1 процент по отношению 

к предыдущему году 

принятых на обучение, 

на 1 процент по отношению 

к предыдущему году, 

процентов 

107. 109. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

работы с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью  

министерство 

образования,  

ИОО  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение квалификации 

и профессиональная 

переподготовка 

педагогических работников, 

работающих 

с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

количество педагогических 

работников образовательных 

организаций, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и курсы 

повышения квалификации 

по вопросам организации 

работы с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью, человек  

800 

107. 110. Привлечение исполнительных 

органов государственной власти 

Архангельской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, психолого-

медико-педагогических 

комиссий, центров психолого- 

педагогической, медицинской 

и социальной помощи к участию 

в рабочих совещаниях, 

вебинарах по вопросам 

организации образования 

детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью  

министерство 

образования,  

ИОО 

2021 – 

2024 

– увеличение доли специалистов 

органов государственной 

власти Архангельской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, психолого-

медико-педагогических 

комиссий, центров психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи, 

принявших участие в рабочих 

совещаниях, вебинарах 

по вопросам организации 

образования детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

организовано консультиро-

вание специалистов органов 

государственной власти 

Архангельской области, 

осуществляющих управле-

ние в сфере образования, 

психолого-медико-педагоги-

ческих комиссий, центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи по вопросам обра-

зования детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью, человек 

(ежегодно) 

20 
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VII. Безопасность детей 

109. 111. Обеспечение организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

профессиональными кадрами; 

повышение квалификации 

специалистов в сфере детского 

отдыха 

министерство по делам 

молодежи и спорту, 

ГАУ «Региональный 

центр патриотического 

воспитания 

и подготовки 

граждан (молодежи) 

к военной службе»  

2021 – 

2023 

2024 – 

2027 

организация повышения 

квалификации специалистов 

в сфере детского отдыха 

количество прошедших 

курсы повышения 

квалификации  

в соответствии 

с заявками 

109. 112. Профессиональное обучение 

участников студенческих 

педагогических отрядов 

по профессии «Специалист, 

участвующий в деятельности 

детского коллектива 

(вожатый)»  

министерство по делам 

молодежи и спорту, 

ГАУ Архангельской 

области «Штаб 

молодежных трудовых 

отрядов Архангельской 

области»  

март – 

май 

2021 

года 

– обучение участников 

молодежных педагогических 

отрядов в сфере обеспечения 

отдыха детей и их 

оздоровления 

разработанные 

методические 

рекомендации в сфере 

обеспечения отдыха детей 

и их оздоровления, 

количество участников, 

прошедших обучение 

в соответствии 

с заявками 

110. 113. Совершенствование системы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе 

организационно- методическая 

поддержка объединений юных 

инспекторов движения 

и юношеских автомобильных 

школ 

министерство 

образования, 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области,  

УМВД России 

по Архангельской 

области 

(по согласованию), 

ИОО,  

ДДЮТ,  

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

создание эффективной 

системы профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

увеличено количество 

детей, вовлеченных 

в деятельность 

объединений юных 

инспекторов движения 

и юношеских 

автомобильных школ; 

увеличено количество 

детей, вовлеченных 

в проводимые 

мероприятия 

по безопасности 

дорожного движения, 

человек  

к 2024 году – 3500;  

к 2027 году – 4000 
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111. 114. Проведение мониторингов 

деятельности школьных служб 

примирения (далее – ШСП) 

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение стабильно 

работающих ШСП 

количество стабильно 

работающих ШСП 

не менее 50 про-

центов стабильно 

работающих 

ШСП от общего 

количества ШСП 

111. 115. Проведение мониторингов 

деятельности 

территориальных служб 

примирения (далее – ТСП)  

министерство 

образования, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве 

Архангельской области 

(далее – КДН и ЗП)  

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

увеличение стабильно 

работающих ТСП  

количество стабильно 

работающих ТСП 

не менее 

30 процентов 

стабильно 

работающих 

ТСП от общего 

количества ТСП 

111. 116. Проведение областного 

семинара для специалистов ТСП  

министерство 

образования,  

КДН и ЗП  

2021, 

2023 

2025, 

2027 

участие специалистов ТСП 

в областном семинаре  

количество специалистов – 

участников областного 

семинара 

участие не менее 

80 процентов 

специалистов ТСП 

111. 117. Проведение областного 

семинара для педагогов, 

работающих в ШСП  

министерство 

образования 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

участие специалистов ШСП 

в областном семинаре  

количество специалистов – 

участников областного 

семинара 

участие не менее 

80 процентов спе-

циалистов ШСП 

111. 118. Обучение специалистов органов 

и учреждений системы профи-

лактики восстановительным 

технологиям по программам 

повышения квалификации 

Центра «Надежда»  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обеспечение стабильной 

работы школьных 

и территориальных служб 

примирения Архангельской 

области 

увеличение количества 

проведенных 

восстановительных 

программ 

не менее 5 вос-

становительных 

программ 

ежегодно 

111. 119. Информационно-методическое 

сопровождение ШСП 

в образовательных 

организациях в Архангельской 

области 

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

обеспечение стабильной 

работы ШСП Архангельской 

области 

увеличение количества 

проведенных мероприятий 

по информационно-

методическому 

сопровождению ШСП  

не менее 3 меро-

приятий по ин-

формационно-

методическому 

сопровождению 

ШСП ежегодно 
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111. 120. Проведение психологических 

тренингов «Путь к свободе» для 

несовершеннолетних осужден-

ных, готовящихся к освобожде-

нию из Федерального казенного 

учреждения «Архангельская 

воспитательная колония» 

УФСИН по Архангельской 

области (далее – ФКУ 

«Архангельская воспитательная 

колония» УФСИН по Архан-

гельской области) (с целью 

профилактики повторного 

противоправного поведения)  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту,  

ГАУ «Центр 

поддержки молодой 

семьи» 

2021 – 

2023 

2024 – 

2027 

обеспечение 

несовершеннолетних, 

освобождаемых из мест 

лишения свободы, 

социально-правовыми, 

психологическими знаниями, 

позволяющими успешно 

интегрироваться в жизнь 

общества 

количество, проведенных 

психологических 

тренингов для 

несовершеннолетних 

осужденных, готовящихся 

к освобождению из ФКУ 

«Архангельская 

воспитательная колония» 

УФСИН 

по Архангельской области 

в соответствии 

с заявками 

111. 121. Совершенствование 

механизмов профилактики 

безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП,  

УМВД России 

по Архангельской 

области 

(по согласованию), 

министерство 

образования, 

министерство труда, 

министерство по делам 

молодежи и спорту, 

министерство 

культуры,  

УФСИН России 

по Архангельской 

области 

(по согласованию)  

2021 – 

2023 

2024 – 

2027 

систематизация деятельности 

существующих субъектов 

профилактики 

снижение доли 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления, в общей 

численности 

несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет  

не менее 

12 процентов 

 

снижение доли осужденных 

несовершеннолетних, 

совершивших повторные 

преступления, в общей 

численности 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

в уголовно-

исполнительных 

инспекциях 

не менее 

1,31 процента 
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112. 122. повышение квалификации 

педагогов-психологов 

по программе «Профилактика 

девиантного поведения»  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение квалификации 

специалистов 

набор на обучение 

по 3 группы в год 

охват не менее 

30 человек 

ежегодно 

112. 123. Организация и проведение 

областного слета педагогов-

психологов и социальных 

педагогов  

министерство 

образования,  

ИОО 

2022 – обеспечение непрерывного 

профессионального развития 

специалистов службы 

сопровождения 

количество участников, 

человек 

50 

112. 124. Организация и проведение 

региональной заочной 

конференции по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений  

министерство 

образования,  

ИОО 

– 2024 выявление и распространение 

лучшей региональной 

практики по психолого-

педагогическому 

сопровождению участников 

образовательных отношений 

количество участников, 

человек 

40 

113. 125. Проведение программы 

профилактического лектория 

в образовательных 

организациях в Архангельской 

области  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение уровня 

психологической 

компетенции детей 

и родителей  

увеличение количества 

образовательных 

организаций 

в Архангельской области, 

принявших участие 

в профилактических 

мероприятиях 

увеличение 

количества 

образовательных 

организаций 

в Архангельской 

области, приняв-

ших участие 

в профилактичес-

ких мероприятиях, 

не менее чем 

на 3 процента 

(ежегодно) 

113. 126. Проведение программы 

психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки 

несовершеннолетних группы 

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

создание условий для реализации 

мероприятий, обеспечивающих 

формирование стрессоустой-

чивости у детей и подростков 

несовершеннолетние, 

имеющие положительную 

динамику по результатам 

заключительной 

проведение 

не менее 

1 программы для 

несовершен-
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риска «Мы вместе» 

и профилактической 

программы для родителей 

«Навстречу друг другу»  

психодиагностики. Родители, 

показавшие знания, умения, 

навыки и компетенции 

в ходе выполнения итоговых 

заданий на завершающем 

занятии 

нолетних 

и 1 программы 

для родителей 

113. 127. Проведение 

профилактических 

мероприятий 

с обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

специалистами 

образовательных организаций, 

направленных 

на формирование здорового 

образа жизни у детей 

и молодежи, предупреждение 

употребления психоактивных 

веществ (далее – ПАВ) 

несовершеннолетними, 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательных 

организациях  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

специалистами 

образовательных 

организаций, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни у детей 

и молодежи, предупреждение 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

увеличение охвата 

профилактическими 

мероприятиями 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

специалистов 

образовательных 

организаций, 

направленных 

на формирование 

здорового образа жизни 

у детей и молодежи, 

предупреждение 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними  

увеличение охвата 

профилактичес-

кими мероприяти-

ями обучающихся, 

родителей (закон-

ных представите-

лей), специалистов 

образовательных 

организаций, 

направленных 

на формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

и молодежи, 

предупреждение 

употребления 

ПАВ несовершен-

нолетними – не ме-

нее 5 процентов 

(ежегодно) 

113. 128. Проведение программы для детей 

«Я – окей, ты – окей», направ-

ленной на развитие коммуника-

тивных навыков у детей путем 

формирования позитивного 

отношения к себе и окружающим  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

развитие коммуникативных 

навыков у детей, принявших 

участие в профилактической 

программе 

проведение программы 

«Я – окей, ты – окей», 

проведение 

не менее 

1 программы 

ежегодно 
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113. 129. Организация и проведение 

онлайн-марафона для педагогов-

психологов «Проектируем 

неделю психологии»  

министерство 

образования,  

ИОО 

2023 – выявление и распространение 

лучшей региональной 

практики по организации 

«Недели психологии»  

количество участников, 

человек 

30 

113. 130. Проведение программы 

«Счастливые родители – 

счастливые дети»  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

профилактика семейного 

неблагополучия 

количество участников 

программы 

10 семей 

115. 131. Повышение квалификации 

педагогов-психологов 

по программе «Основы 

профилактики и коррекции 

суицидального поведения 

несовершеннолетних»  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2025 

2024 – 

2027 

повышение квалификации 

специалистов 

количество слушателей не менее 30 

специалистов 

ежегодно 

115. 132. Проведение программы 

профилактического лектория 

«Профилактика суицида» 

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2025 

2024 – 

2027 

повышение уровня 

психологической 

компетенции детей 

и родителей 

количество образовательных 

организаций, принявших 

участие в профилактических 

мероприятиях  

не менее 5 

ежегодно 

115. 133. Проведение мероприятий 

с обучающимися, с родителями 

(законными представителями), 

направленных на профилактику 

суицидального поведения 

несовершеннолетних  

министерство 

образования,  

Центр «Надежда» 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

повышение уровня 

психологической 

компетенции детей, 

родителей 

количество мероприятий 

с обучающимися, с родите-

лями (законными предста-

вителями), направленных 

на профилактику 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

проведение 

не менее 

20 мероприятий 

в год 

115. 134. Реализация комплекса мер 

по совершенствованию 

системы профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетних 

министерство труда 2021 – 

2024 

2024 – 

2025 

формирование стабильно рабо-

тающей системы повышения 

профессиональных компетенций 

специалистов, ответственных 

за организацию деятельности 

муниципальных групп 

оперативного реагирования  

количество муниципальных 

групп оперативного 

реагирования, члены 

которых повысили 

профессиональную 

компетенцию, единиц 

к 2025 году 

не менее 20 
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116. 135. Выявление и тиражирование 

эффективных социальных 

практик профилактики 

жестокого обращения 

с детьми, реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств, снижения 

агрессивности в детской среде 

министерство труда 2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

разработка и реализация 

проектов и программ органи-

заций социального обслужи-

вания по развитию систем 

обеспечения безопасного дет-

ства, в том числе по профилак-

тике травли и кибертравли 

(буллинг и кибербуллинг); 

по обучению безопасному 

поведению в сети «Интернет»;  

по выявлению и тиражированию 

новых инструментов оказания 

помощи детям в ситуациях 

насильственных проявлений, 

в том числе сексуального 

характера, с использованием 

инновационного диагности-

ческого и реабилитационного 

оборудования (далее – проекты 

и программы по безопасному 

детству);  

создание специализированных 

«зеленых» комнат  

количество государственных 

организаций социального 

обслуживания семьи и детей 

Архангельской области, 

разработавших проекты 

и программы по безопасному 

детству, единиц  

не менее 9  

количество действующих 

«зеленых» комнат, единиц 

не менее 3 

116. 136. Подготовка тематического номера 

журнала «Северная Двина» 

по вопросам профилактики 

жестокого обращения с детьми  

министерство 

здравоохранения, 

ИОО 

2023 – тиражирование лучшей 

региональной практики 

по вопросам профилактики 

жестокого обращения с детьми 

количество 

опубликованных статей, 

единиц 

не менее 10 

122. 137. Анализ и распространение 

на территории Архангельской 

области наиболее успешных 

практик по временному разме-

щению (с согласия родителей, 

Главное Управление 

по Архангельской 

области 

Министерства 

Российской 

2021 – 

2024 

2024 – 

2027 

подготовка методических 

рекомендаций 

по временному размещению 

(с согласия родителей, 

законных представителей) 

количество 

государственных 

организаций социального 

обслуживания семьи 

и детей Архангельской 

не менее 9 
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законных представителей) 

несовершеннолетних, прожи-

вающих в жилищах, имеющих 

признаки потенциальной пожар-

ной опасности, в государствен-

ных организациях Архангель-

ской области социального 

обслуживания с дальнейшим 

приведением жилищ 

в пожаробезопасное состояние  

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям 

и ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

министерство труда 

несовершеннолетних, 

проживающих в жилищах, 

имеющих признаки 

потенциальной пожарной 

опасности, в государственных 

учреждениях социального 

обслуживания (с дальнейшим 

приведением жилищ 

в пожаробезопасное 

состояние)  

области, реализующих 

методические 

рекомендации, единиц 

– 138. Содействие развитию системы 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, 

в том числе состоящих 

на профилактических учетах, 

в летний период, включая 

обеспечение 

профориентационного 

сопровождения  

министерство 

по делам молодежи 

и спорту, 

министерство труда 

2021 – 

2024 

– формирование трудовых 

навыков, ценностных 

ориентаций, формирование 

представлений о спросе 

и предложении на рынке 

труда, осознанный выбор 

дальнейшего 

профессионального пути 

количество трудоустроенных, 

человек ежегодно  

1000  

процент несовершеннолет-

них, принявших участие 

в профориентационных 

мероприятиях, от общего 

количества несовершенно-

летних, принявших участие 

в профориентационных 

мероприятиях 

не менее 

60 процентов 

от общей 

численности 

трудоустроенных 

(ежегодно) 

– 139. Ведение реестра организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления Архангельской 

области (далее – реестр)  

министерство труда 2021 – 

2024 

2021 – 

2024 

обеспечение информирования 

граждан об организациях отдыха 

детей и их оздоровления, 

функционирующих на терри-

тории Архангельской области 

количество организаций 

отдыха, внесенных 

в реестр 

актуальность 

и достоверность 

сведений, 

внесенных 

в реестр 

– 140. Совершенствование 

материально-технической базы 

и комплексной безопасности 

в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

с круглосуточным 

пребыванием детей  

министерство труда  2021 – 

2024 

2021 – 

2024 

сохранение и развитие 

инфраструктуры организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления. Повышение 

качества и безопасности 

предоставляемых услуг  

улучшение материально-

технической базы 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

не менее 80 про-

центов органи-

заций от общего 

числа организа-

ций, подавших 

заявление на уча-

стие в конкурсе 
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для получения 

субсидии (гранта 

в форме субсидии) 

на улучшение 

материально-

технической базы 

VIII. Координация реализации Десятилетия детства 

124. 141. Рассмотрение на заседаниях 

координационного совета при 

Правительстве Архангельской 

области актуальных вопросов, 

связанных с реализацией 

мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства 

председатель 

координационного 

совета 

2021 – 

2023 

2023 – 

2027 

 обеспечено взаимодействие 

исполнительных органов 

государственной власти, 

органов местного само-

управления, общественных 

объединений, научных 

и других организаций при 

рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией 

Десятилетия детства  

обеспечено 

повышение 

эффективности 

межведом-

ственного 

взаимодействия 

по реализации 

мероприятий 

плана 

125. 142. Размещение актуальной 

информации о реализации 

мероприятий регионального 

плана по Десятилетию детства 

на федеральном портале 

«Десятилетие детства» 

министерство 

образования, 

исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Архангельской 

области 

2021 – 

2023 

2023 – 

2027 

размещение актуальной 

информации о реализации 

мероприятий регионального 

плана по Десятилетию 

детства на федеральном 

портале «Десятилетие 

детства» 

своевременное размещение 

актуальной информации 

о реализации мероприятий 

регионального плана 

по Десятилетию детства 

на федеральном портале 

«Десятилетие детства» 

ежемесячно 

не менее 1 инфор-

мационного 

материала 

_______________ 


