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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 17 февраля 2021 г. № 315 

 

 

ПЛАН  

основных мероприятий в рамках Десятилетия детства  

в городе Архангельске в 2021 ‒ 2023 годах 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.1. Совершенствование мер социальной 

поддержки семей с детьми, 

признанных малоимущими  

2021 ‒ 2023 годы Администрация городского 

округа "Город Архангельск" 

(далее ‒ Администрация 

города) 

Увеличение доли получивших 

социальную помощь за счет 

муниципалитета 

 

II. Современная инфраструктура детства 

2.1. Контроль технического состояния 

оборудования детских площадок  

в территориальных округах в рамках 

реализации ведомственной целевой 

программы "Благоустройство  

в территориальных округах городского 

округа "Город Архангельск" 

2021 ‒ 2023 годы Администрации 

территориальных округов 

Администрации города 

Создание безопасных условий  

для отдыха и здорового досуга  

по месту жительства детей и семей  

с детьми 

 

2.2. Опросы детей о комфортности 

проживания в городе Архангельске 

2022 год Департамент образования 

Администрации города 

 

Соблюдение права ребенка  

на выражение мнения по вопросам, 

затрагивающим его жизнедеятельность 

2.3. Реализация мероприятий, 

направленных на достижение 

стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

2021 ‒ 2023 годы Департамент образования 

Администрации города  

Повышение уровня доступности 

дошкольного образования для детей  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: 

2021 год – 66,4 процента; 

2022 год – 76 процентов; 

2023 год – 86 процентов 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

III. Обеспечение безопасности детей 

3.1. Проведение мероприятий  

по информированию 

несовершеннолетних  

о работе общероссийского детского 

телефона доверия, деятельности служб 

поддержки, экстренной 

психологической и социально-

правовой помощи; участие  

в ежегодной Всероссийской акции 

"Детский телефон доверия"  

в образовательных учреждениях 

2021 ‒ 2023 годы Департамент образования 

Администрации города, 

Государственное бюджетное 

комплексное учреждение 

Архангельской области 

общего типа "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям" (далее ‒ ГБКУ 

АО "Архангельский центр 

социальной помощи семье и 

детям") 

Повышение уровня 

информированности детей о службах 

экстренной помощи, профилактики 

суицидального поведения подростков 

 

3.2. Проведение на базе 

общеобразовательных организаций 

мероприятий, направленных  

на оказание правовой, социальной  

и психологической помощи 

несовершеннолетним, состоящим  

на учете в категории СОП (в рамках 

реализации программы "Шаг 

навстречу") 

2021 ‒ 2023 годы Департамент образования 

Администрации города, 

ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям" 

Создание условий  

для психологического сопровождения 

подростков, проживающих  

в отдаленных округах города 

Архангельска, и оказание им 

социальной помощи 

3.3. Городские соревнования отрядов 

ЮИД "Безопасное колесо" 

Ежегодно Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Центр 

дополнительного образования 

детей "Контакт" (далее – МБУ 

ДО "ЦДОД "Контакт") 

Повышение уровня подготовленности 

детей к поведению на дорогах 

 

IV. Здоровый ребенок 

4.1. Реализация системы мер  

по профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов  

от новорожденных, медико-

социальному сопровождению 

2021 ‒ 2023 годы Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

Снижение числа отказов 

жительницами Архангельска от 

новорожденных детей 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

беременных женщин, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

4.2 Участие в областной родительской 

конференции "Здоровое детство" 

Ежегодно 

октябрь 

Образовательные организации Повышение уровня осознанного 

отношения к здоровью 

4.3 Организация летнего отдыха детей  

 

Ежегодно 

июнь – июль 

Управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города,  

департамент образования 

Администрации города, 

управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города, 

ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям" 

Предупреждение безнадзорности 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия; организация досуга 

несовершеннолетних, развитие их 

творческих способностей, содействие 

в организации оздоровления, отдыха; 

создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения 

и творческого труда детей 

V. Всестороннее образование ‒ детям 

5.1. Открытый городской конкурс юных 

исполнителей на музыкальных 

инструментах "Аллегро" 

Ежегодно 

декабрь 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования городского 

округа "Город Архангельск" 

(далее ‒ МБУ ДО) "Городская 

детская музыкальная школа 

"Классика" 

Повышение исполнительского уровня 

учащихся Детских школ искусств и 

Детских музыкальных школ, 

осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы  

в области музыкального искусства.  

В конкурсе принимают участие более  

100 учащихся детских школ искусств 

 

5.2. Открытый городской конкурс 

художественного творчества  

"Ступени мастерства"  

Ежегодно 

ноябрь 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская 

художественная школа № 1" 

Конкурс проводится среди учащихся 

детской художественной школы и 

художественных отделений детских 

школ искусств и города , осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы  

в области изобразительного искусства. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

Принимают участие более  

50 учащихся детской художественной 

школы и художественных отделений 

детских школ искусств 

5.3. Фестиваль детского фольклора и 

народной музыки "При народе  

в хороводе" 

Ежегодно 

ноябрь ‒ декабрь 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 2  

им. А.П. Загвоздиной" 

Приобщение детей к традиционной 

народной культуре Русского Севера, 

содействие сохранению, развитию и 

обеспечению преемственности 

традиций певческой фольклорной 

культуры среди детей и молодежи.  

В фестивале принимают участие 

солисты и ансамбли – более  

120 человек 

5.4. Открытый конкурс юных пианистов 

имени А.П. Загвоздиной  

Март 2021 года 

 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 2  

им. А.П. Загвоздиной" 

Содействие сохранению, развитию  

и обеспечению преемственности 

традиций русской фортепианной 

школы, педагогической школы  

А.П. Загвоздиной 

5.5. Открытый городской фестиваль 

программной музыки "Звучащий мир" 

Апрель 2021 года 

 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 48" 

Содействие росту исполнительского 

мастерства учащихся детских школ 

искусств и детских музыкальных школ 

путем формирования образного 

восприятия музыкального материала 

5.6. Открытый городской фестиваль-

конкурс исполнителей на струнно-

смычковых, духовых и ударных 

инструментах "Оркестровая страна" 

Март 2022 года 

 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 42 "Гармония" 

Развитие и популяризация 

исполнительства на струнно-

смычковых, духовых и ударных 

инструментах, содействие повышению 

уровня исполнительского мастерства 

участников фестиваля-конкурса – 

учащихся детских школ искусств и 

детских музыкальных школ 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

5.7. Открытый городской конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Лады народной 

музыки" 

Март 2022 года Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 31" 

Развитие и популяризация 

исполнительства на народных 

инструментах, выявление и реализация 

творческого потенциала юных 

музыкантов. В конкурсе принимают 

участие до 100 учащихся детских 

школ искусств и детских музыкальных 

школ 

5.8. Открытый городской конкурс 

творческих работ "Ассоциации"  

 

Март 2022 года 

 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская 

художественная школа № 1" 

Создание условий  

для совершенствования творческих 

возможностей, содействие развитию 

наглядно-образного мышления 

учащихся детской художественной 

школы и художественных отделений 

детских школ искусств города 

5.9. Открытый городской фестиваль 

детской хоровой музыки "Песни 

детства" 

Март 2021 года Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 5 "Рапсодия" 

Повышение интереса детей  

к хоровому пению, обмен творческим 

опытом, расширение профессиональных 

контактов между руководителями 

хоровых коллективов. В фестивале 

принимают участие от 10 до 15 

хоровых коллективов детских школ 

искусств и детских музыкальных школ 

города и области 

5.10. Городской конкурс исследовательских 

работ и проектов младших 

школьников "Я исследователь" 

Ежегодно 

январь ‒ февраль 

Департамент образования 

Администрации города, 

МБУ ДО "Соломбальский  

Дом детского творчества"; 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

городского округа  "Город 

Архангельск" (далее ‒ МБОУ)  

"Средняя школа № 45" 

Расширение спектра предоставляемых 

возможностей для учащихся с целью 

развития их способностей 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

5.11. Городская конференция "Юность 

Архангельска" 

Ежегодно 

февраль ‒ март 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Соломбальский Дом 

детского творчества" 

Расширение спектра предоставляемых 

возможностей для учащихся с целью 

развития их способностей 

 

5.12. Городская конференция "Шаг  

в будущее" для учащихся 5 ‒ 8 классов 

МБОУ 

Ежегодно 

март ‒ апрель 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Ломоносовский 

Дом детского творчества" 

Расширение спектра предоставляемых 

возможностей для учащихся с целью 

развития их способностей 

5.13. Городской конкурс знатоков русского 

языка "Юный лингвист" среди 

учащихся 7 ‒ 8 классов 

Ежегодно 

март 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБОУ "Средняя школа № 59" 

Расширение спектра предоставляемых 

возможностей для учащихся с целью 

развития их способностей 

5.14. Олимпиада по робототехнике  

для учащихся МБОУ 

Ежегодно 

февраль ‒ март 

Департамент образования 

Администрации города; 

муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования городского 

округа "Город Архангельск" 

(далее ‒ МАУ ДО) "Центр 

технического творчества, 

спорта и развития детей 

"Архангел"  

Расширение спектра предоставляемых 

возможностей для учащихся с целью 

развития их способностей 

 

5.15. Чемпионат Кубка Мира – Кубка 

Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?" 

Сентябрь ‒ март Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Ломоносовский 

Дом детского творчества" 

Расширение спектра предоставляемых 

возможностей для учащихся с целью 

развития их способностей 

 

VI. Культурное развитие детей 

6.1. Городской конкурс карнавальных 

костюмов "Маскарад календаря" 

Ежегодно 

январь 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МУК "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" 

Создание условий для реализации 

творческого потенциала жителей 

города, выявление и поддержка 

творческих семей  

6.2. Городской детский вокальный конкурс 

эстрадной песни "ДО-МИ-Ника" 

Ежегодно 

март 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Содействие развитию и популяризации 

детского вокального творчества. 
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Администрации города,  

муниципальное учреждение 

культуры городского округа 

"Город Архангельск" 

"Культурный центр 

"Северный" (далее ‒ МУК 

"Культурный центр "Северный") 

Повышение исполнительского уровня 

юных вокалистов, раскрытие их 

творческого потенциала; 

стимулирование интереса горожан  

к детскому вокальному творчеству; 

пропаганда лучших вокальных 

отечественных произведений 

6.3. Открытый городской 

хореографический конкурс 

"Танцевальный серпантин" 

Ежегодно 

апрель 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МУК "Культурный центр 

"Северный" 

Повышение исполнительского уровня, 

сценического мастерства 

хореографических коллективов и их 

участников, пропаганда здорового 

образа жизни, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 

6.4. Открытый городской фестиваль 

"РАДУГА" 

Ежегодно 

апрель 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

муниципальное учреждение 

культуры городского округа 

"Город Архангельск" 

"Ломоносовский Дворец 

культуры" 

Содействие сохранению, развитию, 

популяризации детского и 

юношеского театрального творчества. 

Содействие повышению 

исполнительского уровня детских и 

юношеских театральных коллективов, 

раскрытие творческого потенциала их 

участников; вовлечение талантливых, 

способных детей и подростков в сферу 

театрального творчества; 

формирование эстетических вкусов 

детей и подростков; повышение 

воспитательной роли театрального 

творчества; создание условий  

для обмена опытом работы 

руководителей детских и юношеских 

театральных коллективов 

6.5. "Летний марафон" ‒ серия 

мероприятий для детей и подростков  

в период летних каникул 

Ежегодно 

июнь – август 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

Создание условий для организации 

культурного досуга, повышение 

интереса детей и подростков  
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Муниципальные учреждения 

культуры 

к различным видам творческой 

деятельности (вокал, хореография, 

театральное творчество, 

изобразительное искусство)  

6.6. Ежегодный городской конкурс 

"Ступень к совершенству"  

среди детских и юношеских 

творческих коллективов 

муниципальных учреждений  

культуры городского округа  

"Город Архангельск" 

Ежегодно 

ноябрь ‒ декабрь 

Управление культуры и 

молодежной политики 

Администрации города,  

МБУ ДО "Городская детская 

музыкальная школа 

"Классика", МУК 

"Культурный центр 

"Соломбала-Арт" 

Подведение итогов прошедшего 

творческого сезона, определение 

лучших коллективов и солистов среди 

детских и юношеских творческих 

коллективов муниципальных 

учреждений культуры муниципального 

образования "Город Архангельск" и 

проведение торжественной церемонии 

вручения ценных подарков 

6.7. Ведение тематической рубрики 

"Культурный дневник" новостного 

блока страницы департамента 

образования официального 

информационного Интернет-портала 

муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Постоянно Департамент образования 

Администрации города  

Повышение общего художественно-

эстетического и культурного уровня 

учащихся 

 

6.8. Городской фестиваль-конкурс 

"Открытие" 

Ежегодно 

октябрь 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" 

Повышение общего художественно-

эстетического и культурного уровня 

учащихся 

6.9. Конкурс рисунков для воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Ежегодно 

февраль-март 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Ломоносовский 

Дом детского творчества" 

Повышение общего художественно-

эстетического и культурного уровня 

учащихся 

 

6.10. Фестиваль городских школьных СМИ Ежегодно 

март 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Соломбальский  

Дом детского творчества" 

Повышение общего художественно-

эстетического и культурного уровня 

учащихся 

 

6.11. Городской строевой смотр почетных 

караулов 

Ежегодно 

февраль ‒ май 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

Повышение общего художественно-

эстетического и культурного уровня 

учащихся 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

 

6.12. Вахта памяти у Монумента Победы Ежегодно 

май 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Повышение общего художественно-

эстетического и культурного уровня 

учащихся 

 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

7.1. Развитие детско-юношеского спорта, 

организация физкультурных 

мероприятий среди школьных 

спортивных клубов по видам спорта, 

наиболее популярных среди детей 

2021 ‒ 2023 годы Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города, 

департамент образования 

Администрации города 

Вовлечение школьников  

в систематические занятия физической 

культурой и спортом; выявление 

лучших школьных спортивных клубов 

 

7.2. Соревнования по биатлону на Кубок 

Главы городского округа "Город 

Архангельск" 

Ежегодно 

февраль 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни 

 

7.3. Городская военно-спортивная 

эстафета на переходящий кубок  

среди учащихся МБОУ 

Ежегодно 

сентябрь 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни 

 

7.4. Муниципальный этап детских 

областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта 

Ежегодно 

май 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни  

 

7.5. Муниципальный этап Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

Ежегодно 

апрель ‒ май 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

7.6. Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания" 

Ежегодно 

апрель 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни  

 

7.7. Военно-спортивная игра "Зарница" и 

соревнования "Школа безопасности", 

военно-спортивная игра "Зарничка" 

Ежегодно 

май, октябрь 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни  

 

7.8. Пятидневные учебные сборы  

по основам военной службы  

с учащимися 10 классов (юношами) 

общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории 

городского округа "Город 

Архангельск" 

Ежегодно 

май 

Департамент образования 

Администрации города; 

МАУ ДО "Центр технического 

творчества, спорта и развития 

детей "Архангел"  

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни  

 

VIII. Доступный детский туризм 

8.1. Туристический слет "Осенними 

тропами" 

Ежегодно 

сентябрь 

Департамент образования 

Администрации города; 

МБУ ДО "Детский 

(подростковый) центр 

"Радуга" 

Формирование отношения детей  

к своему здоровью как к основному 

фактору успеха на последующих 

этапах жизни  

 

IX. Безопасное информационное пространство для детей 

9.1. Мероприятия в рамках сетевой модели 

педагогического взаимодействия 

системы образования городского 

округа "Город Архангельск"  

по методическому сопровождению 

педагогов образовательных 

учреждений города Архангельска  

по обеспечению безопасного 

поведения детей и подростков  

в интернете 

2021 ‒ 2023 годы 

 

Департамент образования 

Администрации города 

Повышение уровня сформированности  

у школьников активной позиции  

в получении знаний и умений 

выявлять информационную угрозу, 

определять степень ее опасности 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

X. Ребенок и его право на семью 

10.1. Мониторинг сохранности жилых 

помещений, закрепленных  

за несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей 

2021 ‒ 2023 годы Управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города 

Создание необходимых условий  

для соблюдения прав на жилые 

помещения за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из их числа 

10.2. Выявление причин и условий, 

способствующих самовольным уходам  

из дома и государственных 

учреждений. Отслеживание 

эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

совершающими самовольные уходы 

2021 ‒ 2023 годы Управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

города (далее ‒ КДН и ЗП)  

Повышение эффективности 

профилактической работы  

с несовершеннолетними, 

совершающими самовольные уходы, 

укрепление межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики 

10.3. Проведение в общеобразовательных 

учреждениях города 

межведомственных профилактических 

мероприятий "Неделя правовой 

грамотности" по концентрации 

совместных усилий полиции и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

по предупреждению подростковой 

преступности и повышению уровня 

патриотизма, нравственного 

воспитания, правосознания учащихся 

и привития им навыков 

законопослушного поведения 

Ежегодно 

апрель, октябрь 

 

УМВД России по городу 

Архангельску, 

территориальные комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации города,  

департамент образования 

Администрации города 

Повышение правовой грамотности, 

нравственного и патриотического 

воспитания несовершеннолетних 

 

10.4. Организация проведения сверки 

учетов по несовершеннолетним и 

семьям, находящимся в социально 

опасном положении, с целью 

своевременного выявления и 

Ежегодно, 

ежеквартально 

Территориальные комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации города,  

органы системы профилактики 

Своевременное выявление и 

постановка на учет 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. Снятие с учета 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

постановки на учет, а также снятия  

с учета  

 

10.5. Организация консультативного пункта 

для руководителей и медиаторов 

школьных служб примирения  

на площадке окружного ресурсного 

центра системы образования 

городского округа "Город Архангельск", 

входящего в структуру сетевой модели 

педагогического взаимодействия 

системы образования городского 

округа "Город Архангельск" 

Ежегодно 

в течение года 

Департамент образования 

Администрации города 

Более широкое использование 

школьных служб примирения  

в профилактике школьных конфликтов 

 

10.6. Организация помощи родителям 

(законным представителям)  

по урегулированию детско-

родительских конфликтов и 

конфликтов между родителями,  

в которые вовлечены дети 

Ежегодно 

в течение года 

Департамент образования 

Администрации города, 

управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города 

Эффективное урегулирование  

детско-родительских конфликтов  

и конфликтов между родителями,  

в которые вовлечены дети 

 

10.7. Участие в комплексе 

антинаркотических мероприятий  

по профилактике зависимостей  

от психоактивных веществ в рамках 

ежегодной Всероссийской 

антинаркотической профилактической 

акции "Дети России" в школах города 

Архангельска  

Февраль ‒ май, 

сентябрь ‒ декабрь 

Департамент образования 

Администрации города,  

УМВД России по городу 

Архангельску, КДН и ЗП  

Администрации города, 

территориальные комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  

Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности, 

снижение количества детей и 

подростков, вовлеченных в сферу 

незаконного оборота наркотиков 

 

10.8. Организация проведения мониторинга 

причин совершения 

несовершеннолетними жителями 

города Архангельска суицидов и 

суицидальных попыток 

(самоповреждения), обеспечение 

принятия комплексных 

Ежеквартально ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям", УМВД России 

по городу Архангельску,  

КДН и ЗП, департамент 

образования Администрации 

города 

Предупреждение суицидальных 

попыток несовершеннолетних 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

межведомственных мер  

по профилактике их совершения 

10.9. Осуществление обмена информацией 

между Следственным управлением 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу, 

УМВД России по городу 

Архангельску, КДН и ЗП  

Администрации города и ГБКУ АО 

"Архангельский центр социальной 

помощи семье и детям"  

о несовершеннолетних, ставших 

потерпевшими от жестокого 

обращения, и о проведении с ними и 

их законными представителями 

профилактической работы 

специалистами ГБКУ АО 

"Архангельский центр социальной 

помощи семье и детям" 

В течение года УМВД России по городу 

Архангельску, КДН и ЗП  

Администрации города,  

ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям", 

Следственное управление 

Следственного комитета 

Российской Федерации  

по Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу  

Укрепление позиций семьи  

в процессах социализации детей, 

повышение педагогической 

грамотности родителей 

 

10.10. Проведение семинара 

"Распространение опыта работы  

по разобщению подростковых 

криминальных групп в рамках 

реализации программы "Ориентир"  

для субъектов профилактики  

Февраль 2022 года ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям" 

Распространение практического опыта 

работы по разобщению подростковых 

криминальных групп и 

предупреждение групповой 

преступности несовершеннолетних 

10.11. Проведение цикла занятий "Я расту!" Ежемесячно 

2021 ‒ 2023 годы 

ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям" 

 

Формирование и развитие 

педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) 

о возрастных особенностях 

несовершеннолетних и детско-

родительских взаимоотношениях, 

просвещение подростков по вопросам 

развития и гармонизации личности 
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XI. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

и их интеграция в современное общество 

11.1. Городская спартакиада среди детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

2021 ‒ 2023 годы Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации города 

Обеспечение детям-инвалидам 

условий для реабилитации и участия  

в массовых физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

11.2. Городские предметные олимпиады  

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ежегодно Департамент образования 

Администрации города, 

МБУ ДО "Ломоносовский 

Дом детского творчества" 

Расширение возможностей 

самореализации детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе позитивного 

социального взаимодействия 

XII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

12.1. Деятельность консультативного 

пункта на площадке МБУ "Центр 

"Леда" с целью информационно-

методического сопровождения 

школьных уполномоченных по правам 

ребенка (по отдельному плану) 

2021 ‒ 2023 годы Департамент образования 

Администрации города, 

муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

"Город Архангельск" 

"Городской центр экспертизы, 

мониторинга,  

психолого-педагогического и 

информационно-

методического сопровождения 

"Леда" 

Обеспечение правового обучения 

специалистов, работающих с детьми. 

Повышение правовой культуры 

участников образовательных 

отношений по соблюдению и защите 

прав и законных интересов детей 

 

12.2. Ведение городской "Детской карты" 

образовательных, психолого-

педагогических, медицинских, 

социальных, реабилитационных, 

спортивно-оздоровительных, 

юридических и других услуг  

с размещением на официальном  

информационном Интернет-портале 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Постоянно 

 

Управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города,  

пресс-служба Администрации 

города 

Повышение информированности и 

доступности населения к социальным 

услугам для детей и семей с детьми 
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12.3. Консультирование руководителей 

общеобразовательных организаций, 

организаций среднего 

профессионального образования  

по вопросам организации мобильной 

группы оперативного реагирования  

на территории городского округа 

"Город Архангельск"  

2021 ‒ 2023 годы ГБКУ АО "Архангельский 

центр социальной помощи 

семье и детям" 

 

Инструктаж по проведению 

мобильной группы оперативного 

реагирования, основанный  

на практическом опыте специалистов 

по социальной работе отделения 

XIII. Организационные мероприятия 

13.1. Координация реализации Плана 

основных мероприятий в рамках 

Десятилетия детства в городе 

Архангельске в 2021 ‒ 2023 годах 

2021 ‒ 2023 годы Управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города 

Реализация плана мероприятий  

в рамках Десятилетия детства. 

Обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления, 

общественных объединений,  

научных и других организаций  

при рассмотрении вопросов, связанных 

с реализацией мероприятий, проводимых  

в рамках Десятилетия детства 

13.2. Подготовка информации по итогам 

реализации Плана основных 

мероприятий в рамках Десятилетия 

детства в городе Архангельске  

в 2021 ‒ 2023 годах для рассмотрения  

на заседании общественного совета  

при Главе городского округа "Город 

Архангельск" 

2023 год Управление по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Администрации города 

Анализ эффективности реализованных 

мероприятий и обсуждение 

предложений в план мероприятий  

на 2021 ‒ 2023 годы, проводимых  

в рамках Десятилетия детства 

 

13.3. Функционирование тематической 

рубрики "Десятилетие детства"  

на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск"  

2021 ‒ 2023 годы Администрация города  Повышение информированности 

населения города о деятельности 

муниципалитета в интересах детей и 

семей в рамках Десятилетия детства 

 

13.4. Присвоение статуса структурных 

элементов образовательным 

2021 ‒ 2023 годы Департамент образования 

Администрации города 

Расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг 
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организациям городского округа 

"Город Архангельск" с целью 

исполнения президентских Указов  

  

 

 

____________ 

 

 

 


