
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.07.2021 № 416-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана основных мероприятий, 
проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства,

на период до 2027 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23.01.2021 № 122-р, во исполнение пункта 6 раздела I протокола заочного 
заседания Координационного совета при Правительстве Российской Федерации 
по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 12.10.2020 N° 7:

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в Свердловской 
области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (далее -  План 
мероприятий) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
ответственным за реализацию Плана мероприятий, обеспечить реализацию Плана 
мероприятий в установленные сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить 
реализацию Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ni).

Е.В. Куйвашев
Губернатор 
Свердловской об
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 3 0 . 0 7 . 2 0 2 1  № 416-РП
«Об утверждении Плана основных 
мероприятий, проводимых 
в Свердловской области в рамках 
Десятилетия детства, на период 
до 2027 года»

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года

Но
мер

стро
ки

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители и 
соисполнители

Сроки
реали
зации

Ожидаемый результат
2021-2024 годы 2025-2027 годы

1 2 3 4 5 6
1. Раздел 1. Здоровьесбережение с детства
2. Цели:

1) укрепление и охрана здоровья детей;
2) повышение качества и доступности медицинской помощи детям;
3) создание благоприятных условий для гармоничного развития детей.

.Задачи:
1) создание условий для увеличения рождаемости в Свердловской области;
2) профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;
3) обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов;
4) повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи;
5) повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных организаций и 
медицинских организаций;
6) формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение ' 
родителей (законных представителей);
7) совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях
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1 2 3 4 5 6
3. Мероприятие 1.

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

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличено количество 
структурных 
подразделений 
медицинских организаций, 
расположенных 
в образовательных 
организациях, оснащенных 
и функционирующих 
в соответствии с новыми 
стандартами (ежегодно 
с 2021 года нарастающим 
итогом)

100% структурных
подразделений
медицинских
организаций,
расположенных
в' образовательных
организациях,
к 2027 году оснащены и
функционируют
в соответствии с новыми
стандартами (ежегодно
с 2025 года нарастающим
итогом и итоговым
результатом в 2027 году)

4. Мероприятие 2.
Совершенствование деятельности 
отделений медицинских 
организаций по организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним 
в образовательных организациях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

организована работа 
по внедрению стандартных 
операционных процедур 
в работу отделений 
медицинских организаций, 
расширена сеть 
медицинских организаций, 
внедривших электронный 
документооборот 
с образовательными 
организациями, до 50% 
к 2024 году

организована работа 
по внедрению 
стандартных 
операционных процедур 
в работу отделений 
медицинских 
организаций, расширена 
сеть медицинских 
организаций, 
внедривших 
электронный 
документооборот 
с образовательными 
организациями, до 80% 
к 2027 году

5. Мероприятие 3. 
Повышение квалификации 
медицинских работников 
по разработанной 
дополнительной

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

организовано обучение 
ежегодно не менее 
10-12 медицинских 
работников 
по разработанной

организовано обучение 
ежегодно не менее 
10-12 медицинских 
работников 
по разработанной



4

1 2 3 4 5 6
профессиональной программе 
повышения квалификации 
(организация медицинской 
помощи детям в образовательных 
организациях)

дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
(организация медицинской 
помощи детям 
в образовательных 
организациях)

дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
(организация 
медицинской помощи 
детям в образовательных 
организациях)

6. Мероприятие 4.
Совершенствование медицинской 
помощи детям по профилю 
«Медицинская реабилитация», 
в том числе для детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

повышена доступность и 
качество осуществления 
медицинской реабилитации 
детей, в том числе 
страдающих 
онкологическими 
заболеваниями; 
выполнены плановые 
объемы госпитализаций 
детей по профилю 
«Медицинская 
реабилитация, в том числе 
по клинико-статистической 
группе «Медицинская 
реабилитация детей 
с онкологическими, 
гематологическими и 
иммунологическими 
заболеваниями в тяжелых 
формах продолжительного 
течения» ежегодно 
не менее 95%

повышена доступность и 
качество осуществления 
'медицинской 
реабилитации детей, 
в том числе страдающих 
онкологическими 
заболеваниями; 
выполнены плановые 
объемы госпитализаций 
детей по профилю 
«Медицинская 
реабилитация, в том 
числе по клинико
статистической группе 
«Медицинская 
реабилитация детей 
с онкологическими, 
гематологическими и 
иммунологическими 
заболеваниями 
в тяжелых формах 
продолжительного 
течения» ежегодно 
не менее 95%

7. Мероприятие 5.
Внедрение новых лечебных

Министерство
здравоохранения

2021-2027
годы

улучшено качество жизни и 
общая выживаемость

улучшено качество 
жизни и общая
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технологий: трансплантация 
гемопоэтических стволовых 
клеток (далее -  ТГСК) пациентам 
с первичными 
иммунодефицитными 
состояниями (далее -  ПИДС)

Свердловской области в группе пациентов 
с ПИДС.
За счет расширения 
показаний к методике 
ТГСК увеличено 
количество трансплантаций 
в год:
в 2021 году—
45 трансплантаций; 
в 2022 году -
46 трансплантаций; 
в 2023 году -
47 трансплантаций; 
в 2024 году -
48 трансплантаций

выживаемость в группе 
пациентов с ПИДС.
За счет расширения 
показаний к методике 
ТГСК к 2026 году 
увеличено количество 
трансплантаций в год 
до 50:
в 2025 году -
49 трансплантаций; 
в 2026 году -
50 трансплантаций; 
в 2027 году -
50 трансплантаций

8. Мероприятие 6. 
Реализация мероприятий 
по созданию 
в Свердловской области 
детских
реабилитационных 
отделений в медицинских 
организациях всех форм 
собственности

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

повышена доступность 
медицинской реабилитации 
детей, в том числе 
увеличен охват детей 
в возрасте до 3 лет жизни и 
детей-инвалидов, 
нуждающихся 
в медицинской 
реабилитации

в Свердловской области 
создана современная 
и эффективная 
реабилитационная 
служба

9. Мероприятие 7.
Внедрение телемедицинских 
технологий в системе 
комплексной реабилитации детей, 
в том числе детей-инвалидов

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

2021-2027
годы

организована комплексная
дистанционная
реабилитация
с применением
телемедицинских
технологий

организовано
применение
телемедицинских
технологий при оказании
комплексных
реабилитационных услуг
детям

10. Мероприятие 8.
Реализация мероприятий, 
направленных на ответственное

Министерство
здравоохранения
Свердловской

2021-2024
годы

усовершенствованы 
образовательные 
программы и обеспечено
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отношение к репродуктивному 
здоровью

области, 
некоммерческие 
организации 
(по согласованию)

повышение квалификации 
специалистов в сфере 
профилактики абортов; 
создана инфраструктура 
взаимодействия 
с некоммерческими 
организациями в сфере 
профилактики абортов и 
информирования населения 
по вопросам профилактики 
абортов и ответственного 
отношения 
к репродуктивному 
здоровью; 
усовершенствовано 
нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
профилактики 
искусственного 
прерывания беременности; 
на базе женских 
консультаций и родильных 
домов организована 
комплексная 
просветительская работа 
по профилактике 
искусственного 
прерывания беременности, 
отказов от новорожденных; 
проведены заседания 
по вопросам снижения 
числа абортов 
с представителями 
медицинских организаций,
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в которых 
зарегистрировано 
наибольшее число абортов 
на 1000 женщин 
детородного возраста; 
проведены семинары и 
тренинги для акушеров- 
гинекологов и психологов 
с участием представителей 
некоммерческих 
организаций

11. Мероприятие 9.
Реализация социальных проектов, 
направленных на социальную 
поддержку женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию)

2021-2024
годы

организовано 
взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями в сфере 
социальной защиты 
женщин, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
по вопросам профилактики 
абортов и ответственного 
отношения 
к репродуктивному 
здоровью

12. Мероприятие 10.
Организация медицинской 
помощи семьям, страдающим 
бесплодием, с использованием 
экстракорпорального 
оплодотворения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличено количество 
циклов
экстракорпорального 
оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, 
за счет средств базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 
с целью увеличения 
количества рождений:

обеспечено ежегодно 
3,5 тыс. циклов 
экстракорпорального 
оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием
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в 2021 году-  
3,428 тыс. циклов; 
в 2022 году -  
3,452 тыс. циклов; 
в 2023 году -  
3,476 тыс. циклов; 
в 2024 году -  
3,5 тыс. циклов

13. Мероприятие 11.
Работа с беременными 
женщинами и женщинами 
с детьми, содержащимися 
в учреждениях Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Свердловской области (далее -  
ГУФСИН по Свердловской 
области): выработка и реализация 
комплекса мер, направленных 
на снижение количества абортов 
и профилактику отказов матерей 
от новорожденных детей

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

снижено количество 
абортов;
проведен комплекс 
мероприятий (беседы, 
лекции, занятия) 
в исправительных 
учреждениях и 
следственных изоляторах 
для содержания 
осужденных женщин 
на тему «Недопущение 
абортов и отказов 
от новорожденных детей», 
направленных в том числе 
на укрепление семейных 
ценностей

снижено количество 
абортов;
проведен комплекс 
мероприятий (беседы, 
лекции, занятия) 
в исправительных 
учреждениях и 
следственных изоляторах 
для содержания 
осужденных женщин 
на тему «Недопущение 
абортов и отказов 
от новорожденных 
детей», направленных 
в том числе
на укрепление семейных 
ценностей

14. Мероприятие 12.
Оказание медицинской и 
психолого-педагогической 
помощи детям, 
воспитывающимся в домах 
ребенка, созданных 
при учреждениях ГУФСИН 
по Свердловской области

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021-2027
годы

обеспечено раннее 
выявление врожденных 
заболеваний; 
созданы комфортные 
психологические условия 
для пребывания детей 
в домах ребенка, созданных 
при учреждениях ГУФСИН 
по Свердловской области

обеспечено раннее 
выявление врожденных 
заболеваний; 
созданы комфортные 
психологические условия 
для пребывания детей 
в домах ребенка, 
созданных 
при учреждениях
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ГУФСИН
по Свердловской области

15. Мероприятие 13.
Оптимизация медицинской и 
психолого-педагогической 
помощи детям, 
воспитывающимся 
в государственном казенном 
учреждении здравоохранения 
Свердловской области 
«Специализированный дом 
ребенка» (далее -  ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка»), организация работы 
учреждения в соответствии 
с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и 
норм

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
ГКУЗ СО
«Специализирован
ный дом ребенка»

2021-2022
годы

1) внедрены санитарные 
правила:
СП 2.4.3648-20 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», 
утвержденные 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28;
СП 2.1.3678-20 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к эксплуатации 
помещений, зданий, 
сооружений, оборудования 
и транспорта, а также 
условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ 
или оказание услуг», 
утвержденные 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации
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от 24.12.2020 N° 44;
2) внедрены санитарно- 
эпидемиологические 
правила и нормы, 
осуществлен переход 
на новые нормы питания 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии 
с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания 
населения», 
утвержденными 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32

16. Мероприятие 14.
Организация
иммунопрофилактики и контроля 
за выполнением национального 
календаря профилактических 
прививок и календаря 
профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 
по Свердловской 
области (далее -  
Управление

2021-2027
годы

достигнут охват 
прививками в рамках 
национального календаря 
профилактических 
прививок и календаря 
профилактических 
прививок 
по эпидемическим 
показаниям более 95% 
детей, проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации

достигнут охват 
прививками в рамках 
национального 
календаря 
профилактических 
прививок и календаря 
профилактических 
прививок 
по эпидемическим 
показаниям более 97% 
детей, проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации
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Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области)
(по согласованию)

17. Мероприятие 15. 
Выполнение плановых 
объемов проведения 
профилактических прививок 
против пневмококковой 
инфекции

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2027
годы

увеличен охват 
контингента детей, 
подлежащих вакцинации; 
охват профилактическими 
прививками ежегодно 
не менее 95% детей, 
проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации

увеличен охват 
контингента детей, 
подлежащих вакцинации; 
охват
профилактическими 
прививками ежегодно 
не менее 95% детей, 
проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации

18. Мероприятие 16.
Повышение приверженности 
населения
к иммунопрофилактике, в том 
числе вакцинации в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок и 
календаря профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию)

2021-2027 
годы

проведены мероприятия, 
направленные 
на популяризацию 
иммунопрофилактики 
(272 мероприятия в год, 
в том числе
с использованием средств 
массовой информации -  
4 в год); 
увеличен охват 
контингента детей, 
проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации и 
ревакцинации в рамках 
национального календаря 
профилактических 
прививок и календаря

увеличен охват 
контингента детей, 
подлежащих вакцинации 
и ревакцинации в рамках 
национального календаря 
профилактических 
прививок и календаря 
профилактических 
прививок 
по эпидемическим 
показаниям, более 95% 
детей, проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации; 
снижено количество 
отказов от прививок; 
снижено количество 
случаев инфекционных
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профилактических 
прививок 
по эпидемическим 
показаниям, более 95% 
детей, проживающих 
на территории 
Свердловской области, 
подлежащих вакцинации; 
снижено количество 
отказов от прививок; 
снижено количество 
случаев инфекционных 
заболеваний среди детей 
посредством 
специфической 
иммунопрофилактики; 
снижен уровень 
регистрации групповой 
заболеваемости в детских 
организованных 
коллективах

заболеваний среди детей 
посредством 
специфической 
иммунопрофилактики; 
снижен уровень 
регистрации групповой 
заболеваемости в детских 
организованных 
коллективах

19. Мероприятие 17.
Внедрение телемедицинских 
технологий в системе 
врач-врач, врач-пациент

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

2021-2027
годы

организована 
комплексная 
дистанционная помощь 
с применением 
телемедицинских 
технологий

организовано
применение
телемедицинских
технологий
врач-врач,
врач-пациент

20. Мероприятие 18.
Внедрение в работу 
общеобразовательных 
организаций методических 
рекомендаций, разработанных 
федеральными органами 
исполнительной власти

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной

2021-2024
годы

внедрены в работу
общеобразовательных
организаций
методические
рекомендации
по профилактике:
1) школьно
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политики
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
(по согласованию)

обусловленных 
заболеваний среди 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, в том 
числе:
болезней эндокринной 
системы, расстройств 
питания и нарушения 
обмена веществ; болезней 
костно-мышечной 
системы и
соединительной ткани;
2) травматизма 
несовершеннолетних 
обучающихся
в образовательных 
организациях;
3) развития и 
прогрессирования 
близорукости среди 
обучающихся
в общеобразовательных 
организациях

21. Мероприятие 19.
Внедрение в работу 
общеобразовательных 
организаций методики оценки 
риска развития заболеваний 
среди обучающихся 
от воздействия факторов 
образовательной среды, 
разработанной федеральными 
органами исполнительной 
власти

Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области,

2021-2024
годы

внедрены в работу 
общеобразовательных 
организаций методики 
оценки риска развития 
заболеваний среди 
обучающихся 
от воздействия факторов 
образовательной среды: 
нарушения осанки, 
развития нарушения 
зрения и
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Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

прогрессирования 
нарушений зрения

22. Мероприятие 20.
Внедрение в работу 
общеобразовательных 
организаций методических 
рекомендаций по использованию 
компьютерных технологий и 
электронного обучения в работе 
с обучающимися 
в общеобразовательных 
организациях и по профилактике 
школьно обусловленных 
заболеваний среди обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях,
разработанных федеральными 
органами исполнительной власти

Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

2021-2024
годы

внедрены в работу 
общеобразовательных 
организаций методические 
рекомендации 
по использованию 
компьютерных технологий 
и электронного обучения 
в работе с обучающимися и 
по профилактике школьно 
обусловленных 
заболеваний среди 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях

23. Мероприятие 21. 
Реализация мероприятий 
по созданию безопасной 
образовательной среды 
на занятиях физической 
культурой и спортом 
в общеобразовательных 
организациях

Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2024
годы

реализованы мероприятия, 
направленные 
на формирование 
безопасного поведения 
во время занятий 
физической культурой и 
спортом
в общеобразовательных 
организациях; 
внедрены в работу 
общеобразовательных 
организаций обновленные 
методические 
рекомендации 
по созданию безопасной 
образовательной среды
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на занятиях физической 
культурой и спортом

24. Мероприятие 22.
Проведение анализа состояния 
детского травматизма 
в общеобразовательных 
организациях

Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2024
годы

подготовлены 
аналитические материалы 
по состоянию детского 
травматизма 
в общеобразовательных 
организациях

' 25. Мероприятие 23.
Внедрение электронного 
документооборота между 
образовательными и 
медицинскими организациями

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области

2021-2024
годы

обеспечен своевременный 
обмен данными 
по защищенному каналу 
связи между 
медицинскими 
и образовательными . 
организациями; 
созданы
автоматизированные 
рабочие места 
в медицинских кабинетах 
образовательных 
организаций; 
организован мониторинг 
здоровья обучающихся 
в образовательных 
организациях, получение
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информации по каждому 
ребенку, что позволяет 
проводить
дифференцированное 
медицинское наблюдение; 
определены приоритеты 
при разработке 
индивидуальных 
профилактических и 
реабилитационных 
программ;
внесены предложения 
в план профилактических 
работ образовательной 
организации на основе 
анализа медицинским 
работником состояния 
здоровья обучающихся

26. Мероприятие 24.
Разработка и принятие мер 
по профилактике йодного 
дефицита у обучающихся 
в образовательных организациях

Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2024
годы

обеспечены поваренной 
пищевой йодированной 
солью 100% 
образовательных 
организаций;
обеспечен рацион питания 
обучающихся 
в образовательных 
организациях продуктами 
питания, обогащенными 
йодом, посредством 
использования при 
приготовлении блюд и 
кулинарных изделий 
поваренной пищевой 
йодированной соли
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27. Мероприятие 25.

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

Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию)

2021-2024
годы

реализованы 
дополнительные меры 
по снижению потребления 
табака и иной 
никотинсодержащей 
продукции, в том числе: 
проведены лекции, беседы, 
уроки, семинары, круглые 
столы в очном или 
дистанционном формате 
с распространением 
печатной продукции и 
видеопродукции с целью 
формирования здорового 
образа жизни, отказа 
от потребления алкоголя и 
табака;
плановый показатель 
охвата мероприятиями 
образовательных 
организаций Свердловской 
области составляет 
ежегодно не менее 2%

28. Мероприятие 26.
Дальнейшее развитие 
деятельности центров здоровья 
для детей

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

2021-2024
годы

реализованы меры 
по снижению факторов 
риска развития 
хронических заболеваний

29. Мероприятие 27.
Реализация мероприятий 
программы по направлению 
«Здоровый образ жизни» 
в федеральном казенном 
учреждении «Кировградская 
воспитательная колония Главного 
управления Федеральной службы

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2027
годы

организована работа 
по формированию навыков 
здорового образа жизни 
осужденных, нацеленная 
на отказ от употребления 
никотина, алкоголя и 
наркотических средств

организована работа 
по формированию 
навыков здорового 
образа жизни 
осужденных, нацеленная 
на отказ от употребления 
никотина, алкоголя и 
наркотических средств
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исполнения наказаний 
по Свердловской области» 
(далее -  Кировградская 
воспитательная колония)

30. Мероприятие 28.
Организация и проведение 
комплекса мероприятий 
по формированию здорового 
образа жизни 
несовершеннолетних, 
профилактике наркомании, 
токсикомании и алкогольной 
зависимости, формированию 
законопослушного и безопасного 
поведения несовершеннолетних

Департамент
по обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области,
администрации
управленческих
округов Свердловской
области,
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

2021-2027
годы

увеличено число
несовершеннолетних,
охваченных
мероприятиями,
направленными
на формирование
у несовершеннолетних
ценностей здорового образа
жизни, вовлечение
их в культурную
деятельность,
профилактику асоциальных
явлений среди
несовершеннолетних;
обеспечен рост
вовлеченности
несовершеннолетних
в деятельность
волонтерских
общественных
объединений,
ориентированных
на формирование здорового
образа жизни

увеличено число
несовершеннолетних,
охваченных
мероприятиями,
направленными
на формирование
у несовершеннолетних
ценностей здорового
образа жизни,
вовлечение
их в культурную
деятельность,
профилактику
асоциальных явлений
среди
несовершеннолетних;
обеспечен рост
вовлеченности
несовершеннолетних
в деятельность
волонтерских
общественных
объединений,
ориентированных
на формирование
здорового образа жизни

31. Мероприятие 29.
Ежегодное проведение 
информационно
просветительских мероприятий,

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,

2021-2027
годы

проведены
информационно
просветительские
мероприятия,

проведены
информационно
просветительские
мероприятия,
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направленных на формирование 
у родителей (законных 
представителей) базовых знаний 
по профилактике заболеваний 
детей, в том числе по вопросам 
вакцинопрофилактики

Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
некоммерческие 
организации 
(по согласованию)

направленные 
на формирование 
у родителей (законных 
представителей) базовых 
знаний по профилактике 
заболеваний детей, в том 
числе по вопросам 
вакцинопрофилактики, 
ежегодно не менее 
5 мероприятий

направленные 
на формирование 
у родителей (законных 
представителей) базовых 
знаний по профилактике 
заболеваний детей, в том 
числе по вопросам 
вакцинопрофилактики, 
ежегодно не менее 
5 мероприятий

32. Мероприятие 30.
Привлечение родителей и детей, 
воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, 
преподавателей 
общеобразовательных 
организаций к совместному 
обучению с детьми дошкольного 
и школьного возраста 
по санитарно-просветительским 
программам «Основы здорового 
питания», разработанным 
федеральным бюджетным 
учреждением науки 
«Новосибирский научно- 
исследовательский институт 
гигиены» Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека с целью формирования 
у детей основных поведенческих 
навыков, направленных 
на здоровое питание и 
профилактику нарушений

Министерство
образования и
молодежной
политики
Свердловской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2024
годы

у детей и родителей: 
сформированы 
необходимые знания и 
умения в части 
формирования рациона 
здорового питания и 
рационального режима 
дня;
закреплены компетенции, 
обеспечивающие 
формирование основных 
поведенческих навыков, 
направленных на здоровое 
питание и профилактику 
нарушений здоровья 
детей, обусловленных 
пищевым фактором и 
нарушениями правил 
личной гигиены; 
сформированы основные 
поведенческие навыки, 
направленные на здоровое 
питание и профилактику 
нарушений здоровья,
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здоровья, обусловленных 
нездоровым питанием и 
нарушениями правил личной 
гигиены, выработка стереотипов 
здорового пищевого поведения 
с целью получения ожидаемых 
результатов

обусловленные 
нездоровым питанием и 
нарушениями правил 
личной гигиены, что 
позволит сформировать 
необходимый базис для 
снижения алиментарно- 
обусловленной 
заболеваемости, в том 
числе ожирения и 
сахарного диабета

-

33. Мероприятие 31.
Организация центров 
профилактики детского ожирения

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области

2021-2027
годы

обеспечено своевременное 
выявление и оказание 
необходимой помощи 
детям с избыточной массой 
тела в целях профилактики 
детского ожирения; 
открыты центры 
профилактики детского 
ожирения, ежегодно 
не менее 1 центра 
профилактики детского 
ожирения

обеспечено 
своевременное 
выявление и оказание 
необходимой помощи 
детям с избыточной 
массой тела в целях 
профилактики детского 
ожирения; 
открыты центры 
профилактики детского 
ожирения, ежегодно 
не менее 1 центра 
профилактики детского 
ожирения, к 2027 году 
открыто 6 центров 
профилактики детского 
ожирения

34. Раздел 2. Благополучие семей с детьми
35. Цели:

1) обеспечение материального и семейного благополучия;
2) снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей.
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Задачи:
1) снижение числа малообеспеченных семей;
2) повышение доступности мер социальной поддержки, пре/ 
(без истребования дополнительных документов);
3) улучшение жилищных условий семей с детьми, в том чис
4) формирование культуры семьи с детьми как базовой общ(
5) формирование ответственного и осознанного родительств
6) создание единой комплексной системы поддержки семей
7) создание правовых, организационных, кадровых, социаль 
неблагополучия и организации индивидуального сопровожд

доставляемых семьям с детьми на основании одного заявления

гсе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; 
?ственной ценности;
а как базовой основы благополучия семьи; 
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
ных условий для раннего выявления семейного и детского 
ения

36. Мероприятие 32.
Расширение доступности мер 
социальной поддержки семьям 
с детьми путем установления 
единого подхода к определению 
состава семьи и перечня доходов, 
используемых при 
предоставлении мер социальной 
поддержки семьям с детьми

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2022
годы

увеличено число семей, 
получающих меры 
социальной поддержки

37. Мероприятие 33.
Разработка нормативного 
правового акта об установлении 
на очередной год величины 
прожиточного минимума 
в среднем на душу населения и 
по социально-демографическим 
группам населения Свердловской 
области

Министерство 
экономики и 
территориального 
развития
Свердловской области

2021-2027
годы

сформированы правовые 
основания для 
определения подходов 
к предоставлению мер 
государственной 
поддержки семьям 
с детьми

сформированы 
правовые основания для 
определения подходов 
к предоставлению мер 
государственной 
поддержки семьям 
с детьми

38. Мероприятие 34.
Применение нового подхода при 
расчете нуждаемости семей 
в ежемесячной выплате на детей 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличен размер выплаты, 
осуществляемой семьям 
с детьми, если размер 
среднедушевого дохода 
семьи с учетом 
ежемесячной выплаты

увеличен размер 
выплаты,
осуществляемой семьям 
с детьми, если размер 
среднедушевого дохода 
семьи с учетом
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на детей в возрасте 
от трех до семи лет 
включительно, 
установленной в размере 
50% величины 
прожиточного минимума 
для детей, не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу 
населения в Свердловской 
области

ежемесячной выплаты 
на детей в возрасте 
от трех до семи лет 
включительно, 
установленной 
в размере 50% 
величины 
прожиточного 
минимума для детей, 
не превышает величину 
прожиточного 
минимума на душу 
населения
в Свердловской области

39. Мероприятие 35.
Реализация механизма 
предоставления гражданам мер 
социальной поддержки 
на основании одного заявления 
(без истребования 
дополнительных документов)

Министерство 
социальной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
информатизации и 
связи Свердловской 
области

2021-2027
годы

организовано получение 
60% семей с детьми 
Свердловской области мер 
социальной поддержки 
на детей на основании 
одного заявления 
(без истребования 
дополнительных 
документов)

организовано получение 
75% семей с детьми 
Свердловской области 
мер социальной 
поддержки на детей 
на основании одного 
заявления 
(без истребования 
дополнительных 
документов)

40. Мероприятие 36. 
Расширение перечня 
мероприятий, включаемых 
в программу социальной 
адаптации получателей 
государственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта, 
обеспечение согласования 
мероприятий, реализуемых

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2024
годы

увеличена доля семей 
с детьми, преодолевших 
трудную жизненную 
ситуацию
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на основании социального 
контракта, с иными мерами 
поддержки

41. Мероприятие 37.
Разработка плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
по предоставлению многодетным 
семьям Свердловской области 
земельных участков, 
обеспеченных инженерной и 
транспортной инфраструктурами, 
и (или) социальных выплат 
взамен предоставления таких 
земельных участков

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Министерство
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской области
(далее -  органы
местного
самоуправления)
(по согласованию)

2021-2027
годы

сокращена очередь 
многодетных семей 
Свердловской области 
на предоставление 
земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
и транспортной 
инфраструктурами

сокращена очередь 
многодетных семей 
Свердловской области 
на предоставление 
земельных участков, 
обеспеченных 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурами
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42. Мероприятие 38.

Предоставление социальных 
выплат гражданам Свердловской 
области, имеющим трех и более 
детей, взамен земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности Свердловской 
области, предоставляемого 
в собственность бесплатно

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской области

2021-2024
годы

увеличено количество 
граждан Свердловской 
области, имеющих трех и 
более детей, получивших 
социальную выплату 
взамен земельного участка, 
находящегося 
в государственной 
собственности 
Свердловской области, 
предоставляемого для 
индивидуального 
жилищного строительства 
в собственность бесплатно

43. Мероприятие 39.
Определение и проработка 
механизмов создания инженерной 
и коммунальной инфраструктур 
земельных участков, 
предоставляемых бесплатно 
в собственность многодетным 
семьям

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Министерство
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Свердловской
области,
органы местного

2021-2027
годы

утвержден план 
мероприятий 
по строительству 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктур в границах 
территорий, 
предоставленных и 
планируемых 
к предоставлению 
многодетным семьям 
Свердловской области; 
увеличено количество 
земельных участков, 
предоставленных и 
планируемых 
к предоставлению 
многодетным семьям, 
обеспеченных объектами 
инженерной и

увеличено количество 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
Свердловской области, 
обеспеченных объектами 
инженерной и 
коммунальной 
инфраструктур
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самоуправления 
(по согласованию)

коммунальной
инфраструктур

44. Мероприятие 40.
Внедрение типовой модели 
социально-психологической 
поддержки несовершеннолетних 
матерей, включая воспитанниц 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся 
в помощи и поддержке 
государства, разработанной 
Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации совместно с Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2022-2024
годы

внедрена типовая модель 
социально
психологической 
поддержки 
несовершеннолетних 
матерей, включая 
воспитанниц организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся 
в помощи и поддержке 
государства; 
снижено количество 
отказов
несовершеннолетних
матерей
от новорожденных детей

45. Мероприятие 41.
Проведение с молодыми 
гражданами в возрасте 14-17 лет 
профориентационных 
мероприятий в целях 
формирования личных 
профессиональных планов 
с учетом перспективного спроса 
на квалифицированные кадры 
на рынке труда Свердловской 
области

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской 
области,
государственные 
учреждения службы 
занятости населения 
Свердловской области

2021-2027
годы

доля молодых граждан 
в возрасте 14—17 лет, 
охваченных различными 
формами
профессиональной 
ориентации, в общей 
численности граждан -  
участников 
профориентационных 
мероприятий ежегодно 
составляет не менее 34%

доля молодых граждан 
в возрасте 14—17 лет, 
охваченных различными 
формами
профессиональной 
ориентации, в общей 
численности граждан -  
участников 
профориентационных 
мероприятий ежегодно 
составляет не менее 34%

46. Мероприятие 42.
Содействие женщинам, имеющим 
несовершеннолетних детей, 
в прохождении

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской 
области,

2021-2027
годы

доля женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, 
завершивших 
профессиональное

доля женщин, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, завершивших 
профессиональное
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профессионального обучения и 
получении дополнительного 
профессионального образования 
по профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда

государственные 
учреждения службы 
занятости населения 
Свердловской области

обучение или получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по профессиям 
(специальностям), 
востребованным на рынке 
труда, в общей 
численности женщин, 
имеющих
несовершеннолетних детей, 
приступивших 
к профессиональному 
обучению и получению 
дополнительного 
профессионального 
образования по профессиям 
(специальностям), 
востребованным на рынке 
труда, ежегодно составляет 
не менее 98%

обучение или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
по профессиям
(специальностям),
востребованным на
рынке труда, в общей
численности женщин,
имеющих
несовершеннолетних 
детей, приступивших 
к профессиональному 
обучению и получению 
дополнительного 
профессионального 
образования 
по профессиям 
(специальностям), 
востребованным 
на рынке труда, ежегодно 
составляет не менее 98%

47. Мероприятие 43.
Участие в реализации механизма 
проактивного информирования 
семей с детьми о праве 
на получение мер социальной 
поддержки

Министерство 
социальной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
информатизации и 
связи Свердловской 
области

2022-2024
годы

организовано к 2024 году 
получение уведомления 
в личном кабинете 
на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) о положенных 
мерах социальной 
поддержки 100% граждан, 
имеющих учетные записи 
в федеральной
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государственной 
информационной системе 
«Единая система 
идентификации и 
аутентификации 
в инфраструктуре, 
обеспечивающей 
информационно
технологическое 
взаимодействие 
информационных систем, 
используемых для 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме» и 
давших согласие 
на получение проактивного 
информирования при 
рождении ребенка

48. Мероприятие 44.
Обобщение эффективных практик 
социального сопровождения 
семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в том числе малообеспеченных, 
реализуемых на территории 
Свердловской области

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2022 год отобраны эффективные 
социальные практики 
социального 
сопровождения семей 
с детьми, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
малообеспеченных, 
реализуемые 
на территории 
Свердловской области; 
внедрено социальное 
сопровождения семей 
с детьми, находящихся

*>
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в трудной жизненной 
ситуации;
упрощена для семей 
с детьми процедура 
получения помощи; 
отмечен рост доступности 
и качества социальных и 
иных услуг для семей 
с детьми

49. Раздел 3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей
50. Цель -  воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:
1) обеспечение доступного и качественного образования;
2) совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей;
3) увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;
4) выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) содействие профессиональному самоопределению ребенка;
6) повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков;
7) поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвященных теме детства;
8) совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет);
9) повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»;
10) увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма

51. Мероприятие 45.
Организация правового 
просвещения детей, родителей 
(законных представителей), 
специалистов, работающих 
с детьми и в интересах детей

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области,
Департамент 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской

2021-2027
годы

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

реализованы 
мероприятия 
по повышению уровня 
правовой грамотности 
детей, родителей 
(законных 
представителей), 
специалистов, 
работающих с детьми и 
в интересах детей,
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области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию),
администрации
управленческих
округов Свердловской
области,
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

по вопросам защиты прав 
и интересов детей и 
семей, имеющих детей

52. Мероприятие 46.
Создание условий для увеличения 
охвата детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами

Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2021-2027
годы

охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами составляет: 
в 2021 году -  не менее 65% 
детей;
в 2022 году -  не менее 67% 
детей;
в 2023 году -  не менее 73% 
детей;
в 2024 году -  не менее 80% 
детей

охват детей в возрасте 
от 5 до 18 лет 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами составляет 
ежегодно не менее 80,9%

53. Мероприятие 47.
Развитие системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи

Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличен удельный вес 
численности обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования, участвующих

удельный вес 
численности 
обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего
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в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования: 
в 2021 году -  49%; 
в 2022 году -  51%; 
в 2023 году -  53%; 
в 2024 году -  54%

общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах и иных 
конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 
составляет ежегодно 
не менее 57%

54. Мероприятие 48.
Участие в реализации 
направления «Спорт» в рамках 
межведомственного 
взаимодействия Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области 
и нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение»

Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличена численность 
спортсменов, принявших 
участие в реализации 
модулей спортивной 
подготовки
по направлению «Спорт» 
в рамках реализации смен 
нетиповой образовательной 
организации «Фонд 
поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золотое 
сечение»

увеличена численность, 
спортсменов, принявших 
участие в реализации 
модулей спортивной 
подготовки
по направлению «Спорт» 
в рамках реализации 
смен нетиповой 
образовательной 
организации «Фонд 
поддержки талантливых 
детей и молодежи 
«Золотое сечение»

55. Мероприятие 49.
Развитие в Свердловской области 
системы дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства, реализация 
мероприятий, направленных

Министерство
культуры
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличена доля детей,
обучающихся
по дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств;

обеспечено сохранение и 
развитие сети детских 
школ искусств; 
организована реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных
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на стимулирование творческой 
деятельности учащихся детских 
школ искусств, создание 
благоприятных условий и 
внедрение образовательных 
программ, в том числе 
адаптированных для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью

проведены 
международные, 
всероссийские и 
региональные мероприятия 
в области музыкального, 
хореографического, 
изобразительного, 
театрального искусства, 
киноискусства и народного 
творчества, в том числе 
с участием детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей;
увеличена доля детей, 
принимающих участие 
в творческих мероприятиях 
различного уровня

программ в области 
искусств;
детские школы искусств 
обеспечены 
современными учебно
методическими 
комплексами, 
разработанными 
в соответствии 
с федеральными 
государственными 
требованиями

56. Мероприятие 50.
Реализация Концепции 
программы поддержки детского и 
юношеского чтения в Российской 
Федерации

Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере

2021-2026
годы

в 2021 году проведено 
не менее 32,0 тыс. 
мероприятий в поддержку 
детского и юношеского 
чтения, далее ежегодно -  
не менее 35,0 тыс. 
мероприятий; 
число зарегистрированных 
пользователей библиотек 
(дети до 14 лет 
включительно): 
в 2021 году -  не менее 
350,0 тыс. человек;

обеспечено проведение 
ежегодно не менее
35.0 тыс. мероприятий 
в поддержку детского и 
юношеского чтения; 
число
зарегистрированных 
пользователей библиотек 
(дети до 14 лет 
включительно) 
составляет ежегодно 
не менее
368.0 тыс. человек
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образования
(по согласованию),
руководители
образовательных
организаций
(по согласованию)

в 2022 году -  не менее
355.0 тыс. человек;
в 2023 году -  не менее
360.0 тыс. человек;
в 2024 году -  не менее
368.0 тыс. человек

57. Мероприятие 51.
Увеличение предложений 
по проведению мероприятий 
государственных театров, 
концертных организаций и 
самостоятельных коллективов для 
детской аудитории

Министерство
культуры
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличена доля 
мероприятий для детей 
в общем числе 
мероприятий, проводимых 
театрами, концертными 
организациями, музеями и 
самостоятельными 
коллективами; 
увеличено число зрителей 
на мероприятиях для детей, 
проводимых театрами, 
концертными 
организациями и 
самостоятельными 
коллективами

расширена детская 
аудитория,
принимающая участие 
в театральных и 
музейных мероприятиях; 
увеличено количество 
премьерных спектаклей 
для детей (категории 
от 0+ до 12+); 
увеличена численность 
участников культурно
образовательных 
мероприятий в музеях 
(не менее 1% в год 
к базовому значению 
2019 года), в том числе: 
в 2025 году -  53,0 тыс. 
человек;
в 2026 году -  53,6 тыс. 
человек;
в 2027 году -  54,1 тыс. 
человек

58. Мероприятие 52.
Внедрение и реализация рабочей 
программы воспитания 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

сентябрь 
2021 года, 

далее-  
ежегодно

организовано внедрение и 
реализация
в общеобразовательных 
организациях примерных 
рабочих программ 
воспитания обучающихся

в общеобразовательных 
организациях внедрены 
рабочие программы 
воспитания
обучающихся на основе 
примерной рабочей
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программы воспитания 
обучающихся

59. Мероприятие 53.
Участие в разработке перечня 
показателей эффективности 
воспитательной деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2022 год повышена эффективность 
воспитательной 
деятельности 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования

60. Мероприятие 54.
Внедрение модуля «Основы 
воспитательной работы» 
в программы подготовки 
студентов по укрупненным 
группам специальностей и 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогические 
науки» и «Организация работы 
с молодежью»

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

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

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

61. Мероприятие 55.
Поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (далее -  ГТО)

Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2027
годы

доля учащихся и студентов 
Свердловской области, 
выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского

организовано проведение 
мероприятий 
по выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского
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на территории Свердловской 
области

физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, в общей 
численности учащихся и 
студентов Свердловской 
области, принявших 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО: 
в 2021 году -  58%; 
в 2022 году -  63%; 
в 2023 году -  65%; 
в 2024 году -  70%

физкультурно
спортивного комплекса 
ГТО для детей; 
доля детей,
выполнивших нормативы 
испытаний (тесты) 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
ГТО, ежегодно не менее 
80%

62. Мероприятие 56.
Популяризация выполнения 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди 
несовершеннолетних, 
отбывающих наказание 
в Кировградской воспитательной 
колонии

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2027
годы

стимулирование 
осужденных 
несовершеннолетних 
на правопослушное 
поведение в местах 
лишения свободы

стимулирование 
осужденных 
несовершеннолетних 
на правопослушное 
поведение в местах 
лишения свободы

63. Мероприятие 57.
Внедрение обновленных 
общеразвивающих программ 
в области физической культуры и 
спорта для детей
с ограниченными возможностями 
здоровья в деятельность 
образовательных организаций

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2027
годы

обновлено содержание 
рабочих программ 
педагогов в области 
физической культуры и 
спорта;
обеспечена реализация 
общеразвивающих 
программ по видам спорта: 
«Спорт глухих»;
«Спорт слепых»;
«Спорт лиц с поражением

обеспечена реализация 
общеразвивающих 
программ по видам 
спорта:
«Спорт глухих»;
«Спорт слепых»;
«Спорт лиц 
с поражением опорно
двигательного аппарата»; 
«Спорт лиц 
с интеллектуальными
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опорно-двигательного
аппарата»;
«Спорт лиц 
с интеллектуальными 
нарушениями».
Срок реализации 
общеразвивающих 
программ -  5 лет

нарушениями». 
Срок реализации 
общеразвивающих 
программ -  5 лет

64. Мероприятие 58. 
Мероприятия по поддержке 
развития и популяризации 
детского туризма

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличен охват детей, 
принимающих участие 
в походах:
в 2021 году -  30 тыс. детей; 
в 2022 году -  31 тыс. детей; 
в 2023 году -  32 тыс. детей; 
в 2024 году -  33 тыс. детей; 
в экскурсиях:
в 2021 году -  25 тыс. детей; 
в 2022 году -  26 тыс. детей; 
в 2023 году -  27 тыс. детей; 
в 2024 году -  28 тыс. детей

повышена доступность 
детского туризма 
в Свердловской области; 
увеличено количество 
детей, принимающих 
участие в походах, 
до 35 тыс. человек в год, 
в экскурсиях -  до 30 тыс. 
человек в год

65. Мероприятие 59.
Развитие экскурсионных 
образовательных маршрутов 
детских групп

Министерство 
инвестиций и 
развития
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличено количество 
тематических
образовательных экскурсий 
в рамках комплексного 
проекта в сфере детско- 
юношеского туризма «Урал 
для школы» на 15 единиц; 
увеличено количество 
туроператоров -  
участников комплексного 
проекта в сфере детско- 
юношеского туризма «Урал 
для школы» на 2 единицы

увеличено количество 
детей, принявших 
участие в тематических 
образовательных 
экскурсиях в рамках 
комплексного проекта 
в сфере детско- 
юношеского туризма 
«Урал для школы», 
на 3%
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66. Мероприятие 60.

Реализация мер по развитию 
туристско-краеведческой 
деятельности детей

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличено количество 
детей, занимающихся 
туристско-краеведческой 
деятельностью: 
в 2021 году — не менее 
70 тыс. участников; 
в 2022 году -  не менее 
75 тыс. участников; 
в 2023 году -  не менее 
80 тыс. участников; 
в 2024 году -  не менее 
85 тыс. участников

повышена доступность 
детского туризма 
в Свердловской области; 
увеличено количество 
детей, принимающих 
участие в походах, 
слетах, экспедициях, 
экскурсиях, 
соревнованиях; 
организовано участие 
детей в туристско- 
краеведческой 
деятельности (поход, 
экскурсия, экспедиция, 
слет, туристский 
маршрут); 
количество детей, 
занимающихся 
туристско- 
краеведческой 
деятельностью, ежегодно 
составляет не менее 
85 тыс. участников

67. Мероприятие 61.
Проведение мероприятий 
по приему норматива 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО 
по виду испытаний «Туристский 
поход с проверкой туристских 
навыков»

Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2027
годы

организовано ежегодное 
участие детей в испытании 
(тесте) «Туристский поход 
с проверкой туристских 
навыков»

организовано ежегодное 
участие детей 
в испытании (тесте) 
«Туристский поход 
с проверкой туристских 
навыков»

68. Мероприятие 62.
Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
системы воспитания 
подрастающего поколения

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

сформирована система 
воспитания подрастающего 
поколения

сформирована система 
воспитания 
подрастающего 
поколения
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69. Мероприятие 63.

Создание условий для развития 
детско-юношеского спорта, 
подготовки спортивного резерва 
сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации

Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2024
годы

доля организаций, 
оказывающих услуги 
по спортивной подготовке 
в соответствии 
с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, в общем 
количестве организаций 
в сфере физической 
культуры и спорта, в том 
числе для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
ежегодно не менее 100%

70. Мероприятие 64.
Организация участия команд 
несовершеннолетних осужденных 
в открытых турнирах 
по различным видам спорта 
с юношескими командами 
спортивных клубов, 
с привлечением общественных 
организаций Свердловской 
области

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Министерство 
физической культуры 
и спорта
Свердловской области

2021-2027
годы

организована 
профилактика рецидивной 
преступности 
в Свердловской области

организована 
профилактика 
рецидивной 
преступности 
в Свердловской области

71. Мероприятие 65.
Обеспечение работы спортивных 
кружков и секций 
в Кировградской воспитательной 
колонии

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2027
годы

раскрыты индивидуальные 
возможности осужденных 
с целью успешной 
адаптации в местах 
лишения свободы 
и дальнейшей 
социализации в обществе

раскрыты 
индивидуальные 
возможности 
осужденных с целью 
успешной адаптации 
в местах лишения 
свободы и дальнейшей 
социализации в обществе

72. Мероприятие 66.
Реализация плана мероприятий

Министерство 
природных ресурсов и

2021-2027
годы

обеспечено проведение 
мероприятий,

обеспечено проведение 
мероприятий,
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по экологическому просвещению 
населения и пропаганде 
бережного отношения 
к окружающей среде 
на территории Свердловской 
области

экологии
Свердловской области

направленных 
на повышение 
экологической культуры и 
мотивации участия 
населения Свердловской 
области в раздельном сборе 
твердых коммунальных 
отходов и потреблении 
биоразлагаемой тары и 
упаковки, а также 
информирование граждан 
Свердловской области 
о внедрении новых правил 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами

направленных 
на повышение 
экологической культуры 
и мотивации участия 
населения Свердловской 
области в раздельном 
сборе твердых 
коммунальных отходов и 
потреблении 
биоразлагаемой тары и 
упаковки, а также 
информирование 
граждан Свердловской 
области о внедрении 
новых правил обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами

73. Мероприятие 67.
Проведение Всероссийских 
открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности

Главное управление 
Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
по Свердловской 
области (далее -  
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области)
(по согласованию),

ежегодно
март,

апрель,
сентябрь,
октябрь

повышены навыки 
безопасного поведения 
детей;
дети обучены правильным 
действиям при угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера

повышены навыки 
безопасного поведения 
детей;
дети обучены 
правильным действиям 
при угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
природного и 
техногенного характера
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Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной политики 
Свердловской 
области,
Свердловское
областное отделение
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное общество»
(далее -  СРО ВДПО)
(по согласованию),
Свердловское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной
молодежной
организации
«Всероссийский
студенческий корпус
спасателей» (далее -
СРО ВСКС)
(по согласованию), 
федеральное 
государственное 
бюджетное

-
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образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Уральский институт 
Государственной 
противопожарной 
службы Министерства 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий» 
(далее -  ФГБОУ ВО 
«Уральский институт 
МЧС России»)
(по согласованию)

74. Мероприятие 68. 
Проведение патриотических 
творческих конкурсов 
по различным тематикам 
на областном этапе

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
СРО ВДПО 
(по согласованию),

2021-2027
годы

повышен уровень 
патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения

повышен уровень
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
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СРО в е к е  
(по согласованию), 
ФГБОУ ВО 
«Уральский институт 
МЧС России»
(по согласованию), 
Свердловское 
областное отделение 
общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд»
(по согласованию),
региональное
отделение
Общероссийской
общественного-
государственной
организации
«Фонд защиты детей»
(по согласованию)

75. Раздел 4. Инфраструктура детства
76. Цель -  формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных 

категорий детей.
Задачи:
1) обеспечение потребностей детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах;
2) создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом, развитие 
творческих способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста;
3) развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность;
4) совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, и непосредственно самим детям 
в электронной форме;
5) государственная поддержка и популяризация информационной продукции для детей, в том числе в печатной, электронной и 
иных формах распространения;
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6) оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и 
воспитания детей;
7) развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

77. Мероприятие 69. 
Реализация мероприятий 
по достижению 100% 
доступности дошкольного 
образования для детей 
от 2 месяцев до 3 лет

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

обеспечено 100% 
доступности дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет

обеспечено 100% 
доступности 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет

78. Мероприятие 70.
Создание современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды, 
позволяющей обеспечить 
доступность и качество 
образования для обучающихся 
в образовательных организациях

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

обеспечение 
образовательных 
организаций материально- 
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды

продолжена работа 
по формированию 
современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды

79. Мероприятие 71.
Организация мероприятий и 
реализация мер в сфере 
информационной безопасности и 
цифровой грамотности для детей, 
родителей (законных 
представителей) и работников 
образовательных организаций

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области,
Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
по Свердловской 
области (далее -  
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области)
(по согласованию), 
некоммерческие

2021-2027
годы

к 2024 году разработана и 
реализуется на территории 
Свердловской области 
программа обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
производства 
информационной 
продукции для детей и 
оборота информационной 
продукции или иной 
документ стратегического 
планирования в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей; 
организовано участие

обеспечено повышение 
эффективности 
использования 
информационной 
инфраструктуры 
в образовательных 
организациях; 
снижены риски стать 
жертвой мошеннических 
действий, а также 
преступлений, 
совершаемых 
посредством 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  
сеть Интернет)
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организации 
(по согласованию)

работников 
образовательных 
организаций 
в мероприятиях и (или) 
в повышении
квалификации по вопросам 
информационной 
безопасности и (или) 
цифровой грамотности; 
организовано участие детей 
в мероприятиях и (или) 
образовательных 
программах по вопросам 
информационной 
безопасности и (или) 
цифровой грамотности; 
повышен уровень правовых 
знаний в области 
информационной 
безопасности и цифровой 
грамотности детей, 
родителей (законных 
представителей), 
работников 
образовательных 
организаций

80. Мероприятие 72.
Обеспечение образовательных 
организаций доступом к сети 
Интернет

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
информатизации и 
связи Свердловской 
области,
органы местного

2021-2024
годы

100% государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования и (или) 
среднего
профессионального 
образования, обеспечены 
подключением и
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самоуправления 
(по согласованию)

широкополосным доступом 
к сети Интернет 
в соответствии 
с утвержденным перечнем 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования и (или) 
среднего
профессионального
образования

81. Мероприятие 73.
Оказание в установленном 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Свердловской области порядке 
государственной, в том числе 
информационной, поддержки 
организациям, осуществляющим 
производство (выпуск), 
тиражирование и (или) 
распространение социально 
значимой информационной 
продукции для детей и (или) 
семей с детьми

Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию)

2021-2027
годы

обеспечена
государственная, в том 
числе информационная, 
поддержка организаций, 
осуществляющих 
производство (выпуск), 
тиражирование и (или) 
распространение социально 
значимой информационной 
продукции для детей и 
(или) семей с детьми, 
а также значимых проектов 
в области печатных и 
электронных средств 
массовой информации, 
ориентированных на детей, 
в том числе на темы 
культурных, нравственных, 
семейных ценностей и 
безопасности 
жизнедеятельности

обеспечена
государственная, в том 
числе информационная, 
поддержка организаций, 
осуществляющих 
производство (выпуск), 
тиражирование и (или) 
распространение 
социально значимой 
информационной 
продукции для детей и 
(или) семей с детьми, 
а также значимых 
проектов в области 
печатных и электронных 
средств массовой 
информации, 
ориентированных 
на детей, в том числе 
на темы культурных, 
нравственных, семейных
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(при наличии 
соответствующих заявок)

ценностей и 
безопасности 
жизнедеятельности 
(при наличии 
соответствующих заявок)

82. Мероприятие 74.
Разработка наглядной агитации, 
методических рекомендаций 
по безопасности 
жизнедеятельности 
подрастающего поколения, в том 
числе с применением технологий 
виртуальной реальности

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

повышение безопасности 
жизнедеятельности 
подрастающего поколения

повышение безопасности 
жизнедеятельности 
подрастающего 
поколения

83. Мероприятие 75.
Оснащение детских школ 
искусств современным 
оборудованием (музыкальными 
инструментами, медиа-и 
кинооборудованием, 
специальным сценическим 
оборудованием, техническими 
средствами обучения), в том 
числе оборудованием с учетом 
особых потребностей детей- 
инвалидов

Министерство
культуры
Свердловской области

2021-2027
годы

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

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

84. Мероприятие 76.
Развитие инфраструктуры сети 
организаций сферы культуры

Министерство
культуры
Свердловской области

2021-2024
годы

проведена модернизация 
(капитальный ремонт, 
реконструкция) детских 
школ искусств по видам 
искусств;
увеличена доля детских 
школ искусств, в которых 
проведены капитальный 
ремонт, реконструкция и
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модернизация, в общей 
численности детских школ 
искусств;
увеличено количество 
посещений детьми театров 
юного зрителя и театров 
кукол не менее чем на 5% 
к 2024 году; 
проведен капитальный 
ремонт (реконструкция) 
театров юного зрителя и 
театров кукол; 
увеличено число 
участников (в возрасте 
до 14 лет) клубных 
формирований к 2024 году 
не менее чем на 5%
(к базовому значению 
2017 года); 
переоснащены 
по модельному стандарту 
к 2024 году не менее 
18 модельных
муниципальных библиотек; 
увеличено число 
зарегистрированных 
пользователей библиотек 
в возрасте до 14 лет 
к 2024 году не менее чем 
на 5%

85. Мероприятие 77.
Развитие регионального центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

доля обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, охваченных 
деятельностью 
регионального центра

доля обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, 
охваченных 
деятельностью
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выявления и поддержки 
одаренных детей, 
составляет:
в 2021 году -  не менее 12%; 
в 2022 году -  не менее 13%; 
в 2023 году -  не менее 14%; 
в 2024 году -  не менее 15%

регионального центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей, 
с 2025 года составляет 
ежегодно не менее 15%

86. Мероприятие 78.
Оказание инфраструктурной 
поддержки деятельности 
региональных ресурсных центров 
Общероссийской общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», созданных на базе 
образовательных организаций

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

в 2021 году созданы и 
функционируют 
региональные ресурсные 
центры Общероссийской 
общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» и определены 
источники 
их финансирования, 
заключены соглашения 
между Общероссийской 
общественно
государственной детско- 
юношеской организацией 
«Российское движение 
школьников» и 
Министерством 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области

не менее 75% 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях 
информированы 
о деятельности 
Общероссийской 
общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

87. Мероприятие 79.
Создание условий для вовлечения 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях в деятельность 
Общероссийской общественно-

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

вовлечено в деятельность 
Общероссийской 
общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение

вовлечено в деятельность 
Общероссийской 
общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение
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государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

школьников»: 
в 2021 году -  650 тыс. 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях; 
в 2022 году -  850 тыс. 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях; 
в 2023 году -  1,1 млн. 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях; 
в 2024 году -  1,5 млн. 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях

школьников» более 
1,5 млн. обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях

88. Мероприятие 80.
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2023
годы

в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, обновлена 
материально-техническая 
база для занятий детей 
физической культурой и 
спортом: 
в 2021 году- 
в 7 общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах; 
в 2022 году -  
в 7 общеобразовательных
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организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах; 
в 2023 году -  
в 7 общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

89. Мероприятие 81.
Улучшение инфраструктуры для 
занятий физической культурой и 
спортом, в том числе создание 
малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых 
помещениях, на которых в том 
числе возможно проводить 
мероприятия для детей 
по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО

Министерство 
физической культуры 
и спорта 
Свердловской 
области, 
Министерство 
промышленности и 
науки Свердловской 
области

2021-2027
годы

количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой 
(нарастающим итогом): 
в 2021 году- 
125 площадок; 
в 2022 году -  
150 площадок; 
в 2023 году -  
175 площадок; 
в 2024 году -  200 площадок

обеспечено повышение 
двигательной активности 
и физической 
подготовленности детей; 
количество созданных 
малых спортивных 
площадок составляет 
более 200

90. Мероприятие 82.
Создание банка лучших практик 
Свердловской области 
по организации отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
по вопросам межведомственного 
взаимодействия, подготовки 
кадров, предоставления мер 
социальной поддержки детей, 
развития инфраструктуры, 
реализации программ 
деятельности

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2024 год обеспечено тиражирование 
апробированных и 
внедренных практик, 
методических пособий, 
рекомендаций, 
разработанных программ 
деятельности и программ 
подготовки кадров
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91. Мероприятие 83.

Реализация инфраструктурных 
проектов по поддержке и 
развитию социальных служб, 
оказывающих помощь семьям 
с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, включая 
деинституциональные формы 
поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

созданы сети 
специализированных 
социальных служб, 
комплексно решающих 
проблемы семей с детьми; 
расширены масштабы 
выявления и 
тиражирования 
эффективных практик 
реализации социальных 
проектов Свердловской 
области, в том числе 
муниципального уровня, 
в интересах детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
включая семейно- 
центрированные 
технологии «домашний 
микрореабилитационный 
центр»

обновлена структура 
организаций социального 
обслуживания, 
находящихся в ведении 
Свердловской области 
(далее -  организации 
социального
обслуживания), с учетом 
потребностей семей и 
с использованием 
практик, отработанных 
посредством реализации 
всероссийских 
инфраструктурных 
проектов, семейно- 
центрированных 
технологий «домашний 
микрореабилитационный 
центр»;
расширен спектр услуг, 
предоставляемых детям и 
семьям с детьми, 
обеспечена их 
доступность, в том числе 
в труднодоступных 
районах Свердловской 
области

92. Мероприятие 84.
Развитие сети служб, 
предоставляющих детям и 
родителям квалифицированную 
экстренную анонимную 
психологическую помощь 
в дистанционной форме

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской

2021-2027
годы

сформирована стабильно 
работающая система 
повышения 
профессиональных 
компетенций специалистов, 
ответственных 
за организацию и

предоставление 
экстренной анонимной 
психологической 
помощи по детскому 
телефону доверия 
осуществляется 
в круглосуточном
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области, 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

предоставление 
психологической помощи 
детям и родителям 
(законным 
представителям); 
обеспечено предоставление 
экстренной анонимной 
психологической помощи 
детям и родителям 
(законным представителям) 
по детскому телефону 
доверия;
создан информационный 
ресурс для обеспечения 
профессионального 
взаимодействия 
специалистов служб 
экстренной
психологической помощи

режиме;
сформирована стабильно
работающая система
повышения
профессиональных
компетенций
специалистов,
ответственных
за организацию и
предоставление
психологической
помощи детям и
родителям (законным
представителям)

93. Мероприятие 85. 
Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей социально 
значимую деятельность 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте 
с законом

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

разработаны и реализованы 
региональные комплексы 
мер, проекты 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской области, и 
организаций, работающих 
с детьми, направленные 
на профилактику 
безнадзорности детей, 
правонарушений и 
преступности 
несовершеннолетних;

обеспечен комплексный 
подход к профилактике 
безнадзорности детей, 
правонарушений и 
преступности 
несовершеннолетних
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увеличена численность 
несовершеннолетних, в том 
числе состоящих 
на различных видах 
профилактического учета, 
включенных
в продуктивную социально 
значимую деятельность

94. Мероприятие 86.
Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2023
годы

созданы и функционируют 
центры образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей: 
в 2021 году-
в 98 общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах; 
в 2022 году —
в 106 общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах; 
в 2023 году -
в 104 общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

95. Мероприятие 87.
Формирование кадетских классов 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),

2021-2027
годы

повышены теоретические и 
практические навыки 
к действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций

повышены теоретические 
и практические навыки 
к действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций
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обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
«Юный спасатель», «Юный 
пожарный», дружин и отрядов 
на базе общеобразовательных 
организаций

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

природного и техногенного 
характера; 
снижены ежегодные 
показатели смертности и 
травматизма детей

природного и 
техногенного характера; 
снижены ежегодные 
показатели смертности и 
травматизма детей

96. Раздел 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
97. Цель -  обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях 

институционализации, замещающего родительства и в самостоятельной жизни.
Задачи:
1) реформирование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
2) развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
3) развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения 
выпускников всех форм попечительства;
4) повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями;
5) реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) расширение участия общества в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

98. Мероприятие 88.
Развитие и совершенствование 
системы опеки и попечительства 
в отношении 
несовершеннолетних

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2024 год обеспечено приведение 
к единой модели 
подчиненности 100% 
организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
органов опеки и 
попечительства

99. Мероприятие 89.
Организация подготовки, 
профессиональной 
переподготовки, дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
работников органов опеки и 
попечительства, организаций для

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

организовано ежегодное 
повышение квалификации 
не менее 30% специалистов 
органов опеки и 
попечительства, 
организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

организовано ежегодное 
повышение
квалификации не менее 
30% специалистов 
органов опеки и 
попечительства, 
организаций для детей- 
сирот и детей,
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детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

оставшихся без 
попечения родителей

100. Мероприятие 90.
Создание условий для внедрения 
в деятельность регионального 
оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, 
модернизированного 
программного обеспечения, в том 
числе с возможностью передачи 
данных в другие государственные 
информационные системы

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2023 год внедрено в деятельность 
регионального оператора 
государственного банка 
данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей, Свердловской 
области
модернизированное 
программное обеспечение, 
в том числе
с возможностью передачи 
данных в другие 
государственные 
информационные системы

101. Мероприятие 91. 
Совершенствование подбора, 
учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать 
усыновителями, опекунами 
(попечителями) 
несовершеннолетних граждан

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2022 год сокращена численность 
детей, в отношении 
которых было принято 
решение об отмене 
усыновления, отмене опеки 
(попечительства), 
отстранении опекуна 
(попечителя)

102. Мероприятие 92. 
Совершенствование мер 
по обеспечению безопасности 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся на воспитании 
в семьях граждан

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство

2023 год охвачено 100% 
замещающих родителей 
социальным 
сопровождением; 
сокращена численность 
детей, в отношении 
которых было принято 
решение об отмене 
усыновления, отмене опеки 
(попечительства),
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здравоохранения 
Свердловской области

отстранении опекуна 
(попечителя)

103. Мероприятие 93. 
Совершенствование мер 
по обеспечению безопасности 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
воспитывающихся в ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка»

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2021 год переход на охрану всех 
отделений ГКУЗ СО 
«Специализированный дом 
ребенка»
специализированными 
организациями, 
сокращение должности 
сторожа во всех 
отделениях; 
устранение замечаний 
по результатам 
комплексной проверки 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской области, 
проведенной в 2020 году 
в соответствии 
с предписанием 
об устранении выявленных 
нарушений санитарно- 
эпидемиологических 
требований от 07.12.2020 
N° 66-10-17/24-17599-2020

104. Мероприятие 94.
Поддержка и развитие института 
замещающих семей, включая 
семьи, принявшие на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
старшего возраста, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья и с инвалидностью, а 
также имеющих братьев и сестер

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2023 год сокращена численность 
детей, в отношении 
которых было принято 
решение об отмене 
усыновления, отмене опеки 
(попечительства), 
отстранении опекуна 
(попечителя); 
разработан стандарт 
подготовки граждан,
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выразивших желание 
принять на воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 
мерами социальной 
поддержки обеспечены 
100% граждан, принявших 
детей-сирот на воспитание 
в семью, обратившихся 
в территориальные 
отраслевые
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области -  
управления социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
(далее -  управления 
социальной политики) и 
имеющих право 
на предоставление 
указанных мер социальной 
поддержки

105. Мероприятие 95.
Создание условий проливания и 
воспитания, приближенных 
к семейным, в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения

2024 год обеспечен переход 
к единой модели 
подчиненности 
организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
органов опеки и 
попечительства; 
переданы в ведение 
Министерства социальной 
политики Свердловской
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Свердловской 
области, 
управления 
социальной политики, 
организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

области медицинская и 
образовательные 
организации 
для детей-сирот; 
в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
созданы комфортные 
условия проживания и 
воспитания, приближенные 
к семейным; 
создана единая система 
защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
на территории 
Свердловской области

106. Мероприятие 96.
Создание условий для повышения 
качества жизни детей-инвалидов, 
находящихся в организациях 
социального обслуживания, 
осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области, 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2024
годы

организовано внедрение 
эффективных практик 
организации развивающего 
ухода за детьми с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития, 
в том числе 
способствующих 
формированию 
собственной активности 
детей, повышению 
их коммуникативного 
потенциала;
разработаны и внедрены 
в деятельность организаций 
социального обслуживания, 
осуществляющих
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стационарное социальное 
обслуживание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
программы формирования 
основных жизненных 
компетенций детей, 
реализуемые 
с использованием 
современных технических 
средств, а также 
методическое обеспечение 
и нормативное закрепление 
их применения

♦

107. Мероприятие 97.
Определение требований 
к компетенциям специалистов 
в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и разработка 
образовательных модулей для их 
подготовки

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2022 год созданы условия для 
формирования 
квалифицированного 
состава персонала 
в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
разработаны и 
апробированы программы 
социально
психологического 
обследования специалистов 
организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также 
образовательные модули 
для их подготовки

108. Мероприятие 98. 
Создание условий для

Министерство 
социальной политики

2021 год обеспечен уход и присмотр 
за детьми-сиротами и
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обеспечения ухода и присмотра 
за воспитанниками организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов 
при помещении их в медицинские 
организации

Свердловской области, 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
детьми-инвалидами при 
помещении 
их в медицинские 
организации

109. Мероприятие 99. 
Совершенствование системы 
постинтернатного сопровождения 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области, 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
некоммерческие 
организации 
(по согласованию)

2021-2027
годы

организовано развитие и 
расширение форм 
наставничества 
в отношении 
воспитанников и 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также 
из замещающих семей, 
в том числе при получении 
профессионального 
образования, первичном 
трудоустройстве; 
внедрение стандарта 
сопровождения 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, молодых людей, 
вышедших 
из попечительства 
замещающих семей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей,

увеличено количество 
выпускников 
организаций для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
успешно
адаптировавшихся 
в самостоятельной жизни
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разработанного 
федеральными органами 
исполнительной власти

110. Мероприятие 100.
Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми 
помещениями государственного 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области

2021-2024
годы

увеличена численность 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми 
помещениями 
специализированного 
жилищного фонда 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
в отчетном финансовом 
году;
сокращена очередь 
нуждающихся в жилых 
помещениях детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц 
из их числа

111. Мероприятие 101.
Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение родительской 
ответственности, формирование 
позитивного отношения 
к семейному образу жизни, 
пропаганду семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том

Министерство 
социальной политики 
Свердловской 
области, 
управления 
социальной политики, 
организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

2021-2027
годы

сокращено число 
выявленных детей 
в качестве оставшихся без 
попечения родителей не 
менее чем на 5% ежегодно; 
увеличена доля детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных 
на воспитание в семьи 
граждан (на усыновление

сокращено число 
выявленных детей 
в качестве оставшихся 
без попечения родителей 
не менее чем на 7%  

ежегодно;
увеличена доля детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных
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числе через обеспечение 
предоставления из областного 
бюджета субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим мероприятия 
по поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, семей, 
воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также семей 
с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

(удочерение), под опеку 
(попечительство), 
в приемные семьи), а также 
возвращенных в родные 
семьи, к общей 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
с 91,4 % в 2021 году до 94% 
в 2024 году

на воспитание в семьи 
граждан (на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), 
в приемные семьи), 
а также возвращенных 
в родные семьи, к общей 
численности детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
с 94% в 2025 году до 97% 
в 2027 году

112. Раздел 6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
113. Цель -  консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.
Задачи:
1) создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии и риск их 
появления;
2) профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской 
инвалидности;
3) развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
повышение результативности на основе внедрения эффективных социальных практик;
4) обеспечение применения современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов;
5) развитие производства современной продукции реабилитационной направленности;
6) модернизация системы образования в части реализации права на получение качественного доступного преемственного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;
7) модернизация системы подготовки кадров для обучения и воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
8) изучение современной семьи и современного ребенка для обеспечения поддержки семьи как полноправного участника 
процесса образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
9) развитие инклюзивной среды в образовании, становление инклюзивной культуры образовательного процесса;
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10) развитие сети отдельных образовательных организаций, выполняющих в том числе функции учебно-методических 
(ресурсных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) 
организаций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям

114. Мероприятие 102.
Реализация мероприятий 
по снижению уровня первичной 
детской инвалидности 
в Свердловской области 
по следующим профилям: 
ретинопатия недоношенных; 
речевые и языковые нарушения; 
врожденные пороки развития 
челюстно-лицевой области; 
спортивные травмы

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Многопрофильный
клинический
медицинский центр
«Бонум» (далее -
ГАУЗ СО «МКМЦ
«Бонум»)

2021-2027
годы

к 2024 году создан и развит 
референс-центр, 
активизированы 
телемедицинские 
технологии, в том числе 
по направлению 
«реабилитация», внедрены 
новые
высокотехнологичные 
методы лечения и 
реабилитации в оптимально 
ранние сроки

к 2027 году снижена 
численность 
детей-инвалидов и 
показателя первичной 
инвалидности детского 
населения на 5% 
от исходного уровня 
2021 года

115. Мероприятие 103.
Организация развития системы 
ранней помощи в Свердловской 
области

Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
ГАУЗ СО «МКМЦ 
«Бонум»

2021-2025
годы

приняты программные 
документы по организации 
и развитию ранней 
помощи; 
разработаны 
дополнительные 
программные документы 
по участию медицинских 
организаций в развитии 
ранней помощи

организована реализация
мероприятий
по развитию ранней
помощи;
укреплено
межведомственное
взаимодействие,
оптимизированы ресурсы
и механизмы оценки
эффективности
деятельности системы
ранней помощи
в Свердловской области

116. Мероприятие 104. 
Разработка и реализация

Министерство 
социальной политики

2021-2025
годы

разработана и реализуется 
региональная программа

организовано 
формирование и развитие
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региональных программ по 
формированию системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, на основе 
межведомственного 
взаимодействия

Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

по формированию системы 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, 
в том числе 
детей-инвалидов

системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, 
в том числе 
детей-инвалидов, 
обеспечивающей 
своевременность и 
качество проведения 
мероприятий 
по реабилитации и 
абилитации 
детей-инвалидов

117. Мероприятие 105.
Выявление и тиражирование 
эффективных социальных 
практик дистанционного оказания 
социальных услуг 
детям-инвалидам, в том числе 
проживающим 
в труднодоступных районах 
Свердловской области

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2022-2024
годы

увеличено количество 
организаций, 
предоставляющих 
социальные услуги 
детям-инвалидам 
в дистанционной форме

118. Мероприятие 106. 
Выявление и тиражирование

Министерство
здравоохранения

2022-2024
годы

увеличено количество 
организаций,
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эффективных медицинских 
практик реабилитационных и 
абилитационных услуг детям- 
инвалидам, в том числе 
проживающим 
в труднодоступных районах 
Свердловской области

Свердловской области

•

предоставляющих 
медицинские 
реабилитационные и 
абилитационные услуги 
детям-инвалидам 
в дистанционной форме; 
обеспечены непрерывность 
и доступность реализации 
реабилитационных 
программ

119. Мероприятие 107.
Внедрение в организациях 
социального обслуживания 
технологии развивающего ухода 
за детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, в том числе 
с использованием средств 
альтернативной и 
дополнительной коммуникации, 
с привлечением некоммерческих 
организаций

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию)

2021-2023
годы

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

120. Мероприятие 108.
Организация взаимодействия 
с некоммерческими 
организациями по содействию 
родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов 
и детей с ограниченными

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию)

2022-2024
годы

обеспечено повышение 
уровня включенности 
родителей (законных 
представителей) 
в подготовку 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными
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возможностями здоровья 
в создании условий 
для социализации 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, подготовки их 
к самостоятельной жизни и 
интеграции в общество

возможностями здоровья 
к самостоятельной жизни

121. Мероприятие 109.
Реализация взаимодействия 
органов власти, некоммерческих 
организаций, родительских 
сообществ с семьями, 
воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской области

2022-2024
годы

поддержка родительских 
сообществ и другие 
механизмы взаимодействия 
с семьями,
воспитывающими детей- 
инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе в рамках 
социальных проектов, 
направленных 
на поддержку семей, 
воспитывающих детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

122. Мероприятие 110. 
Совершенствование 
нормативного и методического 
обеспечения образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в том числе 
инклюзивного образования

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2024
годы

обеспечено 
совершенствование 
нормативно-методической 
базы Свердловской области 
в сфере образования 
обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
с инвалидностью 
в соответствии 
с государственной 
политикой Российской



66

1 2 3 4 5 6

-

Федерации в сфере 
образования;
подготовлены предложения 
по внесению изменений 
в законодательство 
Свердловской области 
в части организации 
образования и психолого
педагогической 
реабилитации и абилитации 
обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
с инвалидностью как 
в отдельных 
образовательных 
организациях, так и 
в формате инклюзии 
(по мере необходимости) 
с учетом анализа 
правоприменительной 
практики

123. Мероприятие 111. 
Совершенствование деятельности 
образовательных организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
в том числе обновление 
их инфраструктуры

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

создана доступная 
инфраструктура и 
обеспечены специальные 
условия для получения 
ранней помощи, общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения обучающимися 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами; 
в образовательных

созданы условия для 
100% обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и с инвалидностью для 
получения качественного 
доступного общего 
образования, в том числе 
в формате инклюзии
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•

организациях созданы 
современные условия для 
обучения и воспитания; 
обновлено содержание 
образовательной 
деятельности обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 
посредством обновления 
инфраструктуры отдельных 
образовательных 
организаций; 
создана сеть ресурсных 
центров на базе отдельных 
образовательных 
организаций,
обеспечивающих оказание 
методической помощи 
педагогическим 
работникам 
общеобразовательных 
(инклюзивных) 
организаций, психолого
педагогической помощи 
детям и их родителям 
(законным представителям)

124. Мероприятие 112.
Повышение эффективности 
деятельности базовых 
профессиональных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих поддержку 
региональных систем 
инклюзивного
профессионального образования

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличена доля базовых 
профессиональных 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, здания 
которых приспособлены 
для обучения инвалидов и

увеличена доля базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих программы
среднего
профессионального 
образования, здания 
которых приспособлены



68

1 2 3 4 5 6
инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями 
здоровья, и ресурсных учебно
методических центров, 
осуществляющих экспертно
консультационное сопровождение 
инклюзивного образования

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
в 2021 году -  не менее 45%; 
в 2022 году -  не менее 50%; 
в 2023 году -  не менее 55%; 
в 2024 году -  не менее 60%

для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 
в 2025 году -  не менее 
65%;
в 2026 году -  не менее 
70%;
в 2027 году -  не менее 
75%

125. Мероприятие 113.
Реализация на территории 
Свердловской области 
комплексов мер по повышению 
квалификации специалистов 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
специалистов организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
психолого-медико- 
педагогических комиссий, 
центров психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи по вопросам 
образования и психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

организовано проведение
ежегодных обучающих
мероприятий
для руководящих и
педагогических работников
образовательных
организаций,
специалистов
Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
психолого-медико- 
педагогических комиссий, 
центров психолого
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи по вопросам 
образования и психолого
педагогического 
сопровождения 
обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
дётей-инвалидов (курсы 
повышения квалификации,

обеспечены психолого
педагогическим 
сопровождением 100% 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов 
с учетом их особых 
образовательных 
потребностей



69

1 2 3 4 5 6
семинары, вебинары, 
конкурсы
профессионального
мастерства)

126. Мероприятие 114.
Модернизация системы 
подготовки кадров для обучения, 
воспитания и психолого
педагогической реабилитации 
обучающихся в образовательных 
организациях с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

обеспечены 
совершенствование и 
унификация системы 
подготовки и повышения 
квалификации 
специалистов 
образовательных 
организаций, работающих 
с обучающимися 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
с инвалидностью, на основе 
разработанного 
профессионального 
стандарта «Учитель- 
дефектолог»;
увеличено число учителей- 
дефектологов, учителей- 
логопедов, руководящих и 
педагогических 
работников, работающих 
с обучающимися 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
с инвалидностью

организована сетевая
реализация основных
профессиональных
образовательных
программ бакалавриата и
магистратуры
по направлению
подготовки
«Специальное
(дефектологическое)
образование»

127. Мероприятие 115. 
Формирование отрядов юных 
пожарных в организациях 
социального обслуживания, 
предоставляющих социальные

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
Министерство

2021-2027
годы

у воспитанников и 
сотрудников организаций 
социального обслуживания, 
предоставляющих 
социальные услуги детям-

у воспитанников и 
сотрудников организаций 
социального 
обслуживания, 
предоставляющих



70

1 2 3 4 5 6
услуги детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья в стационарной форме

социальной политики
Свердловской
области,
СРО ВДПО 
(по согласованию)

инвалидам и детям 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в стационарной форме, 
повышены теоретические и 
практические навыки 
действий в случае 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера; 
снижен ежегодный 
показатель смертности и 
травматизма детей

социальные услуги 
детям-инвалидам и детям 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
в стационарной форме, 
повышены теоретические 
и практические навыки 
действий в случае 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера; 
снижен ежегодный 
показатель смертности и 
травматизма детей

128. Раздел 7. Безопасность детей
129. Цели:

1) обеспечение комплексной безопасности детей;
2) соблюдение прав и законных интересов детей.
Задачи:
1) формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасности 
дорожного движения;
2) подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на 
дорогах;
3) реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери 
детского населения;
4) создание безопасного информационного пространства для детей;
5) разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав 
и законных интересов детей;
6) сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы;
7) проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно
исполнительных инспекциях, и их родителями (законными представителями)

130. Мероприятие 116.
Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
культуры безопасного образа

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2022
годы

разработаны методические 
рекомендации для 
педагогических работников 
дошкольных
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жизни детей дошкольного 
возраста

образовательных 
организаций 
по формированию 
у воспитанников основ 
безопасного поведения 
в быту, на природе, 
на дорогах

131. Мероприятие 117.
Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
культуры безопасности 
жизнедеятельности 
несовершеннолетних 
Кировградской воспитательной 
колонии

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию)

2021-2027
годы

расширены формы и 
методы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; 
повышен уровень 
подготовленности 
несовершеннолетних 
осужденных к поведению 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций

расширены формы и 
методы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; 
повышен уровень 
подготовленности 
несовершеннолетних 
осужденных к поведению 
в условиях
чрезвычайных ситуаций

132. Мероприятие 118. 
Совершенствование системы 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, в том 
числе организационно- 
методическая поддержка 
объединений юных инспекторов 
движения и юношеских 
автомобильных школ 
Свердловской области

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области,
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области
(по согласованию)

2021-2027
годы

увеличено количество 
детей, вовлеченных 
в деятельность 
объединений юных 
инспекторов движения и 
юношеских автомобильных 
школ, до 10 тыс. человек; 
увеличено количество 
детей, вовлеченных 
в проводимые мероприятия 
по безопасности дорожного 
движения, 
до 10 тыс. человек; 
повышен уровень знаний 
у детей в сфере 
безопасности дорожно-

увеличено количество 
детей, вовлеченных 
в деятельность 
объединений юных 
инспекторов движения и 
юношеских 
автомобильных школ, 
до более чем 
10 тыс. человек; 
увеличено количество 
детей, вовлеченных 
в проводимые 
мероприятия 
по безопасности 
дорожного движения, 
до более чем
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транспортных; 
снижено количество 
дорожно-транспортных 
происшествий по вине 
детей и с их участием

15 тыс. человек; 
повышен уровень знаний 
у детей в сфере 
безопасности дорожно- 
транспортных; 
снижено количество 
дорожно-транспортных 
происшествий по вине 
детей и с их участием

133. Мероприятие 119.
Развитие психологической 
службы в системе образования 
Свердловской области

Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

обеспечено повышение 
доступности и качества 
оказания психологической 
помощи участникам 
образовательных 
отношений;
организована ежегодная 
поддержка 
профессионального 
развития педагогов- 
психологов посредством 
проведения конкурса 
профессионального 
мастерства;
организовано проведение 
курсов повышения 
квалификации педагогов- 
психологов, ежегодно 
не менее 7% (или 
3 тыс. человек)

обеспечено повышение
доступности и качества
оказания
психологической
помощи участникам
образовательных
отношений;
организована ежегодная 
поддержка 
профессионального 
развития педагогов- 
психологов посредством 
проведения конкурса 
профессионального 
мастерства;
организовано проведение 
курсов повышения 
квалификации педагогов- 
психологов, к 2027 году -  
не менее 49% (или 
21 тыс. человек, 
нарастающим итогом)

134. Мероприятие 120.
Создание условий для реализации 
мероприятий, обеспечивающих

Министерство 
образования и 
молодежной политики

2022-2024
годы

увеличено количество 
детей и родителей, 
принявших участие
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формирование
стрессоустойчивости у детей и 
подростков

Свердловской 
области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

в профилактических 
психологических 
мероприятиях; 
внедрены
актуализированные 
методические материалы 
по проведению «Недели 
психологии в школе»

135. Мероприятие 121.
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
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

2021-2027
годы

разработаны и реализованы 
региональные комплексы 
мер и проекты 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской области, и 
организаций по развитию 
в Свердловской области 
систем обеспечения 
безопасного детства; 
обеспечено развитие 
на территории 
Свердловской области 
социальных служб помощи 
детям в ситуациях 
насильственных 
проявлений и семьям, 
их воспитывающим, 
специальных программ 
выявления случаев 
насильственных 
проявлений детьми и 
по отношению к детям; 
обеспечена реабилитация

обеспечена
профилактика жестокого 
обращения с детьми, 
работа
по предотвращению 
проявления различных 
видов деструктивного 
поведения в 
подростковой среде, 
а также реабилитация 
детей -  жертв насилия
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—

несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера, и 
работа с детьми, 
склонными к суициду; 
организована работа 
по профилактике травли и 
кибертравли (буллинг и 
кибербуллинг), 
по обучению безопасному 
поведению в сети 
Интернет;
организована работа 
по выявлению и 
тиражированию новых 
инструментов оказания 
помощи детям в ситуациях 
насильственных 
проявлений, в том числе 
сексуального характера, 
с использованием 
инновационного 
диагностического и 
реабилитационного 
оборудования; 
созданы
специализированные 
комнаты («зеленая 
комната») для проведения 
реабилитационных 
мероприятий
с несовершеннолетними и
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их родителями (законными 
представителями), в том 
числе опроса и 
интервьюирования 
несовершеннолетних 
в процессе следственных 
мероприятий 
(пострадавших 
несовершеннолетних и 
несовершеннолетних, 
ставших свидетелями 
жестокого обращения 
с другими детьми)

136. Мероприятие 122.
Обобщение лучших практик 
с доказанной эффективностью 
совместной профилактической 
работы с родителями (законными. 
представителями), имеющими 
детей -  несовершеннолетних 
правонарушителей, подвергшихся 
наказанию, не связанному 
с изоляцией от общества, 
во взаимодействии 
с родительскими общественными 
организациями

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию),
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Свердловское
региональное
отделение
национальной
ассоциации родителей
(по согласованию),
некоммерческие

2021 год увеличено количество 
осужденных 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете 
в уголовно
исполнительных 
инспекциях, и их родителей 
(законных представителей), 
участвующих 
в мероприятиях, 
проводимых 
родительскими 
общественными 
организациями
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организации 
(по согласованию)

137. Мероприятие 123.
Организация работы по оказанию 
содействия в получении 
социально-психологической и 
иной помощи осужденными 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в уголовно
исполнительных инспекциях

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области, 
Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2024 год увеличено количество 
осужденных 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете 
в уголовно
исполнительных 
инспекциях, получивших 
социально
психологическую и иную 
помощь, до 55% от общей 
численности 
несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся 
в такой помощи

138. Мероприятие 124.
Обеспечение возможности 
участия осужденных 
несовершеннолетних, 
отбывающих наказание 
в Кировградской воспитательной 
колонии, во всероссийских и 
региональных конкурсах, 
конференциях, олимпиадах 
с учетом требований уголовно
исполнительного 
законодательства

ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

раскрыты индивидуальные 
возможности осужденных 
с целью успешной 
адаптации в местах 
лишения свободы и 
дальнейшей социализации 
в обществе; 
увеличено количество 
осужденных 
несовершеннолетних, 
участвующих 
во всероссийских и 
региональных 
мероприятиях: 
в 2021 году -  не менее 20% 
общей численности 
содержащихся 
в воспитательных

раскрыты 
индивидуальные 
возможности 
осужденных с целью 
успешной адаптации 
в местах лишения 
свободы и дальнейшей 
социализации 
в обществе;
количество осужденных
несовершеннолетних,
участвующих
во всероссийских и
региональных
мероприятиях,
составляет не менее 50%
общей численности
содержащихся
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колониях;
в 2022 году -  не менее 25% 
общей численности 
содержащихся 
в воспитательных 
колониях;
в 2023 году -  не менее 30% 
общей численности 
содержащихся 
в воспитательных 
колониях;
в 2024 году -  не менее 35% 
общей численности 
содержащихся 
в воспитательных колониях

в воспитательных 
колониях

139. Мероприятие 125.
Анализ наиболее успешных 
практик по временному 
размещению (с согласия 
родителей, законных 
представителей) 
несовершеннолетних, 
проживающих в жилищах, 
имеющих признаки 
потенциальной пожарной 
опасности, в организациях 
социального обслуживания 
с дальнейшим приведением 
жилищ в пожаробезопасное 
состояние

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
управления
социальной политики,
организации
социального
обслуживания,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

2022 год снижен показатель 
смертности и травматизма 
детей и подростков 
на пожарах; 
увеличено количество 
жилищ, приведенных 
в пожаробезопасное 
состояние;
организована реализация 
наиболее успешных 
практик по временному 
размещению (с согласия 
родителей, законных 
представителей) 
несовершеннолетних, 
проживающих в жилищах, 
имеющих признаки 
потенциальной пожарной 
опасности, в организациях 
социального обслуживания
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140. Мероприятие 126. 

Информирование органов 
местного самоуправления 
о выявленных фактах аварийного 
состояния электроприборов, 
печного оборудования 
в многодетных семьях, в семьях, 
находящихся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
а также в семьях с детьми- 
инвалидами

Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
управления
социальной политики,
организации
социального
обслуживания

2021-2027
годы

снижен показатель 
смертности и травматизма 
детей и подростков

снижен показатель 
смертности и 
травматизма детей 
и подростков

141. Мероприятие 127.
Обеспечение оказания в рамках 
социально-бытовых услуг, 
направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту, 
многодетным семьям, семьям, 
находящимся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
а также инвалидам безвозмездной 
помощи по оснащению 
автономными пожарными 
извещателями, ремонту печей, 
замене неисправных 
электропроводки и газового 
оборудования, оплате 
задолженности поставщикам 
жилищно-коммунальных услуг 
собственников жилья

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы

увеличено количество 
многодетных семей, семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или 
иной трудной жизненной 
ситуации, которым оказана 
безвозмездная помощь 
в рамках социально- 
бытовых услуг, 
направленных 
на поддержание 
жизнедеятельности 
получателей социальных 
услуг в быту; 
снижен показатель 
смертности и 
травмирования детей и 
подростков на пожарах

142. Мероприятие 128.
Исполнение комплексного плана

Министерство 
образования и

2021-2023
годы

проведены
профилактические
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мероприятий по профилактике 
гибели и травматизма 
несовершеннолетних 
в Свердловской области, 
утверждаемого областной 
комиссией по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство 
физической культуры 
и спорта 
Свердловской 
области,
Министерство 
социальной политики 
Свердловской 
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Департамент 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Свердловской 
области,
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
администрации

мероприятия по основным 
направлениям гибели 
и травматизма 
несовершеннолетних
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управленческих 
округов Свердловской 
области,
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

143. Мероприятие 129.
Использование в работе 
с несовершеннолетними Порядка 
межведомственного 
взаимодействия органов 
и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, а также 
иных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
по выявлению и учету 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, организации 
индивидуальной 
профилактической работы 
с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, 
утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 02.04.2020 № 188-ПП 
«Об утверждении Порядка 
межведомственного 
взаимодействия органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и

территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской

2021-2027
годы

реализован единый подход 
при осуществлении 
выявления, постановки 
на персонифицированный 
учет, оформления 
документов, ведения 
делопроизводства, 
внесения данных 
в информационную 
систему в сфере 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в Свердловской области, 
организации комплексной 
индивидуальной 
профилактической работы, 
снятия с учета 
несовершеннолетних и 
(или) семей, находящихся 
в социально опасном 
положении

реализован единый 
подход при 
осуществлении 
выявления, постановки 
на персонифицирован
ный учет, оформления 
документов, ведения 
делопроизводства, 
внесения данных 
в информационную 
систему в сфере 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в Свердловской области, 
организации 
комплексной 
индивидуальной 
профилактической 
работы, снятия с учета 
несовершеннолетних и 
(или) семей, 
находящихся 
в социально опасном 
положении
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правонарушений 
несовершеннолетних, а также 
иных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
по выявлению и учету 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, организации 
индивидуальной 
профилактической работы 
с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися 
в социально опасном положении»

области,
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
ГУФСИН 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
организации
социального
обслуживания,
администрации
управленческих
округов Свердловской
области

144. Мероприятие 130.
Рассмотрение на заседаниях 
коллегиально-совещательных 
органов, созданных при 
Губернаторе Свердловской 
области, вопросов обеспечения 
комплексной безопасности детей, 
соблюдения прав и законных 
интересов детей

Министерство 
общественной 
безопасности 
Свердловской области

2021-2027
годы

вопросы обеспечения 
комплексной безопасности 
детей, соблюдения прав и 
законных интересов детей 
рассмотрены на заседаниях 
коллегиально
совещательных органов, 
созданных при Губернаторе 
Свердловской области

вопросы обеспечения 
комплексной 
безопасности детей, 
соблюдения прав и 
законных интересов 
детей рассмотрены 
на заседаниях 
коллегиально
совещательных органов, 
созданных при 
Губернаторе 
Свердловской области

145. Мероприятие 131.
Реализация межведомственного 
плана мероприятий 
по профилактике безнадзорности

областная комиссия 
по делам
несовершеннолетних 
и защите их прав,

2021-2023
годы

сформирована система 
дополнительных мер, 
направленных 
на выявление и устранение
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и правонарушений 
несовершеннолетних, 
утверждаемого Правительством 
Свердловской области

Департамент
по обеспечению
деятельности
мировых судей
Свердловской
области,
администрации
управленческих
округов Свердловской
области,
территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,

причин и условий, 
способствующих 
правонарушениям 
и антиобщественным 
действиям
несовершеннолетних, 
развитие системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
на территории 
Свердловской области
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Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской 
области,
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
ГУФСИН 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

-

146. Мероприятие 132. 
Проведение Месячника 
безопасности детей

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
Министерство 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской 
области,
СРО ВДПО 
(по согласованию), 
СРО веке 
(по согласованию)

2021-2027
годы

повышены навыки 
безопасного поведения 
детей;
дети научены правильным 
действиям при угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера

повышены навыки 
безопасного поведения 
детей;
дети научены 
правильным действиям 
при угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
природного и 
техногенного характера

147. Мероприятие 133.
Проведение соревнований 
учащихся «Школа безопасности»

ГУ МЧС России 
по Свердловской

2021-2027
годы

повышен уровень культуры 
безопасности 
жизнедеятельности и

повышен уровень 
культуры безопасности 
жизнедеятельности и



84

1 2 3 4 5 6
и полевых лагерей «Юный 
спасатель», «Юный пожарный»

области
(по согласованию),
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

физической подготовки 
подрастающего поколения

физической подготовки
подрастающего
поколения

148. Мероприятие 134.
Проведение учебно
тренировочных сборов полевого 
лагеря «Юный спасатель»

ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
некоммерческие
организации
(по согласованию)

2021-2027 
годы 

(II квартал)

проведены обучение и 
практическая подготовка 
подрастающего поколения 
к действиям
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера

проведены обучение и 
практическая подготовка 
подрастающего 
поколения к действиям 
в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера

149. Раздел 8. Координация реализации Плана основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года (далее -  План мероприятий)

150. Цель -  повышение эффективности реализации Плана мероприятий.
Задачи:
1) повышение эффективности межведомственного взаимодействия в целях реализации Плана мероприятий;
2) информационно-аналитическое обеспечение хода выполнения Плана мероприятий, мониторинг и оценка выполнения задач

151. Мероприятие 135. 
Рассмотрение на заседаниях 
Координационного совета 
по реализации мероприятий,

Координационный 
совет по реализации 
мероприятий, 
проводимых в рамках

2021-2027 
годы 

(по мере

обеспечено повышение 
эффективности 
межведомственного 
взаимодействия

обеспечено повышение 
эффективности 
межведомственного 
взаимодействия
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проводимых в рамках 
Десятилетия детства, актуальных 
вопросов, связанных 
с реализацией Плана мероприятий

Десятилетия детства необходи
мости, 

но не реже 
1 раза 
в год)

по реализации Плана 
мероприятий

по реализации Плана 
мероприятий

152. Мероприятие 136. 
Информационное обеспечение 
реализации Плана мероприятий 
посредством размещения 
информации о реализации Плана 
мероприятий на официальных 
сайтах и страницах в социальных 
сетях в сети Интернет 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, ГУФСИН 
по Свердловской области, 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области,
ГУ МВД России по Свердловской 
области, ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
администраций управленческих 
округов Свердловской области, 
территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов местного 
самоуправления

Департамент
информационной
политики
Свердловской
области,
Министерство
социальной политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области;
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
общественной

2021-2027
годы

организована работа 
по информационному 
обеспечению реализации 
Плана мероприятий

организована работа 
по информационному 
обеспечению реализации 
Плана мероприятий
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безопасности
Свердловской
области,
Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Министерство
природных ресурсов и
экологии
Свердловской
области,
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области,
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Министерство
экономики и
территориального
развития
Свердловской
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-

области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
информатизации и 
связи Свердловской 
области,
Департамент 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области,
ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
администрации
управленческих
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округов Свердловской 
области,
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

153. Мероприятие 137.
Направление информации 
о проведении мероприятий, 
включенных в План мероприятий, 
в Министерство социальной 
политики Свердловской области 
для размещения информации 
в разделе «Новости» на портале 
в сети Интернет, посвященном 
Десятилетию детства (далее -  
портал)

Министерство 2021-2027
здравоохранения годы,
Свердловской ежеме
области, сячно,
Министерство до 5 числа
инвестиций и месяца,
развития следую
Свердловской щего
области, за отчет
Министерство ным
культуры
Свердловской
области,
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области,
Министерство
по управлению
государственным
имуществом

организована работа 
по направлению 
информации о проведении 
мероприятий, включенных 
в План мероприятий, 
в Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

организована работа 
по направлению 
информации 
о проведении 
мероприятий, 
включенных в План 
мероприятий, 
в Министерство 
социальной политики 
Свердловской области
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Свердловской
области,
Министерство
природных ресурсов и
экологии
Свердловской
области,
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области,
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Министерство
экономики и
территориального
развития
Свердловской
области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской 
области, 
Министерство 
информатизации и 
связи Свердловской 
области,
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Департамент 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области,
Департамент
информационной
политики
Свердловской
области,
ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
администрации 
управленческих 
округов Свердловской 
области

154. Мероприятие 138.
Размещение информации 
о проведении мероприятий, 
включенных в План мероприятий,

Министерство 
социальной политики 
Свердловской области

2021-2027
годы,

ежеме
сячно,

организовано размещение 
информации о проведении 
мероприятий, включенных 
в План мероприятий,

организовано 
размещение информации 
о проведении 
мероприятий,
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в разделе «Новости» на портале 
через личный кабинет 
Свердловской области

До 
15 числа 
месяца, 
следую

щего 
за отчет

ным

в разделе «Новости» 
на портале через личный 
кабинет Свердловской 
области

включенных в План 
мероприятий, в разделе 
«Новости» на портале 
через личный кабинет 
Свердловской области

155. Мероприятие 139.
Направление в Министерство 
социальной политики 
Свердловской области 
информации о ходе реализации 
Плана мероприятий

Департамент
информационной
политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области, *
Министерство
образования и
молодежной политики
Свердловской
области,
Министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области,
Министерство

ежегодно
ДО

25 января

направлен отчет о ходе 
реализации Плана 
мероприятий 
в Министерство 
социальной политики 
Свердловской области 
за текущий год в сравнении 
с предыдущим годом

направлен отчет о ходе 
реализации Плана 
мероприятий 
в Министерство 
социальной политики 
Свердловской области 
за текущий год 
в сравнении 
с предыдущим годом
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по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Министерство
природных ресурсов и
экологии
Свердловской
области,
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области,
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
физической культуры
и спорта
Свердловской
области,
Министерство
экономики и
территориального
развития
Свердловской
области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской 
области, 
Министерство
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информатизации и 
связи Свердловской 
области,
Департамент 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Свердловской 
области,
ГУФСИН
по Свердловской
области
(по согласованию), 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МЧС России 
по Свердловской 
области
(по согласованию),
ГУ МВД России 
по Свердловской 
области
(по согласованию), 
администрации 
управленческих 
округов Свердловской 
области,
территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

-

156. Мероприятие 140. 
Подготовка доклада и отчета

Министерство 
социальной политики

ежегодно 
до 1 марта

подготовлен и направлен 
Заместителю Губернатора

подготовлен и направлен 
Заместителю
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о ходе реализации Плана 
мероприятий на основании 
информации, полученной 
от исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и 
территориальных отделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
ответственных за реализацию 
Плана мероприятий

Свердловской области Свердловской области 
П.В. Крекову доклад о ходе 
реализации Плана 
мероприятий; 
проведена оценка 
эффективности реализации 
Плана мероприятий; 
подготовлен и размещен 
на портале через личный 
кабинет Свердловской 
области отчет о реализации 
Плана мероприятий

Губернатора 
Свердловской области 
П.В. Крекову доклад 
о ходе реализации Плана 
мероприятий; 
проведена оценка 
эффективности 
реализации Плана 
мероприятий; 
подготовлен и размещен 
на портале через личный 
кабинет Свердловской 
области отчет 
о реализации Плана 
мероприятий


