ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р АСПО РЯЖ ЕНИ Е
№
г. Благовещенск

Об утверждении
Комплексного плана основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Амурской области на период до 2027 года
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства в Амурской области на период до
2027 года (далее – план).
2. Органам государственной исполнительной власти и организациям,
ответственным за реализацию мероприятий плана:
2.1. Осуществлять реализацию мероприятий плана в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на
соответствующий финансовый год;
2.2. Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом,
представлять в министерство образования и науки Амурской области
информацию о ходе реализации мероприятий плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления при осуществлении
своей деятельности обеспечить реализацию мероприятий плана.

Губернатор Амурской области

В.А.Орлов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Амурской области
от ______________ № _________
Комплексный план
мероприятий на 2021 - 2027 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства в Амурской области
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Ответственные
Сроки реализации
исполнители и
соисполнители
3
4
РАЗДЕЛ I. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ С ДЕТСТВА

Ожидаемый результат

5

Цель:
укрепление и охрана здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям, создание благоприятных условий для
гармоничного развития детей.
Задачи:
систематизация и оценка физического, психического и социального здоровья детей;
создание условий для увеличения рождаемости в Российской Федерации;
профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;
обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов;
повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи;
повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных и медицинских организаций;
формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей
(законных представителей);
совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях
1.
Разработка и реализация
Министерство
2022, 2024 годы Повышение доступности и качества оказания медицинской
образовательных программ для
здравоохранения
реабилитации детям
подготовки специалистов,
Амурской области
осуществляющих медицинскую
реабилитацию детей
2.
Совершенствование организации Министерство
Повышение доступности и качества оказания медицинской

2

1

3.

4.

5.

6.

2
медицинской помощи детям с
онкологическими заболеваниями

3
здравоохранения
Амурской области

4
2023 год

Реализация плана мероприятий,
направленных на ответственное
отношение к репродуктивному
здоровью
Организация медицинской
помощи семьям, страдающим
бесплодием, с использованием
экстракорпорального
оплодотворения

Министерство
здравоохранения
Амурской области

2021-2024 годы

Министерство
здравоохранения
Амурской области

2021-2027 годы

Внедрение цифровых сервисов
(в Личном кабинете «мое
здоровье» на Едином портале
государственных услуг
Российской Федерации)
мониторинга состояния здоровья
детей, включая сервисы
информирования и обратной
связи с родителями (законными
представителями)
Предоставление
денежной
выплаты беременным женщинам
в связи с проездом к месту

Министерство
здравоохранения
Амурской области

Министерство
социальной защиты
населения

2021-2024 годы

2021-2027 годы

5
помощи детям с онкологическими заболеваниями;
разработка нового порядка по оказанию медицинской
помощи детям с онкологическими заболеваниями;
разработка механизмов совершенствования организации
медицинской
помощи
детям
с
онкологическими
заболеваниями
Проведение на базе всех женских консультаций и родильных
домов
комплексной
просветительной
работы
по
профилактике искусственного прерывания беременности,
отказов от новорожденных
Увеличение количества циклов экстракорпорального
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет
средств базовой программы обязательного медицинского
страхования с целью увеличения числа рождений:
2021 г. – 90;
2022 г. – 95;
2023 г. – 100;
2024 г. – 105;
2025 г. – 105;
2026 г. – 105;
2027 г. – 105
Внедрены и функционируют сервисы «Наблюдения и
назначения», «Сведения о вакцинации», сервис заказа
справок «онлайн», обеспечен доступ родителям (законным
представителям) к информации о состоянии здоровья
несовершеннолетних:
электронным
медицинским
документам о состоянии здоровья несовершеннолетних,
медицинским назначениям (рецептам), к сведениям о
вакцинации детей (плановой и фактической)
Создание условий для организации проезда беременным
женщинам к месту нахождения лечебного учреждения в
целях пренатальной (дородовой) диагностики нарушений

3

1

7.

8.

9.

10.

2
3
нахождения
лечебного Амурской области
учреждения для проведения
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений
развития
ребенка,
родоразрешения и обратно
Формирование информационно- Министерство
методической базы для создания здравоохранения
системы профилактики
Амурской области
«школьно-обусловленных»
заболеванй среди обучающихся
общеобразовательных
организаций

Разработка и ежегодное
обновление информационнопросветительских материалов,
направленных на формирование
у родителей (законных
представителей) базовых знаний
по профилактике заболеваний
детей, в том числе по вопросам
вакцинопрофилактики
Совершенствование организации
деятельности структурных
подразделений медицинских
организаций, расположенных в
образовательных организациях,
включая вопросы их оснащения
Предоставление

4

5
развития ребенка и беременных женщин и рожениц высокой
степени риска на проезд к месту нахождения лечебного
учреждения для родоразрешения

2021-2024 годы

Внедрены методические рекомендации по профилактике
«школьно-обусловленных» заболеваний, в том числе
болезней эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения
обмена
веществ
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций; внедрены методические
рекомендации по профилактике болезней костно-мышечной
системы и соединительной ткани обучающихся в
образовательных организациях; внедрены методические
рекомендации
по
профилактике
развития
и
прогрессирования близорукости среди обучающихся
общеобразовательных организаций
Разработаны и обновлены информационно-просветительские
материалы, направленные на формирование у родителей
(законных представителей) базовых знаний по профилактике
заболеваний детей

Министерство
здравоохранения
Амурской области

2021-2027 годы

Министерство
здравоохранения
Амурской области,
министерство
образования и
науки Амурской
области
ежемесячной
Министерство

2021-2027 годы

2021-2027 годы

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

4

1

11.

2
3
денежной
выплаты социальной защиты
нуждающимся
в
поддержке
населения
семьям, родившим третьего или Амурской области
последующего
ребенка,
до
достижения им возраста трех лет
Предоставление единовременной
Министерство
денежной
выплаты
при социальной защиты
рождении первого ребенка
населения
Амурской области

4

5
последующих детей

2021-2027 годы

12.

Предоставление
ежемесячной
Министерство
денежной выплаты в связи с социальной защиты
рождением
(усыновлением)
населения
первого ребенка
Амурской области

2021-2027 годы

13.

Предоставление регионального
Министерство
материнского
семейного социальной защиты
капитала
(РМСК) семьям,
населения
родившим второго ребенка с Амурской области
01.01.2019

2021-2027 годы

14.

Оказание
реабилитационных
Министерство
услуг несовершеннолетним с социальной защиты
ограниченными возможностями
населения
здоровья, детям-инвалидам, а Амурской области
также детям с ранним детским
аутизмом,
расстройствами
аутистического спектра в ГАУ

2021-2027 годы

Стимулирование молодых семей к рождению первого
ребенка.
Предоставляется женщинам, гражданам РФ, постоянно
проживающим на территории РФ, обратившимся за ЕДВ не
позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае
смерти женщины, объявления ее умершей, лишения
(ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка
право возникает у отца ребенка
Стимулирование молодых семей к рождению первого
ребенка.
Предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не
превышает
2-кратную
величину
прожиточного
минимума
трудоспособного населения, установленную губернатором
области
Стимулирование семей к рождению второго ребенка.
Предоставляется женщинам, гражданам РФ, постоянно
проживающим на территории РФ, родившим второго
ребенка с 01.01.2019, являющегося гражданином РФ. В
случае смерти женщины, объявлении ее умершей, лишения
(ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка
право возникает у отца ребенка
Ежегодное проведение специализированной смены для
семей с детьми с ранним детским аутизмом, расстройствами
аутистического спектра. Оказание помощи родителям в
понимании особенностей развития детей, активизация
ресурсов детей и их родителей, в коррекции речевых и
психологических нарушений, обучение родителей новым
методам реабилитации. Охват - не менее 30 семей ежегодно
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1

15.

16.

17.

2
СО АО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Бардагон»
Разработка и принятие
дополнительных мер по
снижению потребления табака и
иной никотинсодержащей
продукции и алкоголя
несовершеннолетними
Проведение комплекса
мероприятий среди детей и
подростков, пропагандирующих
здоровый образ жизни, включая
охрану репродуктивного
здоровья (Дни здоровья,
Ярмарки здоровья, изготовление
буклетов и плакатов).
Антиалкогольная пропаганда,
направленная на разъяснение
социальных и медицинских
пагубных последствий
употребления алкоголя
Разработка и ежегодное
обновление информационнопросветительских материалов,
направленных на формирование
у родителей (законных
представителей) базовых знаний
по профилактике заболеваний
детей, в том числе по вопросам
вакцинопрофилактики

3

4

5

Министерство
здравоохранения
Амурской области,
министерство
образования и
науки Амурской
области
Министерство
здравоохранения
Амурской области,
министерство
образования и
науки Амурской
области

2021-2027 годы

Реализованы дополнительные меры по снижению
потребления табака и иной никотинсодержащей продукции

2021-2027 годы

Реализованы дополнительные меры по снижению
потребления алкоголя и алкоголесодержащей продукции

Министерство
здравоохранения
Амурской области,
министерство
образования и
науки Амурской
области,
Управление
Роспотребнадзора
по Амурской

2021 - 2027 годы

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

6

1

2

3
4
области
РАЗДЕЛ II. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

5

Цель:
обеспечения материального и семейного благополучия и снижения негативного влияния бедности на качество жизни детей
Задачи:
снижение числа малообеспеченных семей;
повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми в проактивном режиме или на основании одного
заявления (без истребования дополнительных документов);
улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами;
формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности;
формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;
создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и
организации индивидуального сопровождения
1.
Предоставление
Министерство
2021-2027
Стимулирование внутреннего потенциала семьи по выходу
малообеспеченным семьям с социальной защиты
из
трудной
жизненной
ситуации
посредством
детьми
адресной социальной
населения
предоставления адресной социальной помощи в рамках
помощи в рамках социального Амурской области
социального контракта
контракта
2.
Предоставление
ежемесячной
Министерство
2021-2027
Уменьшение доли семей, чей среднедушевой доход не
денежной выплаты на ребенка в социальной защиты
превышает
величину
прожиточного
минимума,
возрасте от трех до семи лет
населения
установленную губернатором области, в общем количестве
включительно
Амурской области
семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет
3.
Предоставление
семьям,
Министерство
2021-2027
Улучшение жилищных условий семей посредством
родившим
(усыновившим) социальной защиты
предоставления РМК
третьего или последующего
населения
ребенка, нуждающимся
Амурской области
в
улучшении
жилищных
условий,
регионального
материнского капитала (РМК)
4.
Предоставление
многодетным
Министерство
2021-2027
Улучшение жилищных условий многодетных семей,
семьям, имеющим 6 и более социальной защиты
воспитывающих
6
и
более
детей,
посредством
детей, социальной выплаты на
населения
предоставления социальной выплаты
улучшение жилищных условий
Амурской области

7

1
5.

2
3
Предоставление
социальной
Министерство
выплаты многодетным семьям, социальной защиты
проживающим в зоне БАМ
населения
Амурской области

4
2021-2027

6.

Предоставление
ежемесячной
Министерство
денежной
выплаты
(ЕДВ) социальной защиты
беременным
женщинам,
населения
кормящим
матерям,
детям Амурской области
первых трех лет жизни, а также
пособия на ребенка гражданам,
проживающим
в
малообеспеченных семьях
Оказание
социальноМинистерство
психологической
поддержки социальной защиты
несовершеннолетним матерям,
населения
включая
воспитанниц Амурской области,
организаций для детей-сирот и
Министерство
детей, оставшихся без попечения
здравоохранения
родителей,
нуждающихся
в Амурской области
помощи
и
поддержке
государства
Поддержка
социально
Министерство
ориентированных
социальной защиты
некоммерческих
организаций,
населения
деятельность
которых Амурской области,
направлена на формирование у
НКО
молодых
родителей
ответственного
родительства,
развитие
родительских
компетенций,
внедрение
эффективных
практик

2021-2027

7.

8.

5
Обеспечение жильем многодетных семей, члены которых
включены в списки многодетных семей,
подлежащих переселению из ветхого и аварийного
жилищного фонда, признанного в установленном порядке
непригодным для проживания,
расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали на
территории Амурской области
Создание условий для организации полноценного питания
нуждающимся беременным и кормящим женщинам, а также
малоимущим семьям с детьми раннего возраста.
Социальная поддержка малообеспеченных семей с
несовершеннолетними детьми

2022-2024

Оказание
социально-психологической
поддержки
несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке
государства; снижение отказов от новорожденных детей
несовершеннолетними матерями

2022-2027

Увеличение числа семей, получивших навыки и потенциал
для самостоятельного преодоления трудных жизненных
ситуаций;
формирование в обществе ценности
традиционной многодетной, многопоколенной семьи,
позиционирования историй успешного семьестроения
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9.

10.

2
3
поддержки детей и семей с
детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Внедрение эффективных практик
Министерство
оказания комплексной помощи социальной защиты
детям
с
ограниченными
населения
возможностями здоровья, детям- Амурской области
инвалидам, а также детям с
ранним
детским
аутизмом,
расстройствами аутистического
спектра
в
отделении
краткосрочного
пребывания
семей
в
ГАУ
СО
АО
«Малиновский дом-интернат для
умственно отсталых детей»
Внедрение в Амурской области
Министерство
технологии
«Сопровождаемое социальной защиты
совместное проживание малых
населения
групп инвалидов в отдельных Амурской области
жилых помещениях»

4

5

2021-2027

Применение эффективных практик оказания помощи детяминвалидам на базе социально-реабилитационного отделения
краткосрочного пребывания для семей, воспитывающих
детей с умственной отсталостью, в том числе отягощѐнных
поражением опорно-двигательного аппарата, позволяет
пройти курс сенсорного и психомоторного развития, а
родителям
получить
консультации
профильных
специалистов, а также предотвратить отказы от детей,
имеющих грубую задержку психического развития.
Охват - не менее 50 семей ежегодно

Обучение самостоятельному проживанию воспитанников в
рамках технологии сопровождаемого (тренировочного,
учебного) проживания малых групп инвалидов позволит
сформировать навыки доступной бытовой, социальнокоммуникативной, досуговой деятельности у инвалидов,
развить их
личностный
потенциал,
содействовать
формированию уважительного отношения общества к лицам
с тяжелыми нарушениями. Охват в год - не менее 25 детейинвалидов и инвалидов молодого возраста
РАЗДЕЛ III. ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
2021-2027

Цель:
воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Задачи:
обеспечение доступного и качественного образования;
совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;
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;
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содействие в профессиональном самоопределении личности ребенка;
повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и юношества;
поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвящѐнных теме детства;
совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в Российской Федерации;
повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма
1.
Организация правового
Министерство
2021 - 2027 годы
Реализованы мероприятия по повышению уровня правовой
просвещения детей, родителей
образования и
грамотности детей, родителей (законных представителей),
(законных представителей),
науки Амурской
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по
специалистов, работающих с
области,
вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих
детьми и в интересах детей
Управление
детей
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Амурской области,
министерство
социальной защиты
населения
Амурской области,
некоммерческие
организации
2.
Создание условий для
Министерство
2021 - 2027 годы
Увеличение охвата до 80,9 % детей в возрасте от 5 до 18 лет
увеличения охвата детей в
образования и
дополнительными общеобразовательными программами
возрасте от 5 до 18 лет
науки Амурской
дополнительными
области, органы
общеобразовательными
местного
программами
самоуправления
Амурской области
3.
Создание и развитие системы
Министерство
2021 - 2027 годы
Увеличение удельного веса численности обучающихся по
выявления, поддержки и
образования и
основным образовательным программам начального общего,
развития способностей и
науки Амурской
основного общего и среднего общего образования,
талантов у детей и молодежи
области, органы
участвующих в олимпиадах и иных конкурсных
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4.

5.

2

Развитие региональной системы
дополнительного образования
детей в сфере культуры и
искусства, реализация
мероприятий, направленных на
стимулирование творческой
деятельности учащихся детских
школ искусств, создание
благоприятных условий и
внедрение образовательных
программ, в том числе
адаптированных для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и с инвалидностью
Стипендия губернатора
Амурской области одарѐнным
детям в сфере культуры и
искусства

6.

Региональный фестиваль
театрального искусства среди
детских и юношеских
театральных коллективов
«Азбука театра»

7.

Конкурс декламационного

3
местного
самоуправления
Амурской области,
некоммерческие
организации
Министерство
культуры и
национальной
политики
Амурской области

ГПОБУ АО
«Амурский
колледж искусств и
культуры», Центр
дополнительного
образования
ГПОБУ АО
«Амурский
колледж искусств и
культуры», отдел
по творческой,
социальной и
воспитательной
работе
ГПОБУ АО

4

5
мероприятиях различного уровня, в общей численности
обучающихся по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования составил не менее 57 процентов

2021 - 2027 годы

Увеличение доли детей, обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, в
детских школах искусств.
Проведены международные и всероссийские мероприятия в
области музыкального, хореографического,
изобразительного, театрального искусства, киноискусства и
народного творчества, в том числе с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья и с
инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2021 - 2027 годы

Ежегодное вручение 10 стипендий одаренным детям в сфере
культуры и искусства в размере 20000 рублей каждая

2021 - 2027 годы

Проведен региональный фестиваль театрального искусства
среди детских и юношеских театральных коллективов
«Азбука театра»

2021 - 2027 годы

Проведен конкурс декламационного мастерства
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2
мастерства «Осмысленное
слово» на базе ГПОБУ АО
«Амурский колледж искусств и
культуры» среди студентов
средних профессиональных
образовательных учреждений
Амурской области
Постановка и показ спектаклей
по
мотивам
произведений
русского фольклора, русской
классической и современной
литературы, направленных на
воспитание
активной
гражданской позиции, чувства
патриотизма,
расширение
кругозора,
воспитание
эстетического вкуса

3
«Амурский
колледж искусств и
культуры», отдел
по творческой,
социальной и
воспитательной
работе.
ГБУК АО
«Амурский
областной театр
кукол»

9.

Культурно-просветительский
проект «Читаем вместе, читаем
вслух!»

10.

Областная читательская акция
«Читаем лучшее – 2000 в
секунду», посвященная
Международному дню детской
книги

8.

4

5
«Осмысленное слово» на базе ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры» среди студентов средних
профессиональных образовательных учреждений Амурской
области

2021 - 2027 годы

Ежегодная постановка двух спектаклей по мотивам
произведений русского фольклора, русской классической и
современной литературы

ГБУК «Амурская
областная детская
библиотека»

2021 - 2027 годы

ГБУК «Амурская
областная детская
библиотека»

2021 - 2027 годы

Продвижение детской книги среди детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Ежегодное количество участников – не менее 3000 человек.
Знакомство юных читателей на громких чтениях с детскими
писателями. Содействие развитию устойчивого интереса к
книге, чтению, эстетического вкуса; продвижение
библиотеки в виртуальной среде
Повышение престижа чтения среди детей и подростков,
развитие интереса к классическому литературному
творчеству.
Количество участников:
2021 год – 1050 детей и подростков;
2022 год – 1100 детей и подростков;
2023 год – 1200 детей и подростков;
2024 год – 1300 детей и подростков;
2025 год – 1400 детей и подростков;

12

1

2

3

4

11.

Экскурсионно-лекционное
обслуживание
несовершеннолетних в рамках
музейно-образовательных
программ: «Школа краеведения»,
«Музейный эрудит», «Дорогами
Победы», «Дни музея в школе»,
«Праздник в музее», «Музей и
дети», «Эвенки Приамурья»,
«Экокалендарь», «Новый год и
Рождество в музее»;
организация
и
проведение
мастер-классов по декоративноприкладному искусству в рамках
программы
«Выходные
и
праздничные дни в музее», в том
числе
благотворительное
экскурсионное
обслуживание
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей
из семей социального риска
Организация
и
проведение
занятий музейной изостудии
«Весѐлые картинки» в рамках
программы
«Выходные
и
праздничные дни в музее»
Организация
и
проведение
культурно-образовательных
акций:
«Ночь
музеев»
(к
Международному дню музеев),
«Ночь искусств» (ко Дню
народного единства)

ГБУ АО
«Амурский
областной
краеведческий
музей им. Г.С.
НовиковаДаурского»,
филиалы ГБУ АО
«АОКМ»

2021-2027 годы

Филиал музейновыставочный
комплекс «Дом
И.А. Саяпина»

2021-2027 годы

Занятия музейной изостудии «Весѐлые картинки» посетят
более 16000 детей (ежегодно изостудию посещают более
2000 детей). Дети учатся основам изобразительной
деятельности

ГБУ АО
«Амурский
областной
краеведческий
музей им. Г.С.
Новикова-

2021-2027 годы

В рамках культурно-образовательных акций музей посетят
более 5000 детей, примут участие в интерактивных
мероприятиях,
мастер-классах,
музейных
квестах,
творческих встречах и других мероприятиях

12.

13.

5
2026 год – 1500 детей и подростков;
2027 год – 1600 детей и подростков
В рамках культурно-образовательных программ в 20212027 годы в музее состоится более 300 мероприятий для
воспитанников из социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних.
В 2021-2027 годы посетят музей около 6000 детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
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14.

Областная патриотическая акция
«Читаем детям книги о войне»,
посвященная 80-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

15.

Областной
краеведческий
конкурс «Столица Приамурья –
город
пограничный»,
посвященный
170-летию
основания города Благовещенска
Поддержка творческих проектов
для
детей,
реализуемых
некоммерческими организациями

16.

17.

Реализация
культурнопросветительских программ для
школьников

18.

Разработка и внедрение в
общеобразовательных
организациях рабочих программ
воспитания в соответствии с
Примерной
программой

3
Даурского»,
филиалы ГБУ АО
«АОКМ»
ГБУК «Амурская
областная детская
библиотека»

ГБУК «Амурская
областная детская
библиотека»
Министерство
культуры и
национальной
политики
Амурской области
Министерство
образования и
науки Амурской
области,
министерство
культуры и
национальной
политики
Амурской области
Министерство
образования и
науки Амурской
области

4

5

2026 год

Повышение интереса у юных жителей к изучению истории
г. Благовещенска, Амурского края, уважительного
отношения
к
памятникам
культуры,
достопримечательностям области, литературе о малой
родине.
Активизация работы библиотек, работающих с детьми, по
краеведческому просвещению
Содействие повышению среди детей и подростков
статуса Амурской области как области космической,
развитию интереса к научным объектам области, к
литературе о космосе и людях, работающих в области
космонавтики и авиации.
Увеличено число зрителей на мероприятиях для детей,
проводимых
концертными
организациями
и
самостоятельными коллективами

2026 год

2021-2027 годы

2021 - 2027 годы

Увеличено число мероприятий для школьников не менее чем
на 5 процентов;
организовано
предоставление
дополнительных
возможностей в части освоения культурных компетенций
школьниками;
повышена
эффективность
межведомственного
взаимодействия в части воспитания гармонично развитой
личности

2021 - 2027 годы

Во всех общеобразовательных организациях внедрены
рабочие программы воспитания на основе примерной
рабочей программы воспитания обучающихся

14

1

19.

2
воспитания,
разработанной
Министерством
просвещения
совместно с ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
РАО»
Совершенствование
системы
физического воспитания детей, в
том числе системы школьных
спортивных клубов

20.

Обеспечение
доступности
выполнения детьми нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

21.

Реализация мер по развитию
туристско-краеведческой
деятельности

3

4

Министерство по
физической
культуре и спорту
Амурской области,
министерство
образования и
науки Амурской
области

2021 – 2027 годы

5

Увеличены:
численность детей, вовлеченных в систематические занятия
физической культурой и спортом;
численность детей школьного возраста, участвующих в
мероприятиях Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
доля общеобразовательных организаций, имеющих
школьные спортивные клубы
Министерство по
2021 – 2027 годы Проводятся мероприятия по выполнению нормативов
физической
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурнокультуре и спорту
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для
Амурской области,
детей;
органы местного
доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты)
самоуправления
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
Амурской области
«Готов к труду и обороне», - не менее 80%
Министерство
2021 – 2027 годы Повышена доступность детского туризма в Амурской
образования и
области;
науки Амурской
увеличено количество детей, принимающих участие в
области, АНО ДО
походах, слетах, экспедициях, экскурсиях, соревнованиях;
«Амурский
участие детей в туристско-краеведческой деятельности
биолого(поход, экскурсия, экспедиция, слет, туристский маршрут);
туристический
увеличено количество детей, занимающихся туристскоцентр»
краеведческой деятельностью
РАЗДЕЛ IV. ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА

Цель:
формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития детей различных категорий
Задачи:
обеспечение потребности детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах;
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создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом, развития творческих
способностей детей, доступности образования детям раннего, дошкольного и школьного возраста;
развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность;
совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, и непосредственно самим детям в электронной форме;
государственная поддержка и популяризация информационной продукции для детей, в том числе в печатной, электронной и иных формах
распространения;
оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания детей;
развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации
1.
Развитие
сети
служб,
Министерство
2021 – 2027 годы Предоставление экстренной анонимной психологической
предоставляющих
детям
и социальной защиты
помощи по детскому телефону доверия 8-800-2000-122
родителям квалифицированную
населения
осуществляется в круглосуточном режиме.
экстренную
анонимную Амурской области
Соглашение министерства социальной защиты населения
психологическую помощь в
Амурской области и Фонда поддержки детей по оказанию
дистанционной форме
поддержки детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
2.
Повышение качества подготовки
Службы
2022 год
Сокращение числа детей, в отношении которых было
граждан, выразивших желание
подготовки и
принято решение об отмене усыновления, отмены опеки
стать
усыновителями,
сопровождения
(попечительства), отстранения опекуна (попечителя)
опекунами
(попечителями) замещающих семей
несовершеннолетних граждан
3.
Обеспечение
комфортного,
Службы
2022 год
Минимизация числа детей, в отношении которых было
безопасного
пребывания и
подготовки и
принято решение об отмене усыновления, отмены опеки
полноценного развития детейсопровождения
(попечительства), отстранения опекуна (попечителя);
сирот и детей, оставшихся без замещающих семей
100 % охват социально-психологическим тестированием
попечения родителей, в семьях
кандидатов
граждан
4
Совершенствование
системы
Службы
2022 год
Внедрение и развитие новых форм наставничества в
постинтернатного
постинтернатного
отношении воспитанников организаций для детей-сирот и
сопровождения лиц из числа сопровождения и
из замещающих семей при первичном трудоустройстве,
детей-сирот и детей, оставшихся
социальной
совершенствование
подготовки
к
самостоятельному
без попечения родителей
адаптации
проживанию детей, оставшихся без попечения родителей
выпускников из
числа детей-сирот
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5.

6.

7.

2

Поддержка
на
конкурсной
основе
проектов,
обеспечивающих
создание
инфраструктуры центров (служб)
помощи родителям с детьми
дошкольного
возраста,
реализующих
программы
психолого-педагогической,
диагностической,
консультационной
помощи
родителям с детьми дошкольного
возраста
Открытие ясельных групп в
дошкольных
образовательных
организациях

Поддержка
садов

частных

детских

3
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Министерство
образования и
науки Амурской
области

Министерство
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию)
Министерство
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию)

4

2021 – 2027 годы

2021 – 2027 годы

2021 – 2027 годы

5
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1
8.

2
Развитие вариативных форм
дошкольного образования

9.

Создание условий для обучения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью в организациях
дошкольного
и
общего
образования

10.

Создание
современной
и
безопасной
цифровой
образовательной
среды,
позволяющей
обеспечить
доступность
и
качество
образования
для
всех
обучающихся
Создание условий для
вовлечения детей и подростков в
деятельность Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение
школьников»

11.

3
Министерство
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию)
Министерство
образования и
науки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию)
Министерство
образования и
науки области

4
2021 – 2027 годы

Региональный
ресурсный центр
Российского
движения
школьников,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере

2021 – 2027 годы

5

2021 – 2027 годы

2021 год

Утверждена региональная программа («дорожная карта»)
обеспечения
информационной
безопасности
детей,
производства информационной продукции для детей и
оборота информационной продукции
в Амурской области на 2021 - 2027 годы
Увеличен охват обучающихся, вовлеченных в деятельность
Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение
школьников»
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образования (по
согласованию)
РАЗДЕЛ V. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Цель:
обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях институционализации,
замещающего родительства и в самостоятельной жизни
Задачи:
реформирование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпускников всех форм
попечительства;
повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями;
реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
расширение участия общества в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.
Проведение обучающего
Министерство
2021-2027
Ежегодно не менее 30 % специалистов органов опеки и
семинара для специалистов
социальной защиты
попечительства отделов (управлений) образования органов
органов опеки и попечительства
населения
местного самоуправления муниципальных районов и
отделов (управлений)
Амурской
городских округов Амурской области охвачены участием в
образования органов местного
области
работе курсов повышения квалификации
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Амурской области
2.
Разработка и утверждение Плана
Министерство
2021 год
Сокращение количества выявленных детей и увеличение
мероприятий
(«дорожной социальной защиты
количества детей, устроенных в семьи граждан
карты»)
по
утверждению
населения
прогнозных
показателей
по
Амурской
выявлению детей-сирот и детей,
области
оставшихся
без
попечения
родителей, и устройству детей
на семейные формы воспитания,
на 2021 год
3.
Разработка Комплекса мер по
Министерство
2021 год
Достижение показателей результативности использования
обеспечению
жилыми социальной защиты
субсидии из федерального бюджета (анализ отчета субъекта
помещениями детей-сирот и
населения
Российской Федерации)
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4.

5.

6.

2
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа

3
Амурской
области

Реализация
Порядка
Министерство
осуществления
контроля
за социальной защиты
использованием и сохранностью
населения
жилых
помещений
Амурской
нанимателями
или
членами
области
семей нанимателей по договорам
социального
найма,
либо
собственниками
которых
являются дети-сироты и дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и
технического состояния этих
жилых помещений, а также по
осуществлению контроля за
распоряжением этими жилыми
помещениями
Реализация
Порядка
Министерство
предоставления
социальной защиты
социальной
выплаты
на
населения
приобретение жилого помещения
Амурской
на территории Амурской области
области
в собственность, в том числе на
условиях участия в долевом
строительстве многоквартирных
домов
Реализация
Порядка
Министерство
предоставления дополнительной социальной защиты
меры социальной поддержки в
населения
виде проведения текущего или
Амурской
капитального ремонта жилых
области

4

2021-2027 годы

2021-2022 годы

2021-2027 годы

5

Обеспечение сохранности жилых помещений нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального
найма, либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, с целью
минимизации рисков, связанных с их последующим
включением в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению

Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение сохранности жилых помещений нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального
найма, либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей
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1

7.

2
3
помещений,
собственникам
которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа
Реализация Порядка выявления и
Министерство
закрепления жилых помещений социальной защиты
за детьми-сиротами и детьми,
населения
оставшимися без попечения
Амурской
родителей
области

4

5

2021-2027 годы

Обеспечение сохранности жилых помещений нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального
найма, либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, с целью
минимизации рисков, связанных с их последующим
включением в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального и областного бюджетов
Совершенствование механизмов предоставления жилья
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа

Внесение
изменений
в
Министерство
2021 год
постановление
Правительства социальной защиты
Амурской области от 08.04.2013
населения
№ 144 «Об отдельных вопросах
Амурской
обеспечения
жилыми
области
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
РАЗДЕЛ VI. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Цель:
консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов
Задачи:
создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии и риск их появления;
профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской инвалидности;
развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и повышение
результативности на основе внедрения эффективных социальных практик;
8.
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обеспечение применение современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и абилитации детейинвалидов;
развитие производства современной продукции реабилитационной направленности;
модернизация системы образования в части реализации права на получение качественного доступного преемственного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;
модернизация системы подготовки кадров для обучения и воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов;
изучение современной семьи и современного ребенка для обеспечения поддержки семьи как полноправного участника процесса образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
развитие инклюзивной среды в образовании, становление инклюзивной культуры образовательного процесса;
развитие сети отдельных образователях организаций, выполняющих в том числе функции учебно-методических (ресурсных) центров,
оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психологопедагогическую помощь детям и их родителям
1.
Создание
условий
в
Министерство
2021-2024 годы
Переход к единой модели подчиненности организаций для
организациях для детей-сирот и социальной защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, оставшихся без попечения
населения
органов опеки и попечительства в субъектах Российской
родителей, приближенных к Амурской области,
Федерации; создание в организациях для детей-сирот
семейным
министерство
комфортных
условий
проживания
и
воспитания,
здравоохранения
приближенных к семейным
Амурской области,
министерство
образования и
науки Амурской
области
2.
Создание
условий
для
Министерство
2021-2024 годы
Повышения качества жизни детей-инвалидов;
повышения
качества
жизни социальной защиты
внедрение эффективных практик организации развивающего
детей-инвалидов, находящихся в
населения
ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями
государственных учреждениях, Амурской области,
развития, в том числе способствующих формированию
осуществляющих стационарное
министерство
собственной
активности
детей,
повышению
их
социальное обслуживание детейобразования и
коммуникативного потенциала;
сирот и детей, оставшихся без
науки Амурской
разработка и внедрение в деятельность всех учреждений
попечения родителей
области
программ формирования основных жизненных компетенций
детей, реализуемых с использованием современных
технических средств, а также методическое обеспечение и
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3.

4.

5.

6.

2

3

Совершенствование
Министерство
нормативного
правового социальной защиты
регулирования
вопросов
населения
реализации услуги по уходу и Амурской области,
присмотру за воспитанниками
министерство
организаций для детей-сирот и
здравоохранения
детей, оставшихся без попечения Амурской области,
родителей, детей-инвалидов при
министерство
их помещении в медицинские
образования и
организации
науки Амурской
области
Благотворительные музыкально
ГПОБУ АО
–
просветительские
мастер«АКИК»,
классы «Я музыкантом стать волонтерский отряд
хочу» для детей-сирот, детей, «Открытые сердца»
оставшихся
без
попечения
родителей,
детей,
воспитывающихся
в
малоимущих семьях, инвалидов
Благотворительные
спектакли
ГПОБУ АО
народного студенческого театра
«АКИК»,
«К
нам!»
в
центрах
и волонтерский отряд
учреждениях для детей-сирот,
«Открытые
детей
с
ограниченными
сердца»,
возможностями здоровья, детейнародный
инвалидов и детей, оставшихся студенческий театр
без попечения родителей
«К нам!
Проведение Новогодней елки для
ГБУК АО
детей из многодетных семей в
«Амурский
сотрудничестве с министерством
областной театр
социальной
защиты,
кукол»
некоммерческими
организациями

4
2022 год

5
нормативное закрепление их применения
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети-инвалиды при их помещении в медицинские
организации охвачены услугой по присмотру и уходу

2021 – 2027 годы

2021 – 2027 годы

2021 – 2027 годы

Ежегодный охват детей данной категории – 150 человек.
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Льготное посещение спектаклей,
концертов детьми-инвалидами

8.

Посещение музея и проведение
мероприятий
(игровые
программы,
интерактивные
мероприятия,
мастер-классы,
экскурсии по новым выставкам)
в
рамках
программы
«Невозможное возможно» для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
бесплатно
(с
одним
сопровождающим)
Всероссийская
инклюзивная
акция «Музей для всех!» (к
Международному
Дню
инвалидов
3
декабря):
интерактивные
экскурсии
с
мастер-классами,
видеоэкскурсии

9.

10.

Проект «Путешествие в мир
искусства» - музейная арттерапия:
мастер-классы,
творческие встречи и другие

3
ГБУК АО
«Амурский
областной театр
кукол»,
ГАУК «Амурский
областной театр
драмы»
ГБУ АО
«Амурский
областной
краеведческий
музей им. Г.С.
НовиковаДаурского»,
филиалы ГБУ АО
«АОКМ»

4
2021 – 2027 годы

5
Ежегодный охват детей данной категории – 300 человек

2021 – 2027 годы

В рамках программы «Невозможное возможно» музей
посетят 5600 детей с ОВЗ и детей-инвалидов бесплатно (в
2021 г. - 500 детей, в 2022 г. - 800 детей, в 2023 г. - 800
детей, в 2024 г. - 800 детей, в 2025 г. - 900 детей, в 2026 г. 900 детей, в 2027 г. - 900 детей)

ГБУ АО
«Амурский
областной
краеведческий
музей им. Г.С.
НовиковаДаурского»,
филиалы ГБУ АО
«АОКМ»
ГБУ АО
«Амурский
областной
краеведческий
музей им. Г.С.
НовиковаДаурского»,
филиалы ГБУ АО

2021 – 2027 годы

В рамках акции посетят мероприятия более 400 детей

2021 – 2027 годы

Мероприятия в рамках проекта посетят более 500 детей, на
которых познакомятся с основными видами искусства живописью, графикой и ДПИ.
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2

11.

Реализация
социальнокультурного проекта «Читаем,
обсуждаем, творим: особые дети
в библиотеке»

12.

Создание Центра инклюзивного
волонтерства среди подростков

13.

Областной
интегрированный
фестиваль
художественного
творчества
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья «Мне через сердце
виден мир»

3
«АОКМ»
ГБУК «Амурская
областная детская
библиотека»

4

5

2021 – 2027 годы

Количество участников данного проекта на шесть лет: 2400
человек, со средней посещаемостью в год 400 человек.
Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья средствами библиотечного
обслуживания, формами и методами социокультурной
деятельности.
Содействие детям в адаптации в современном обществе,
развитии творческих способностей, повышении
читательской культуры.
ГБУК «Амурская
2022-2027 годы
Формирование группы волонтеров: 10 человек.
областная детская
Создание системы поддержки волонтѐрства среди детей и
библиотека»
подростков. Знакомство несовершеннолетних с
добровольческой деятельностью, их участие в творческих
проектах, в совместной деятельности с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
ГАУК АО
2022, 2024, 2026 50 детей (участников) детей с ОВЗ, детей-сирот и детей,
«Амурский
годы
оставшихся без попечения родителей
областной Дом
Зрителей (детей): 100 чел.
народного
Всего детей: 150 чел.
творчества»
Ежегодное увеличение участников и зрителей (детей) не
менее, чем на 5 %
РАЗДЕЛ VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

ЦЕЛЬ:
обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей
Задачи:
формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасности дорожного
движения;
подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на дорогах, на природе;
реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского населения;
создание безопасного информационного пространства для детей;
разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных
интересов детей;
сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы;
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проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и
их родителями
1.
Разработка
и
реализация
Министерство
2021-2027 годы
Проведение мероприятий по профилактике детской
мероприятий
по социальной защиты
инвалидности,
создание
и
организация
работы
предотвращению
детской
населения
консультативных пунктов для семей, получающих услугу
инвалидности
с
учетом Амурской области,
ранней помощи по вопросам профилактики детской
межведомственного подхода
министерство
инвалидности;
тенденция
к
снижению
процента
здравоохранения
маломобильных детей-инвалидов;
Амурской области,
повышение качества жизни и социальной адаптации детей
министерство
инвалидов и их семей
образования и
науки Амурской
области
2.
Внедрение
технологии
Министерство
2021-2023 годы
Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми
развивающего ухода за детьми с социальной защиты
множественными нарушениями развития, в том числе
тяжелыми
множественными
населения
находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
нарушениями развития, в том Амурской области
оставшихся без попечения родителей
числе с использованием средств
альтернативной
и
дополнительной коммуникации
3.
Содействие
родителям
Министерство
2021-2027 годы
Обеспечение повышения уровня включенности родителей
(законным
представителям) социальной защиты
(законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и
детей-инвалидов и детей с
населения
детей с ограниченными возможностями здоровья к
ограниченными возможностями Амурской области
самостоятельной жизни
здоровья в подготовке детей к
самостоятельной жизни
4.
Оказание реабилитационных и
Министерство
2021-2027 годы
Предоставление квалифицированной медико-социальной,
абилитационных
услуг социальной защиты
психолого-социальной и социально-педагогической помощи
несовершеннолетним
населения
не менее 400 детям-инвалидам в год позволит максимально
в
ГАУ
СО
АО Амурской области
полно и своевременно адаптировать их к жизни в обществе,
«Реабилитационный центр для
семье, к обучению и труду.
детей
и
подростков
с
ограниченными возможностями
«Бардагон»
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Оказание реабилитационных и
Министерство
абилитационных услуг детям- социальной защиты
инвалидам с тяжелыми и
населения
множественными нарушениями Амурской области
развития, обучение их навыкам
самостоятельного
(сопровождающего) проживания
в ГАУ СО АО «Малиновский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»
Обучение
навыкам
Министерство
самостоятельного
социальной защиты
(сопровождаемого) проживания
населения
детей-инвалидов и молодых Амурской области
инвалидов
в
ГАУСО
АО
«Малиновский дом-интернат для
умственно отсталых детей», ГАУ
АО «Благовещенский детский
дом», филиалах ГАУ АО
«Благовещенский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Доброта»,
ГАУСО
АО
«Свободненский
специальный
(коррекционный) детский дом»
Предоставление
социальных
Министерство
услуг
детям-инвалидам, социальной защиты
имеющим
тяжелые
и
населения
множественные
нарушения Амурской области
развития, их семьям в отделении
краткосрочного пребывания ГАУ
СО АО «Малиновский доминтернат
для
умственно

4

5

2021-2027 годы

Предоставление квалифицированной медико-социальной,
психолого-социальной и социально-педагогической помощи
позволяет детям-инвалидам с тяжелыми множественными
нарушениями развития постепенно социализироваться,
учиться полноценно общаться с людьми, осваивать
элементы бытовых, трудовых и творческих навыков.
Охват - не менее 25 детей-инвалидов.

2021-2027 годы

Обучение
навыкам
самостоятельного
проживания
воспитанников, имеющих инвалидность,
позволит
сформировать навыки доступной бытовой, социальнокоммуникативной, досуговой деятельности, развить их
личностный потенциал, содействовать формированию
уважительного отношения общества к лицам с тяжелыми
нарушениями. Охват - не менее 25 детей-инвалидов и
инвалидов молодого возраста ежегодно.

2021-2027 годы

Охват социальными услугами - не менее 30 детей-инвалидов
в год
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8.

9.

10.

11.

2
3
отсталых детей»
Разработка
и
реализация
Министерство
программ обучения членов семей социальной защиты
с
детьми-инвалидами
с
населения
тяжелыми и множественными Амурской области
нарушениями
развития,
предусматривающих психологопедагогическое
и
правовое
обучение, обучение подбору и
использованию
технических
средств
реабилитации,
реабилитационным навыкам, а
также навыкам ухода за детьмиинвалидами и общению с ними
Проведение
мероприятий,
Министерство
направленных на формирование
образования и
культуры безопасного образа
науки Амурской
жизни
детей
дошкольного области, ГАУ ДПО
возраста
«АмИРО», органы
местного
самоуправления
Амурской области
Совершенствование
системы
Министерство
профилактики
детского
образования и
дорожно-транспортного
науки Амурской
травматизма, в том числе области, ГАУ ДПО
организационно-методическая
«АмИРО», органы
поддержка объединений юных
местного
инспекторов
движения
и
самоуправления
юношеских автомобильных школ Амурской области
Развитие
психологической
Министерство
службы в системе образования
образования и
науки Амурской
области, ГАУ ДПО

4

5

2021-2027 годы

Реализация программы на базе ГАУ СО АО «Малиновский
дом-интернат для умственно отсталых детей» позволит
родителям детей-инвалидов с тяжелыми и множественными
нарушениями развития освоить навыки обучения, общения и
ухода за детьми-инвалидами. Охват - не менее 50 родителей
в год

2021-2027 годы

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

2021-2027 годы

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

2021-2027 годы

Обеспечено повышение доступности и качества оказания
психологической помощи участникам образовательных
отношений
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12.

Реализация комплекса мер по
совершенствованию
системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних

13.

Постановка и показ спектакля по
профилактике нарушения правил
дорожного движения

14.

Постановка и показ спектакля по
соблюдению
правил
безопасности жизнедеятельности

3
«АмИРО», органы
местного
самоуправления
Амурской области
Министерство
образования
и
науки
Амурской
области,
министерство
здравоохранения
Амурской области,
министерство
социальной защиты
населения
Амурской области,
комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав
при
Правительстве
Амурской области
ГАУ
ДПО
«АмИРО», органы
местного
самоуправления
Амурской области
ГБУК АО
«Амурский
областной театр
кукол»
ГБУК АО
«Амурский
областной театр
кукол»

4

2021-2027 годы

5

Утверждена межведомственная программа по вопросам
профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних

2023 год

2023 – 1 постановка

2024 год

2024 – 1 постановка
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РАЗДЕЛ VIII. КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

Цель:
повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства
Задачи:
повышение эффектности межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий Плана;
информационно-аналитическое обеспечение хода выполнения Плана, мониторинг и оценка выполнения задач;
тиражирование лучших практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства;
расширение механизмов участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, учета их мнения по вопросам в сфере
детства на государственном, региональном и муниципальном уровнях;
совершенствование системы показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий Плана;
организация и проведение популяционных, лонгитюдных и других научных исследований современного детства и популяризация результатов
исследований среди родительского и педагогического сообществ
1.
Рассмотрение на заседаниях
Координационный
2021-2027 годы
Обеспечено повышение эффективности межведомственного
Координационного совета при
совет при
взаимодействия по реализации мероприятий Плана
Правительстве Амурской
Правительстве
области по проведению в
Амурской области
Амурской области Десятилетия
по проведению в
детства актуальных вопросов,
Амурской области
связанных с реализацией
Десятилетия
мероприятий, проводимых в
детства
рамках Десятилетия детства на
территории области
2.
Информационно-аналитическое
Координационный
2021-2027 годы
Подготовлен и размещен на портале Десятилетия детства
обеспечение
реализации
совет при
ежегодный доклад о ходе реализации пунктов Плана
Десятилетия
детства
Правительстве
посредством
портала
в Амурской области
информационнопо проведению в
телекоммуникационной
сети Амурской области
«Интернет»
Десятилетия
детства

