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Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. N 

103-р "Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года в Краснодарском крае" 

 

В целях реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 г. N 122-р: 

1. Утвердить межведомственный план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года в Краснодарском крае (далее - План) (прилагается). 

2. Возложить на министерство труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша С.П.) осуществление контроля за реализацией мероприятий Плана. 

3. Органам исполнительной власти Краснодарского края, участвующим в реализации Плана, 

представлять в министерство труда и социального развития Краснодарского края информацию о 

ходе реализации мероприятий Плана ежегодно, до 25-го января года, следующего за отчетным 

периодом. 

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

участвующим в реализации Плана, представлять в министерство труда и социального развития 

Краснодарского края информацию о ходе реализации мероприятий Плана ежегодно, до 25-го 

января года, следующего за отчетным периодом. 

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края Минькову А. А. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

(губернатор) Краснодарского края 

В.И. Кондратьев 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 12.04.2021 г. N 103-р 

 

Межведомственный план 

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

Краснодарском крае 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы 

1 2 3 4 5 6 

1. Здоровьесбережение с детства 

1 Совершенствование организации 

деятельности структурных 

подразделений медицинских 

организаций, расположенных в 

образовательных организациях, 

включая вопросы их оснащения 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

медицинские 

кабинеты 

образовательных 

организаций 

оснащены согласно 

обновленному 

стандарту 

оснащения 

медицинского блока 

отделения 

организации 

медицинской 

помощи 

несовершеннолетни

м в образовательных 

организациях 

100% структурных 

подразделений 

медицинских 

организаций, 

расположенных в 

образовательных 

организациях, оснащены 

и функционируют в 

соответствии с 

утвержденными 

стандартами 

2 Совершенствование организации 

медицинской помощи детям с 

онкологическими заболеваниями 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 год повышена 

доступность и 

качество оказания 

медицинской 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями 

своевременно и 

эффективно оказывается 

медицинская помощь 

детям с 

онкологическими 

заболеваниями 

3 Реализация мероприятий по созданию 

детских реабилитационных отделений 

в медицинских организациях и 

детских реабилитационных центрах 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

повышена 

доступность 

медицинской 

реабилитации детям, 

создана современная и 

эффективная 

реабилитационная 

служба 
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всех форм собственности в том числе 

увеличен охват 

детей в возрасте до 3 

лет жизни и 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации; 

приняты меры по 

созданию и 

развитию детской 

реабилитационной 

службы 

Краснодарского 

края 

4 Реализация мероприятий по 

дальнейшему развитию и 

совершенствованию телемедицинских 

технологий в системе комплексной 

реабилитации детей, в том числе 

детей-инвалидов 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

развиты 

телемедицинские 

технологии в 

системе 

комплексной 

реабилитации детей, 

в том числе 

детей-инвалидов 

организовано 

применение 

телемедицинских 

технологий при 

оказании комплексных 

реабилитационных услуг 

детям 

5 Реализация мероприятий, 

направленных на ответственное 

отношение к репродуктивному 

здоровью, в том числе реализация 

системы мер по профилактике 

искусственного прерывания 

беременности, отказов от 

новорожденных, медико-социальному 

сопровождению беременных женщин, 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

снижен показатель 

количества абортов 

(на 1000 женщин 

фертильного 

возраста) 

снижен показатель 

количества абортов(на 

1000 женщин 

фертильного возраста) 
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находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

6 Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

увеличено 

количество циклов 

экстракорпоральног

о оплодотворения 

семьям, 

страдающим 

бесплодием, за счет 

средств базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования с целью 

увеличения 

количества 

рождений в 

зависимости от 

реальной 

потребности 

 

7 Реализация системы мер по 

профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов от 

новорожденных, медико-социальному 

сопровождению беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, включая содержащихся в 

учреждениях ГУ УФСИН России по 

Краснодарскому краю 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края УФСИН России 

по Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 год снижен показатель 

количества абортов 

(на 1000 женщин 

фертильного 

возраста) 

снижен показатель 

количества абортов (на 

1000 женщин 

фертильного возраста) 

8 Оптимизация медицинской и 

психолого-педагогической помощи 

детям, воспитывающимся в домах 

УФСИН России по 

Краснодарскому 

краю (по 

2021 - 

2022 годы 

обеспечено раннее 

выявление 

врожденных 
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ребенка Федеральной службы 

исполнения наказаний 

согласованию) заболеваний; 

созданы 

комфортные 

психологические 

условия для 

пребывания детей в 

домах ребенка 

Федеральной 

службы исполнения 

наказаний 

9 Повышение приверженности 

населения к иммунопрофилактике, в 

том числе вакцинации в рамках 

национального календаря 

профилактических прививок и 

календаря профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

увеличен охват 

вакцинацией детей 

декретированных 

возрастов; снижено 

количество отказов 

от прививок; 

снижено количество 

случаев 

инфекционных 

заболеваний среди 

детей посредством 

специфической 

иммунопрофилактик

и; проведены 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

иммунопрофилактик

и, в том числе с 

использованием 

средств массовой 

информации 

увеличен охват 

вакцинацией детей 

декретированных 

возрастов; снижено 

количество отказов от 

прививок; снижено 

количество случаев 

инфекционных 

заболеваний среди детей 

посредством 

специфической 

иммунопрофилактики 
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10 Внедрение цифровых сервисов 

мониторинга состояния здоровья 

детей (в личном кабинете "Мое 

здоровье" на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг (функций), включая сервисы 

информирования и обратной связи с 

родителями (законными 

представителями) 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

внедрение сервисов, 

разработанных 

Минздравом России 

и Минцифры России 

 

11 Внесение предложений по 

формированию 

информационно-методической базы 

для создания системы профилактики 

школьно обусловленных заболеваний 

среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

внесены 

предложения по 

формированию 

информационно-мет

одической базы для 

создания системы 

профилактики 

школьно 

обусловленных 

заболеваний среди 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях в 

Минпросвещения 

России 

 

12 Разработка и принятие 

дополнительных мер по профилактике 

снижения потребления табака и иной 

никотинсодержащей продукции и 

алкоголя несовершеннолетними. 

Надзор за исполнением Федерального 

закона от 23 февраля 2013 N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Управление 

Роспотребнадзора 

2021 - 

2027 годы 

увеличение числа 

детей и подростков, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

увеличение числа детей 

и подростков, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

здорового образа жизни 

http://internet.garant.ru/document/redirect/23900500/2351
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воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления 

табака или потребления 

никотинсодержащей продукции" 

по Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

13 Реализация мероприятий по 

информированию родителей 

(законных представителей) по 

профилактике заболеваний детей, в 

том числе по вопросам 

вакцинопрофилактики посредством 

сети "Интернет", СМИ 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

подготовлены 

информационные 

материалы по 

профилактике 

заболеваний детей, в 

том числе по 

вопросам 

вакцинопрофилакти

ки 

подготовлены 

информационные 

материалы по 

профилактике 

заболеваний детей, в том 

числе по вопросам 

вакцинопрофилактики 

2. Благополучие семей с детьми 

14 Расширение доступности мер 

социальной поддержки семьям с 

детьми путем установления единого 

подхода к определению состава семьи 

и перечня доходов, используемых при 

их предоставлении 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 2022 год

ы 

увеличение числа 

семей, получающих 

меры социальной 

поддержки 

 

15 Применение нового подхода при 

расчете нуждаемости семей в 

ежемесячной выплате на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 2027 год

ы 

увеличение размера 

выплаты, 

осуществляемой 

семьям с детьми, 

если размер 

среднедушевого 

дохода семьи с 

учетом ежемесячной 

выплаты, 

установленной в 

размере 50% 

величины 

увеличен размер 

выплаты, 

осуществляемой семьям 

с детьми, если размер 

среднедушевого дохода 

семьи с учетом 

ежемесячной выплаты, 

установленной в размере 

50% величины 

прожиточного 

минимума для детей, не 

превышает величину 
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прожиточного 

минимума для 

детей, не превышает 

величину 

прожиточного 

минимума на душу 

населения в 

Краснодарском крае 

прожиточного 

минимума на душу 

населения в 

Краснодарском крае 

16 Оказание мер поддержки семьям, 

имеющим детей, в виде 

предоставления социальных выплат 

на оплату части стоимости 

приобретаемого (строящегося) жилья 

министерство 

топливно-энергетич

еского комплекса и 

жилищно-коммунал

ьного хозяйства 

Краснодарского 

края 

ежегодно, до 

2024 

решение жилищной 

проблемы 1800 

семей, имеющих 

детей, за счет 

оказания бюджетной 

поддержки 

 

17 Реализация механизма 

предоставления гражданам мер 

социальной поддержки на основании 

одного заявления (без истребования 

дополнительных документов) в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

не менее 60% семей 

с детьми получают 

меры социальной 

поддержки на детей 

на основании одного 

заявления (без 

истребования 

дополнительных 

документов) 

не менее 75% семей с 

детьми получают меры 

социальной поддержки 

на детей на основании 

одного заявления (без 

истребования 

дополнительных 

документов) 

18 Расширение перечня мероприятий, 

включаемых в программу социальной 

адаптации получателей 

государственной социальной помощи 

на основании социального контракта, 

обеспечение согласования 

мероприятий, реализуемых на 

основании социального контракта с 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

увеличена доля 

семей с детьми, 

преодолевших 

трудную жизненную 

ситуацию 
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иными мерами поддержки 

19 Оказание мер поддержки 

муниципальным образованиям 

Краснодарского края в исполнении их 

полномочий по обеспечению 

земельных участков, в том числе 

предоставленных (предоставляемых) 

семьям, имеющим трех и более детей 

(по земельным участкам, 

находящимся в муниципальной 

собственности) инженерной 

инфраструктурой путем 

софинансирования расходных 

обязательств 

департамент 

строительства 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

количество 

обеспечиваемых 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

предоставляемых 

(предоставленных) 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

(шт.): 

2021 год - 154; 

2022 год - 297; 

2023 год - 374; 

2024 год - 35 

 

20 Оказание мер поддержки 

муниципальным образованиям 

Краснодарского края в исполнении их 

полномочий по обеспечению 

земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, 

полномочия Российской Федерации 

по управлению и распоряжению 

которыми переданы Краснодарскому 

краю, в целях бесплатного 

предоставления для строительства 

стандартного жилья гражданам, 

имеющим трех и более детей, 

инженерной инфраструктурой путем 

департамент 

строительства 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

количество 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных 

массивов, 

находящихся в 

федеральной 

собственности, 

предоставленных 

(предоставляемых) 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

(шт.): 
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софинансирования расходных 

обязательств 

2021 год - 1; 

2024 год - 1 

21 Внесение предложений по разработке 

и внедрению 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 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2022 - 

2024 годы 

внесены 

предложения в 

Минтруд России по 

разработке и 

внедрению типовой 

модели 

социально-психолог

ической поддержки 

несовершеннолетни

х матерей, включая 

воспитанниц 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

нуждающихся в 

помощи и 

поддержке 

государства 

 

22 Реализация механизма проактивного 

информирования семей с детьми о 

праве на получение мер социальной 

поддержки 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2022 год 100% граждан, 

имеющих учетные 

записи в 

федеральной 

государственной 

информационной 

системе "Единая 

система 

идентификации и 

аутентификации в 
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инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-тех

нологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, 

используемых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в электронной 

форме" и давших 

согласие на 

получение 

проактивного 

информирования 

при рождении 

ребенка, получают 

уведомления в 

личном кабинете на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций) о 

положенных мерах 

социальной 

поддержки 

23 Популяризация эффективных 

региональных практик социального 

сопровождения семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

2022 год участие лучших 

региональных 

практик 

социального 

популяризация 

эффективных 

региональных практик 

социального 
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ситуации, в том числе 

малообеспеченных 

края сопровождения 

семей с детьми, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в том 

числе 

малообеспеченных, 

во Всероссийских 

конкурсах, 

семинарах, 

конференциях 

сопровождения семей с 

детьми, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в том числе 

малообеспеченных 

 3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей  

24 Рассмотрение возможности 

организации правового просвещения 

детей, родителей (законных 

представителей), специалистов, 

работающих с детьми и в интересах 

детей на территории Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

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, во 

всех 

муниципальных 

образованиях 

Краснодарского 

рассмотрение 

возможности 

организации правового 

просвещения детей, 

родителей (законных 

представителей), 

специалистов, 

работающих с детьми и 

в интересах детей на 

территории 

Краснодарского края 
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края 

25 Создание условий для увеличения 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

по отрасли 

образования: 

обеспечен к 2024 

году охват не менее 

80% детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

дополнительными 

общеобразовательн

ыми программами: 

2021 год - не менее 

76% детей; 

2022 год - не менее 

77% детей; 

2023 год - не менее 

78,5% детей; 

2021 год - 80% детей 

2024 год -80% детей 

увеличен охват до 80,9% 

детей в возрасте от 5 до 

18 лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

26 Создание и развитие системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

2021 - 2027 

годы 

увеличен удельный 

вес численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 

удельный вес 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 
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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% 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

составил не менее 57% 

27 Развитие региональной системы 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, 

реализация мероприятий, 

направленных на стимулирование 

творческой деятельности учащихся 

детских школ искусств, создание 

благоприятных условий и внедрение 

образовательных программ, в том 

числе адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

2021 - 2027 

годы 

увеличена доля 

детей, обучающихся 

по дополнительным: 

предпрофессиональн

ым программам в 

области искусств, в 

детских школах 

искусств; 

разработаны 

учебно-методически

е пособия по 

учебным предметам 

дополнительных 

предпрофессиональн

ых программ в 

области искусств 

для детских школ 

обеспечено сохранение 

и развитие сети детских 

школ искусств; 

реализуются 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств; 

осуществляется процесс 

обеспечения детских 

школ искусств 

современными 

учебно-методическими 

комплексами 
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искусств; проведены 

конкурсно-выставоч

ные 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; 

увеличена доля 

детей, 

принимающих 

участие в 

творческих 

мероприятиях 

различного уровня 

28 Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

2021 - 

2026 годы 

в 2021 году 

проведено не менее 

50 мероприятий в 

проводится ежегодно не 

менее 70 мероприятий в 

поддержку детского и 
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края поддержку детского 

и юношеского 

чтения, далее 

ежегодно - не менее 

70 мероприятий 

юношеского чтения; 

число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотек - не менее 

290 тыс, человек (дети 

до 14 лет включительно) 

29 Увеличение предложений по 

проведению мероприятий 

государственных театров, концертных 

организаций и самостоятельных 

коллективов для детской аудитории 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

увеличена доля 

мероприятий для 

детей и молодежи 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 

мероприятиях; 

увеличено количество 

премьерных спектаклей 

для детей (категории от 

10+ до 18+); увеличена 

численность участников 

культурно-образователь

ных мероприятий в 

театрах 

30 Внедрение и реализация рабочей 

программы воспитания обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

сентябрь 

2021 года, 

далее - 

ежегодно 

внедрены и 

реализуются в 

общеобразовательн

ых организациях 

во всех 

общеобразовательных 

организациях внедрены 

рабочие программы 
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Краснодарского 

края 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

министерство 

физкультуры и 

спорта 

Краснодарского 

края 

примерные рабочие 

программы 

воспитания 

обучающихся 

воспитания на основе 

примерной рабочей 

программы воспитания 

обучающихся 

31 Внесение предложений по разработке 

перечня показателей эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2022 год внесены 

предложения в 

Минпросвещения 

России по 

разработке перечня 

показателей 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

 

32 Обеспечение доступности 

выполнения детьми нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

министерство 

физической 

культуры и спорта 

2021 - 

2027 годы 

проводятся 

мероприятия по 

выполнению 

проводятся мероприятия 

по выполнению 

нормативов испытаний 
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физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спорт

ивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" для детей; 

доля детей, 

выполнивших 

нормативы 

испытаний (тесты) 

Всероссийского 

физкультурно-спорт

ивного комплекса 

Готов к труду и 

обороне", от общего 

числа детей, 

принявших участие 

в выполнении 

нормативов 

комплекса ГТО: 

2021 год-52%; 

2022 год - 53%; 

2023 год - 54%; 

2024 год - 55% 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивн

ого комплекса "Готов к 

труду и обороне" для 

детей; доля детей, 

выполнивших 

нормативы испытаний 

(тесты) Всероссийского 

физкультурно-спортивн

ого комплекса "Готов к 

труду и обороне", от 

общего числа детей, 

принявших участие в 

выполнении нормативов 

комплекса ГТО, - не 

менее 58% 

33 Внедрение обновленных 

общеразвивающих программ в 

области физической культуры и 

спорта, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в деятельность 

образовательных организаций 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

обновлено 

содержание не 

менее 4 

общеразвивающих 

программ в области 

физической 

культуры и спорта, в 
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том числе для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

обеспечена 

доступность занятий 

физической 

культурой и спортом 

34 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение и 

популяризацию детского 

оздоровительного отдыха в 

Краснодарском крае 

министерство 

курортов, туризма и 

олимпийского 

наследия 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

размещение 

информации о 

возможностях 

детского 

оздоровительного 

отдыха на 

туристическом 

портале 

Краснодарского 

края - не менее 20 

материалов, 

распространение 

полиграфической 

продукции о 

возможностях 

детского 

оздоровительного 

отдыха на 

туристических 

выставках, форумах 

- не менее 4 

размещение 

информации о 

возможностях детского 

оздоровительного 

отдыха на 

туристическом портале 

Краснодарского края - 

не менее 20 материалов, 

распространение 

полиграфической 

продукции о 

возможностях детского 

оздоровительного 

отдыха на 

туристических 

выставках, форумах - не 

менее 4 

35 Мероприятия по поддержке развития 

и популяризации детского туризма 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

2021 - 

2027 годы 

ежегодное 

увеличение охвата 

детей, 

повышена доступность 

детского туризма в 

Краснодарском крае; 



Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. N 103-р "Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий,… 

  20/55 

политики 

Краснодарского 

края министерство 

курортов туризма и 

олимпийского 

наследия 

Краснодарского 

края 

принимающих 

участие: 

в походах: 

2021 год - не менее 

20% от числа 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона (при снятии 

ограничений на 

детские 

мероприятия); 2022 

год - не менее 20% 

от числа 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 2023 год - 

не менее 20% от 

числа обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 2024 год - 

не менее 20% от 

числа обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 

в экскурсиях: 2021 

год - не менее 30% 

увеличено число детей, 

принимающих участие в 

походах, не менее 20% 

от числа обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях региона в 

год, в экскурсиях - не 

менее 30% от числа 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях региона в 

год 
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от числа 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона (при снятии 

ограничений на 

детские 

мероприятия); 2022 

год - не менее 30% 

от числа 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 2023 год - 

не менее 30% от 

числа обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 

2024 год - не менее 

30% от числа 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона 

36 Рассмотрение туристских маршрутов, 

проложенных по территории 

Краснодарского края, на предмет 

возможности их прохождения 

группами туристов с участием детей в 

рамках осуществления 

министерство 

курортов, туризма и 

олимпийского 

наследия 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

туристские 

маршруты, сведения 

о которых 

содержатся в 

реестре субъектов, 

объектов туристкой 

туристские маршруты, 

сведения о которых 

содержатся в реестре 

субъектов, объектов 

туристкой индустрии и 

туристских ресурсов 
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самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными 

группами детей, находящихся в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

индустрии и 

туристских ресурсов 

Краснодарского 

края, рассмотрены 

на предмет 

возможности и 

безопасности их 

прохождения 

группами туристов с 

участием детей в 

рамках 

осуществления 

самодеятельного 

туризма и для 

прохождения 

организованными 

группами детей, 

находящихся в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления. По 

результатам 

рассмотрения 

составлен и 

утвержден список 

рекомендуемых 

туристских 

маршрутов для 

прохождения 

группами туристов с 

участием детей в 

рамках 

Краснодарского края, 

рассмотрены на предмет 

возможности и 

безопасности их 

прохождения группами 

туристов с участием 

детей в рамках 

осуществления 

самодеятельного 

туризма и для 

прохождения 

организованными 

группами детей, 

находящихся в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления. По 

результатам 

рассмотрения составлен 

и утвержден список 

рекомендуемых 

туристских маршрутов 

для прохождения 

группами туристов с 

участием детей в рамках 

осуществления 

самодеятельного 

туризма и для 

прохождения 

организованными 

группами детей, 

находящихся в 
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осуществления 

самодеятельного 

туризма и для 

прохождения 

организованными 

группами детей, 

находящихся в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

подготовлены 

рекомендации по их 

прохождению 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

подготовлены 

рекомендации по их 

прохождению 

37 Реализация мер по развитию 

туристско-краеведческой 

деятельности, в том числе реализация 

программы Всероссийского 

туристско-краеведческого движения 

учащихся Российской Федерации 

"Отечество" 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края; 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

увеличение числа 

детей, 

занимающихся 

туристско-краеведче

ской деятельностью 

в рамках работы 

организаций 

(объединений, 

учреждений) 

дополнительного 

образования: 2021 

год - не менее 30% 

от числа 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 2022 год - 

не менее 30% от 

числа обучающихся 

повышена доступность 

детского туризма в крае 

увеличено число детей, 

занимающихся 

туристско-краеведческо

й деятельностью: не 

менее 30% от числа 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях региона 
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в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 2023 год - 

не менее 30% от 

числа обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; 2024 год - 

не менее 30% от 

числа обучающихся 

в 

общеобразовательн

ых организациях 

региона; созданы 

маршрутно-квалифи

кационные 

комиссии (МКК) в 

Краснодарском крае: 

2021 год - 11 

комиссий, открытие 

не менее 1 МКК раз 

в 4 года 

38 Формирование комплексных 

турпродуктов для детей школьного 

возраста 

министерство 

курортов, туризма и 

олимпийского 

наследия 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

повышена 

доступность 

детского туризма в 

Краснодарском крае 

(разработаны 

комплексные 

туристические 

продукты для детей 

повышена доступность 

детского туризма в 

субъектах Российской 

Федерации (разработаны 

комплексные 

туристические продукты 

для детей школьного 

возраста, 5 ежегодно) 
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школьного возраста, 

5 ежегодно) 

4. Инфраструктура детства 

39 Реализация мероприятий по 

достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей 

от 2 месяцев до 3 лет 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

обеспечено 100% 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

обеспечена реализация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 100% 

доступности 

дошкольного 

образования 

40 Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

позволяющей обеспечить доступность 

и качество образования для всех 

обучающихся 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

создана современная 

и безопасная 

цифровая 

образовательная 

среда (разработана и 

внедрена 

федеральная 

информационная 

сервисная 

платформа 

цифровой 

образовательной 

среды, разработаны 

цифровой 

образовательный 

контент, 

программное 

обеспечение, 

направленные на 

формирование 

ключевых 

компетенций 

продолжена работа по 

формированию 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 



Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. N 103-р "Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий,… 

  26/55 

цифровой 

экономики); для 

каждого 

обучающегося в 

образовательных 

организациях 

созданы условия для 

развития и 

совершенствования 

собственных 

компетенций 

41 Мониторинг сети "Интернет" с целью 

выявления противоправного контента 

и ограничения доступа к сайтам 

(страницам сайтов), рекламирующим 

или пропагандирующим наркотики, а 

также предлагающим приобретение 

наркотиков либо совершение иных 

действий в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

ГУ МВД России по 

Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

снижение доступа к 

распространяемым в 

информационно-тел

екоммуникационной 

сети "Интернет" 

материалам 

наркотической 

направленности 

снижение доступа к 

распространяемым в 

информационно-телеком

муникационной сети 

"Интернет" материалам 

наркотической 

направленности 

42 Организация мероприятий и 

реализация мер в сфере 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности для детей, 

родителей (законных представителей) 

и работников образовательных 

организаций 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

организовано 

участие: работников 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях и 

(или) прохождение 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

информационной 

безопасности и (или) 

цифровой 

обеспечено повышение 

эффективности 

использования 

информационной 

инфраструктуры в 

организациях для детей 
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грамотности; детей в 

мероприятиях и 

(или) 

образовательных 

программах по 

вопросам 

информационной 

безопасности и (или) 

цифровой 

грамотности 

43 Ограничение доступа к сайтам 

(страницам сайтов) в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети "Интернет", содержащим 

информацию, распространение 

которой в Российской Федерации 

запрещено 

ГУ МВД России по 

Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 

-2027 годы 

снижение доступа к 

распространяемым в 

информационно-тел

екоммуникационной 

сети "Интернет" 

материалам 

суицидальной и 

наркотической 

направленности. 

Реализация 

комплекса мер по 

совершенствованию 

системы 

профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетни

х 

снижение доступа к 

распространяемым в 

информационно-телеком

муникационной сети 

"Интернет" материалам 

суицидальной и 

наркотической 

направленности. 

Реализация комплекса 

мер по 

совершенствованию 

системы профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетних 

44 Проведение профилактических 

мероприятий по повышению 

киберграмотности 

несовершеннолетних, в том числе 

организации встреч с учащимися, 

ГУ МВД России по 

Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 - 

2023 годы 

просвещение детей, 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах 
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педагогами образовательных 

учреждений, родительскими 

комитетами на тему информационной 

безопасности детей и подростков 

информационной 

безопасности 

45 Обеспечение образовательных 

организаций доступом к 

информационно-телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

100% 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования и (или) 

среднего 

профессионального 

образования, 

обеспечены 

подключением и 

широкополосным 

доступом к 

информационно-тел

екоммуникационной 

сети "Интернет" в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

образовательных 

организаций 

 

46 Оказание информационной 

поддержки организациям, 

осуществляющим производство 

(выпуск), тиражирование и (или) 

распространение социально значимой 

Главное управление 

МЧС России по 

Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

обеспечены 

производство 

(выпуск), 

распространение и 

тиражирование 

обеспечены 

производство (выпуск), 

распространение и 

тиражирование 

социально значимых 
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информационной продукции для 

детей и (или) семей с детьми 

социально 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 

(при наличии 

соответствующих 

заявок) 

проектов в области 

печатных и электронных 

средств массовой 

информации, 

ориентированных на 

детей, в том числе на 

темы культурных, 

нравственных, семейных 

ценностей и 

безопасности 

жизнедеятельности (при 

наличии 

соответствующих 

заявок) 

47 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 

Краснодарского 

края 

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 

48 Развитие инфраструктуры сети 

организаций сферы культуры 

министерство 

культуры 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

переоснащение по 

модельному 

стандарту не менее 1 

библиотеки 

ежегодно; 

увеличение числа 

зарегистрированных 

 



Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. N 103-р "Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий,… 

  30/55 

пользователей 

библиотек до 14 лет 

на 0,7% ежегодно по 

отношению к 

предыдущему году; 

создание новых 

творческих 

коллективов в 

учреждениях 

культуры; 

увеличение числа 

участников клубных 

формирований в 

возрасте до 14 лет на 

0,5% ежегодно по 

отношению к 

предыдущему году 

49 Создание регионального центра по 

работе с одаренными детьми с учетом 

опыта Образовательного Фонда 

"Талант и успех" 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

создан 

региональный центр 

с учетом опыта 

Образовательного 

Фонда "Талант и 

успех" в 

Краснодарском крае 

в 2023 году 

не менее 6% 

обучающихся по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования прошли 

обучение в созданных 

региональных центрах 

50 Оказание инфраструктурной 

поддержки деятельности 

региональных ресурсных центров 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников", 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

в 2021 году созданы 

и функционируют 

региональные 

ресурсные центры 

Общероссийской 

общественно-госуда

рственной 

не менее 75% 

обучающихся 

информированы о 

деятельности 

Общероссийской 

общественно-государств

енной 
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созданных на базе образовательных 

организаций 

детско-юношеской 

организации 

"Российское 

движение 

школьников" и 

определены 

источники их 

финансирования, 

заключены 

соглашения между 

Общероссийской 

общественно-госуда

рственной 

детско-юношеской 

организацией 

"Российское 

движение 

школьников" 

детско-юношеской 

организации 

"Российское движение 

школьников" 

51 Создание условий для вовлечения 

детей и подростков в деятельность 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

вовлечение 

обучающихся в 

деятельность 

Общероссийской 

общественно-госуда

рственной 

детско-юношеской 

организации 

"Российское 

движение 

школьников" 

увеличен охват 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

Общероссийской 

общественно-государств

енной 

детско-юношеской 

организации 

"Российское движение 

школьников" 

52 Модернизация спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, в 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

2021 - 

2027 годы 

созданы условия для 

привлечения детей к 

систематическим 

созданы условия для 

привлечения детей к 

систематическим 
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том числе в сельской местности и 

малых городах 

политики 

Краснодарского 

края 

занятиям 

физкультурой и 

спортом; проведен 

ремонт спортивных 

залов в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах: 

2021 год - в 7 

организациях; 2022 

год - в 10 

организациях; 2023 

год - в 7 

организациях 

занятиям физкультурой 

и спортом; 

отремонтированы 

спортивные залы в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах: 2021 год 

- в 7 организациях; 2022 

год - в 10 организациях; 

2023 год - в 7 

организациях 

53 Улучшение инфраструктуры для 

занятий физической культурой и 

спортом, в том числе создание малых 

спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить мероприятия для 

детей по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

министерство 

физической 

культуры и спорта 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

обеспечено 

повышение 

двигательной 

активности и 

физической 

подготовленности 

детей; количество 

созданных малых 

спортивных 

площадок: 

2021 год - 5; 

2022 год - 5; 

2023 год - 5; 

2024 год - 5 

обеспечено повышение 

двигательной 

активности и 

физической 

подготовленности детей; 

увеличено количество 

созданных малых 

спортивных площадок 

54 Популяризация лучших региональных 

практик по организации отдыха и 

министерство труда 

и социального 

2021 - 

2027 годы 

сохранение 

стационарных 

увеличение количества 

стационарных 
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оздоровления детей. Мероприятия по 

сохранению и развитию 

инфраструктуры детского отдыха 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

круглогодичных и 

сезонных 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления в 

сравнении с 2019 

годом 

круглогодичных и 

сезонных организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

55 Внедрение механизмов поддержки 

проектов государственно-частного 

партнерства в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

наличие проектов 

государственно-част

ного партнерства в 

сфере организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

увеличение проектов 

государственно-частног

о партнерства в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

56 Предоставление мер социальной 

поддержки детям по организации их 

отдыха и оздоровления 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

обеспечение 

оздоровления и 

отдыха 93,4% детей 

от общей 

численности детей 

школьного возраста, 

проживающих на 

территории 

Краснодарского рая, 

включая детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

обеспечение 

оздоровления и отдыха 

95% детей от общей 

численности детей 

школьного возраста, 

проживающих на 

территории 

Краснодарского рая, 

включая детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 



Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. N 103-р "Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий,… 

  34/55 

ситуации 

57 Обеспечение организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

профессиональными кадрами 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

ежегодно, 

март, апрель 

обеспечение 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 

профессиональными 

кадрами в полном 

объеме 

обеспечение 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

профессиональными 

кадрами в полном 

объеме 

58 Организация социального 

обслуживания семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с 

учетом реализации всероссийских 

инфраструктурных проектов 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

расширение 

масштабов 

выявления и 

тиражирования 

эффективных 

региональных 

практик реализации 

социальных 

проектов в 

интересах детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

организация 

социального 

обслуживания семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с 

учетом их потребностей 

и с использованием 

практик, отработанных 

посредством реализации 

всероссийских 

инфраструктурных 

проектов 

59 Развитие сети служб, 

предоставляющих детям и родителям 

квалифицированную экстренную 

анонимную психологическую помощь 

в дистанционной форме 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

обеспечено 

предоставление 

экстренной 

анонимной 

психологической 

помощи детям и 

родителям по 

предоставление 

экстренной анонимной 

психологической 

помощи детям и 

родителям по детскому 

телефону доверия на 

всей территории 
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детскому телефону 

доверия на всей 

территории 

Краснодарского 

края 

Краснодарского края в 

круглосуточном режиме 

60 Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности детей и 

правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

увеличена 

численность 

несовершеннолетни

х, в том числе 

состоящих на 

различных видах 

профилактических 

учетов, включенных 

в продуктивную 

социально значимую 

деятельность 

увеличена численность 

несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на 

различных видах 

профилактических 

учетов, включенных в 

продуктивную 

социально значимую 

деятельность 

5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

61 Развитие и совершенствование 

системы опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних в 

части организации, структуры, 

полномочий, в том числе определение 

порядка организации реализации 

полномочий органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2024 год 100% органов опеки 

и попечительства 

приведены к единой 

модели 

подчиненности 

 

62 Организация системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов органов 

и организаций, действующих в сфере 

защиты прав детей 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

ежегодно не менее 

15% специалистов 

органов и 

организаций, 

действующих в 

сфере защиты прав 

ежегодно не менее 20% 

специалистов органов и 

организаций, 

действующих в сфере 

защиты прав детей, 

повышают 
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детей, повышают 

квалификацию 

квалификацию 

63 Модернизация государственного 

банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с 

возможностью передачи данных в 

другие государственные 

информационные системы, с учетом 

современных IТ-технологий 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2023 год внедрены 

современные 

IT-технологии в 

деятельность 

специалистов 

органов опеки и 

органов 

исполнительной 

власти, на которые 

возложены функции 

регионального 

оператора 

государственного 

банка данных о 

детях, оставшихся 

без попечения 

родителей; 

применяется 

современная 

система 

формирования, 

ведения и 

использования 

государственного 

банка данных о 

детях, оставшихся 

без попечения 

родителей 

 

64 Совершенствование подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших 

министерство труда 

и социального 

2022 год сокращена 

численность детей, в 
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желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями) 

несовершеннолетних граждан 

развития 

Краснодарского 

края 

отношении которых 

было принято 

решение об отмене 

усыновления, 

отмене опеки 

(попечительства), 

отстранении 

опекуна 

(попечителя) 

65 Совершенствование мер по 

обеспечению безопасности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях граждан, в том 

числе изменение порядка подготовки 

кандидатов в замещающие родители 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2023 год охвачено 100% 

кандидатов в 

замещающие 

родители (опека, 

попечительство) 

социально-психолог

ическим 

тестированием; 

снижено количество 

возвратов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, из 

замещающих семей 

 

66 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, 

имеющих братьев и сестер 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2023 год сокращено число 

детей, в отношении 

которых было 

принято решение об 

отмене 

усыновления, 

отмене опеки 

(попечительства), 
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отстранении 

опекуна 

(попечителя); 

разработан стандарт 

сопровождения 

семей, принявших 

на воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

67 Создание условий в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приближенных 

к семейным 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2024 год обеспечение 

перехода к единой 

модели 

подчиненности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

органов опеки и 

попечительства; 

создание в 

организациях для 

детей-сирот 

комфортных 

условий проживания 

и воспитания, 

приближенных к 

семейным 

 

68 Создание условий для повышения 

качества жизни детей-инвалидов, 

министерство труда 

и социального 

2021 - 

2027 годы 

создание условий 

для внедрения 

внедрение в 

деятельность всех 
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находящихся в государственных 

учреждениях, осуществляющих 

стационарное социальное 

обслуживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

развития 

Краснодарского 

края 

эффективных 

практик 

организации 

развивающего ухода 

за детьми с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития, в том 

числе 

способствующих 

формированию 

собственной 

активности детей, 

повышению их 

коммуникативного 

потенциала 

учреждений программы 

формирования основных 

жизненных компетенций 

детей, реализуемой с 

использованием 

современных 

технических средств, а 

также методическое 

обеспечение и 

нормативное 

закрепление применения 

основных жизненных 

компетенций 

69 Внесение предложений по разработке 

и определению требований к 

компетенциям специалистов в 

организациях для детей-сирот и 

образовательных модулей для их 

подготовки 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2022 год созданы условия для 

формирования 

квалифицированног

о состава персонала 

в организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

разработаны и 

апробированы 

программы 

социально-психолог

ического 

обследования 
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специалистов 

организаций, 

работающих с 

детьми, 

образовательные 

модули для 

подготовки 

специалистов 

70 Создание условий для обеспечения 

ухода и присмотра за воспитанниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов при помещении их в 

медицинские организации 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

обеспечение ухода и 

присмотра за 

детьми-сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей, 

детьми-инвалидами 

при помещении их в 

медицинские 

организации 

обеспечение ухода и 

присмотра за 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

детьми-инвалидами при 

помещении их в 

медицинские 

организации 

71 Совершенствование системы 

постинтернатного сопровождения лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

формирование 

единой базы 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

приемных семей 

 

72 Реализация мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

2021 - 

2024 годы 

обеспечение 

жилыми 

помещениями 

детей-сирот и детей, 
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края оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц из 

их числа 

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

73 Реализация мероприятий по 

предотвращению детской 

инвалидности 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, медицинские 

организации края 

2021 - 

2027 годы 

на постоянной 

основе проводятся 

ежегодные 

профилактические 

осмотры 

несовершеннолетни

х (не менее 95% от 

численности 

приписного 

населения целевой 

группы) с целью 

раннего выявления 

заболеваемости, 

увеличена доля 

детей, находящихся 

на диспансерном 

наблюдении в 

детских 

поликлиниках и 

детских 

поликлинических 

отделениях 

медицинских 

организаций с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом болезни 

обеспечено 

своевременное оказание 

медицинской помощи 

несовершеннолетним и, 

как следствие, снижение 

инвалидизации детей 
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костно-мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани, болезни глаза 

и его придаточного 

аппарата, болезни 

органов 

пищеварения, 

болезни системы 

кровообращения, 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройств питания 

и нарушения обмена 

веществ 

74 Организация развития системы 

ранней помощи 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

доля 

государственных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Краснодарского 

края, реализующих 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов, 

предоставляющих 

услуги ранней 

помощи (имеющих в 

структуре 

действующие 

доля семей, включенных 

в программы ранней 

помощи и 

удовлетворенных 

качеством услуг ранней 

помощи, 

предоставляемых 

государственными 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

Краснодарского края, 

реализующих 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации 
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кабинеты ранней 

помощи, мобильные 

службы ранней 

помощи), от общего 

числа таких 

учреждений к 2024 

году должна 

составить 100% 

детей-инвалидов, 

предоставляющих 

услуги ранней помощи, 

должна составлять 

99,5% 

75 Разработка и реализация 

региональных программ по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации, в том 

числе детей-инвалидов, на основе 

межведомственного взаимодействия 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2025 годы 

доля 

детей-инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и 

(или) абилитации, в 

общей численности 

инвалидов в 

Краснодарском крае, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации, должна 

составить 88,6% 

доля детей-инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов 

в Краснодарском крае, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации, должна 

составить 99,5% 

76 Выявление и тиражирование 

эффективных социальных практик 

дистанционного оказания социальных 

услуг, реабилитационных услуг 

детям-инвалидам, в том числе 

проживающим в труднодоступных 

районах 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

охвачены 

дистанционными 

формами оказания 

услуг по 

социально-психолог

ической и 

социально-педагоги

охвачены 

дистанционными 

формами оказания услуг 

по 

социально-психологичес

кой и 

социально-педагогическ
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ческой 

реабилитации и 

абилитации 10% 

детей-инвалидов от 

общего числа 

детей-инвалидов, 

обслуженных в 

государственных 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Краснодарского 

края, реализующих 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

ой реабилитации и 

абилитации 25% 

детей-инвалидов, из 

общего числа 

детей-инвалидов, 

обслуженных в 

государственных 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Краснодарского края, 

реализующих 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

77 Внедрение технологии развивающего 

ухода за детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития, в том числе с 

использованием средств 

альтернативной и дополнительной 

коммуникации 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2023 годы 

внедрены 

технологии 

развивающего ухода 

за детьми с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития, 

направленные на 

повышение качества 

повседневной жизни 

детей с тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития, в том 
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числе находящихся 

в организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

78 Содействие родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями в подготовке детей к 

самостоятельной жизни путем 

обучения бытовым навыкам в 

учебных жилых модулях 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

охват нуждающихся 

детей-инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и 

(или) абилитации, в 

общей численности 

инвалидов в 

Краснодарском крае, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации, должен 

составить 88,6% 

охват нуждающихся 

детей-инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 

численности инвалидов 

в Краснодарском крае, 

имеющих такие 

рекомендации в 

индивидуальной 

программе 

реабилитации или 

абилитации, должен 

составить 99,5% 

79 Тиражирование эффективных практик 

реабилитационных центров для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями по взаимодействию с 

ведомствами, организациями и 

семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями и 

детей-инвалидов 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

ежегодное издание 

сборника 

эффективных 

практик 

ежегодное издание 

сборника эффективных 

практик. Внедрение 

практик в работу всех 

учреждений к 2027 году 

80 Внесение предложений по министерство 2021 - обеспечено  
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совершенствованию нормативного и 

методического обеспечения 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в том 

числе инклюзивного образования 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2024 годы совершенствование 

региональной 

нормативно-методич

еской базы в сфере 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью в 

соответствии с 

государственной 

политикой 

Российской 

Федерации в сфере 

образования; 

подготовлены 

предложения по 

внесению изменений 

в законодательство 

Российской 

Федерации и 

Краснодарского 

края в части 

организации 

образования и 

психолого-педагоги

ческой 

реабилитации и 

абилитации 

обучающихся с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью как 

в отдельных 

образовательных 

организациях, так и 

в формате инклюзии 

(по мере 

необходимости), с 

учетом в том числе 

анализа 

правоприменительн

ой практики 

81 Совершенствование деятельности 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в том 

числе обновление их инфраструктуры 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

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 

созданы условия для 

100% обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

инвалидностью для 

получения 

качественного 

доступного общего 

образования, в том числе 

в формате инклюзии 

82 Повышение эффективности 

деятельности базовых 

министерство 

образования, науки 

2021 - 

2027 годы 

доля 

образовательных 

доля образовательных 

организаций, 
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профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, и ресурсных 

учебно-методических центров, 

осуществляющих 

экспертно-консультационное 

сопровождение инклюзивного 

образования 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 2021 

году составляет 

45%, ежегодно 

увеличивается не 

менее чем на 5% 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, здания 

которых приспособлены 

для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, по результатам 

проведенного 

мониторинга составляет 

не менее 75% 

83 Реализация мероприятий по 

повышению квалификации 

специалистов органов 

исполнительной власти 

Краснодарского края, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, 

психолого-медико-педагогических 

комиссий, центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

по вопросам образования и 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

организовано 

проведение 

ежегодных 

обучающих 

мероприятий для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

специалистов 

органов 

исполнительной 

власти 

обеспечены 

психолого-педагогическ

им сопровождением 

100% обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов с 

учетом их особых 

образовательных 

потребностей 
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ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Краснодарского 

края, 

психолого-медико-п

едагогических 

комиссий, центров 

психолого-педагоги

ческой, 

медицинской и 

социальной помощи 

по вопросам 

образования и 

психолого-педагоги

ческого 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

(курсы повышения 

квалификации, 

семинары, 

вебинары, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

7. Безопасность детей 

84 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасного образа жизни 

детей дошкольного возраста 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2022 годы 

разработаны 

методические 

рекомендации для 

педагогических 

работников 

дошкольного 
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образования по 

формированию у 

воспитанников 

основ безопасного 

поведения в быту, на 

природе, на дорогах 

85 Совершенствование системы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

в том числе 

организационно-методическая 

поддержка объединений юных 

инспекторов движения и юношеских 

автомобильных школ 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края министерство 

труда и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

ГУ МВД России по 

Краснодарскому 

краю 

(по согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

увеличено число 

детей, вовлеченных 

в деятельность 

объединений юных 

инспекторов 

движения: к 2024 

году - до 25 000 

человек, к 2027 году 

- более 25 000 

человек 

участие до 2024 года не 

менее 80%, до 2027 года 

90% обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в 

мероприятиях по 

безопасности дорожного 

движения 

86 Развитие психологической службы в 

системе образования 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

обеспечено 

повышение 

доступности и 

качества оказания 

психологической 

помощи участникам 

образовательных 

отношений; 

организована 

ежегодная 

поддержка 

профессионального 

обеспечено повышение 

доступности и качества 

оказания 

психологической 

помощи участникам 

образовательных 

отношений; 

организована ежегодная 

поддержка 

профессионального 

развития 

педагогов-психологов 
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развития 

педагогов-психолого

в посредством 

проведения 

конкурса 

профессионального 

мастерства; 

организованы курсы 

повышения 

квалификации для 

не менее 7% 

педагогов-психолого

в ежегодно 

посредством проведения 

конкурса 

профессионального 

мастерства; 

организованы курсы 

повышения 

квалификации для не 

менее 49% 

педагогов-психологов 

(нарастающим итогом) 

87 Создание условий для реализации 

мероприятий, обеспечивающих 

формирование стрессоустойчивости у 

детей и подростков 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2024 годы 

увеличение числа 

детей и родителей, 

принявших участие 

в профилактических 

психологических 

мероприятиях 

 

88 Популяризация эффективных 

социальных практик профилактики 

жестокого обращения с детьми, 

реабилитации детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных 

посягательств, снижения 

агрессивности в детской среде 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

популяризация 

эффективных 

социальных практик 

профилактики 

жестокого 

обращения с детьми, 

реабилитации детей, 

пострадавших от 

популяризация 

эффективных 

социальных практик 

профилактики 

жестокого обращения с 

детьми, реабилитации 

детей, пострадавших от 

жестокого обращения и 
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жестокого 

обращения и 

преступных 

посягательств, 

снижения 

агрессивности в 

детской среде 

преступных 

посягательств, снижения 

агрессивности в детской 

среде 

89 Организация работы по оказанию 

содействия осужденным матерям с 

детьми в восстановлении и 

поддержании социально полезных 

связей с их родственниками 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

УФСИН России по 

Краснодарскому 

краю 

(по согласованию) 

2021 год увеличение доли 

осужденных матерей 

с детьми, 

отбывающих 

наказание в 

исправительной 

колонии, у которых 

восстановлены 

социально полезные 

связи 

 

90 Обеспечение комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных 

инспекциях 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

УФСИН России по 

Краснодарскому 

краю 

(по согласованию) 

2021 год профилактика 

недопущения 

совершения 

киберпреступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетни

ми осужденными, 

состоящими на 

учете в 

уголовно-исполните

льных инспекциях 

 

91 Рассмотрение возможности 

распространения в субъектах 

Российской Федерации наиболее 

успешных практик по временному 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

2022 год снижение 

показателя 

смертности и 

травмирования 
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размещению (с согласия родителей, 

законных представителей) 

несовершеннолетних, проживающих в 

жилищах, имеющих признаки 

потенциальной пожарной опасности, в 

учреждениях социального 

обслуживания с дальнейшим 

приведением жилищ в 

пожаробезопасное состояние 

края 

Главное управление 

МЧС России по 

Краснодарском 

краю (по 

согласованию) 

детей и подростков 

на пожарах; 

увеличение 

количества жилищ, 

приведенных в 

безопасное 

состояние; 

подготовка 

методических 

рекомендаций по 

пожарной 

безопасности для 

реализации 

органами 

социальной защиты 

92 Организация посещения семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной 

жизненной ситуации, с целью 

поддержания жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту 

министерство труда 

и социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Главное управление 

МЧС России по 

Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

увеличение 

количества 

посещенных семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении или иной 

трудной жизненной 

ситуации, с целью 

поддержания 

жизнедеятельности 

получателей 

социальных услуг в 

быту; проведение 

инструктажа по 

технике пожарной 

безопасности, 

выдача раздаточного 

увеличение количества 

посещенных семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении или иной 

трудной жизненной 

ситуации, с целью 

поддержания 

жизнедеятельности 

получателей социальных 

услуг в быту; 

проведение инструктажа 

по технике пожарной 

безопасности, выдача 

раздаточного материала 

по теме пожарной 

безопасности 



Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. N 103-р "Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий,… 

  54/55 

материала по теме 

пожарной 

безопасности 

93 Оснащение мест проживания 

многодетных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной 

жизненной ситуации, первичными 

средствами пожаротушения на 

безвозмездной основе 

Главное управление 

МЧС России по 

Краснодарскому 

краю (по 

согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

повышение уровня 

защищенности мест 

проживания 

многодетных семей 

в случае 

возникновения 

пожара 

повышение уровня 

защищенности мест 

проживания 

многодетных семей в 

случае возникновения 

пожара 

94 Проведение занятий в 

образовательных учреждениях 

Краснодарского края по вопросам 

пожарной безопасности на 

постоянной основе 

Главное управление 

МЧС России по 

Краснодарскому 

краю 

(по согласованию) 

2021 - 

2027 годы 

повышение уровня 

знаний в области 

пожарной 

безопасности, 

умение действовать 

при пожаре 

повышение уровня 

знаний в области 

пожарной безопасности, 

умение действовать при 

пожаре 

8. Координация реализации Десятилетия детства 

95 Информационно-аналитическое 

обеспечение реализации Десятилетия 

детства посредством портала в 

информационно-телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

министерство труда 

и социального 

Краснодарского 

края 

2021 - 

2027 годы 

подготовлены и 

размещены на 

портале Десятилетия 

детства ежегодный 

доклад о ходе 

реализации 

мероприятий Плана, 

а также информация 

о ходе реализации 

Десятилетия детства 

в Краснодарском 

крае 

подготовлены 

предложения по 

совершенствованию 

государственной 

политики в сфере семьи 

и детства 

 

Заместитель министра 

труда и социального развития 

А.А. Гедзь 
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Краснодарского края 

 


