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ПЛАН 

мероприятий до 2027 года, проводимых в городе Комсомольске-на-Амуре в рамках Десятилетия детства 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный 

 

Ожидаемый результат 

2024 г. 2027 г. 
 

1 2 3 4 5 6 

I. Здоровьесбережение детства 

1. Совершенствование организации работы 
медицинских кабинетов образовательных 
организаций, в том числе по вопросам 
оснащения их современным медицинским 
оборудованием и лекарственными препа-
ратами 

- Дооснащение медицинских кабинетов 
муниципальных общеобразовательных 
школ, дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии со стандар-
том оснащения 

 

- Привлечение молодых специалистов для 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 
 
Управление образова-
ния администрации 
города, общеобразо-
вательные организа-
ции 
 

Зам. главного врача 

 

 

 

 

медицинская помощь осу-
ществляется с применением 
новых стандартов 

 

 

повышение доступности 
медицинской помощи в об-

 

 

 

 

доля образовательных 
организаций, оснащен-
ных и функционирую-
щих в соответствии с 
новыми стандартами, 
ежегодно с 2021 года – 
с нарастающим итогом 
и итоговым результа-
том 
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осуществления медицинского сопровож-
дения несовершеннолетних в образова-
тельных организациях в период обучения 

 

 

- Повышение компетенции медицинских 
работников образовательных организаций 
в вопросах оказания медицинской помо-
щи учащимся, профилактики "школьно-
обусловленных" заболеваний среди обу-
чающихся общеобразовательных органи-
заций 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

по поликлинической 

работе Власенкова 

Е.Г. 

зав. ООМПДиПВОУ 

Зам. главного врача 

по поликлинической 

работе Власенкова 

Е.Г. 

зав. ООМПДиПВОУ 

разовательных организаци-
ях 

 

 

повышение доступности 
медицинской помощи в об-
разовательных организаци-
ях 

 

 

 

разработка алгоритмов 
по основным разделам 
деятельности медицин-
ских работников в об-
разовательных органи-
зациях 

 

      

2. 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий по обеспечению 
преемственности с организациями, ока-
зывающими услуги ранней помощи детям 
с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 Реализация мероприятий регионального 
проекта "Развитие детского здравоохра-
нения хабаровского края, включая созда-
ние современной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям", в том 
числе  

- дооснащение медицинскими изделиями, 
реализация организационно-
планировочных решений внутренних 
пространств, обеспечивающих комфорт-
ность пребывания детей в соответствии с 
требованиями Приказа Минздрава России 
от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении 
Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи де-
тям" детских поликлиник / детских поли-
клинических отделений медицинских ор-
ганизаций 

- повышение охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей в воз-

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

Зам.главного врача по 
поликлинической ра-
боте Власенкова Е.Г. 

Заведующие детскими 
поликлиниками № 
1,7,8 

Зам.главного врача по 
поликлинической ра-
боте Власенкова Е.Г. 

повышение доступности 
медицинско-социальной 
помощи детям в возрасте до 
3 лет жизни с высоким 
риском развития отклоне-
ний.  

достижение целевых пока-
зателей, утвержденных 
распоряжением Министер-
ства здравоохранения Ха-
баровского края от 17 апре-
ля 2019 года N 405-р 

организация межведом-
ственного сопровожде-
ния детей в возрасте до 
3 лет жизни с высоким 
рисков развития откло-
нений 

создание современной-
инфраструктуры оказа-
ния медицинской по-
мощи детям 
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расте 15 - 17 лет в рамках реализации 
Приказа Минздрава России от 10 августа 
2017 г. N 514н "О порядке проведения 
профилактических медицинских осмот-
ров несовершеннолетних": девочек - вра-
чами акушерами-гинекологами; мальчи-
ков - врачами детскими урологами-
андрологами; 

- повышение доли взятых под диспансер-
ное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 
лет с впервые в жизни установленным 
диагнозом; 

- формирование единого цифрового кон-
тура 

- информационно-просветительные меро-
приятия по пропаганде принципов ЗОЖ 

 

4. Реализация комплекса мер по содействию 
в достижении задач, обозначенных в 
плане мероприятий, направленных на от-
ветственное отношение к репродуктив-
ному здоровью, утвержденного распоря-
жением министерства здравоохранения 
Хабаровского края от 9 октября 2020 г. № 
1239-р  

2021 – 2024 годы Учреждения здраво-
охранения города 

совершенствование оказа-
ния психологической под-
держки в медицинских 
учреждениях с целью сни-
жения количества абортов и 
отказов от новорожденных 

на базе всех женских 
консультаций прово-
дится комплексная 
просветительская рабо-
та по профилактике ис-
кусственного прерыва-
ния беременности  

  

5. Организация медицинской помощи семь-
ям, страдающим бесплодием, с использо-
ванием экстракорпорального оплодотво-
рения 

2021 – 2024 годы Родильный дом № 3 увеличение количества 
циклов экстракорпорально-
го оплодотворения (далее – 
ЭКО) семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы обяза-
тельного медицинского 
страхования, с целью уве-
личения числа рождений. 

 

количество циклов экс-
тракорпорального 
оплодотворения семь-
ям, страдающим бес-
плодием  

  

6. Работа с беременными женщинами и 
женщинами с детьми, содержащимися в 

2021 – 2022 годы УФСИН России по 
городу Комсомоль-

снижено количество абор-
тов в сравнении с анало-
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учреждениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – УФСИН 
России по Хабаровскому краю): выработ-
ка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на снижение количества абортов 
и профилактики отказов матерей от ново-
рожденных детей 

 

ску-на-Амуре гичным периодом прошло-
го года 

7. 

 

 

 

8.  

 

 

Оптимизация медицинской и психолого-
педагогической помощи детям, воспиты-
вающихся в домах ребенка УФСИН Рос-
сии по Хабаровскому краю 

 

Медицинское сопровождение несовер-
шеннолетних в рамках реализации меж-
ведомственных профилактических планов 
в отношении семей, признанными нахо-
дящимися в СОП 

2021 – 2022 годы 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

УФСИН России по 
городу Комсомоль-
ску-на-Амуре 

 

 

Зам.главного врача по 
поликлинической ра-
боте Власенкова Е.Г. 

Социальный работник 
Парийская В.Г. 

Заведующие детскими 
поликлиниками № 
1,7,8 

созданы комфортные пси-
хологические условия для 
пребывания детей в домах 
ребенка УФСИН России по 
городу Комсомоль-ску-на-
Амуре 

профилактика младенче-
ской смертности, социаль-
ного сиротства 

 

 

 

 

профилактика младен-
ческой смертности, со-
циального сиротства 

  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение приверженности детей и их 
родителей (законных представителей) к 
иммунопрофилактике, в том числе в рам-
ках вакцинации национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям 

 

 

 

- содействие медицинским работникам в 
проведении вакцинации детей и взрослых 
в соответствии с Национальным календа-
рем прививок 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

Зам.главного врача по 
поликлинической ра-
боте Власенкова Е.Г. 

Врач Центра здоровья 
Козлова Н.И. 

Заведующие детскими 
поликлиниками № 
1,7,8 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города, образователь-
ные учреждения 

увеличение охвата вакци-
нацией подлежащего кон-
тингента; снижение случаев 
инфекционных заболеваний 
среди детей, управляемых 
средствами специфической 
иммунопрофилактики 

снижение количества отка-
зов от вакцинации, прове-
дение иммунологических 
проб на туберкулёз 

 

повышение охвата вакци-
нацией 

увеличение охвата вак-
цинацией подлежащего 
контингента; снижение 
случаев инфекционных 
заболеваний среди де-
тей, управляемых сред-
ствами специфической 
иммунопрофилактики 

 

 

 

снижение заболеваемо-
сти 
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10.  

 

Организация работы телефона «горячей 
линии» прав детей на получение меди-
цинской помощи, лекарственного обеспе-
чения 

 

2021 – 2024 годы 

 

Зам.главного врача по 
поликлинической ра-
боте КГБУЗ ДГБ Вла-
сенкова Е.Г. 

Социальный работник 
КГБУЗ ДГБ Парий-
ская В.Г 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Формирование информационно-
методической базы для создания системы 
профилактики "школьно-обусловленных" 
заболеваний среди обучающихся обще-
образовательных организаций 

 

- Реализация в общеобразовательных 
учреждениях школьной программы «Здо-
ровье», направленных на профилактику 
«школьно-обусловленных» заболеваний. 

 

Поэтапный переход на организацию обя-
зательного здорового горячего питания 
для обучающихся, в том числе в части 
соответствующей инфраструктуры и обо-
рудования в государственных и муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях  

 

- Увеличение охвата здоровым горячим 
питанием обучающихся. 

- Модернизация технологического обору-
дования. 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 год 

 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города, общеобразо-
вательные организа-
ции 

 

 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города, общеобразо-
вательные организа-
ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применение методических 
рекомендаций по профи-
лактике заболеваний, про-
ведение мероприятий, 
направленных на формиро-
вание здорового образа 
жизни  

 

 

 

 

ежегодная оценка готовно-
сти к поэтапному переходу 
на организацию обязатель-
ного здорового горячего 
питания для организации 
последующей работы по 
предоставлению субсидии 
из средств федерального 
бюджета на обеспечение 
питанием, заключение со-
глашений на получение 
субсидий 

2024 г. – обеспечен полный  
охват бесплатным горячим 
питанием обучающихся, 
осваивающих образова-
тельные программы 
начального общего образо-

внедрение в работу об-
щеобразовательных ор-
ганизаций информаци-
онно-методической ба-
зы по профилактике 
"школьно-
обусловленных" забо-
леваний среди обуча-
ющихся общеобразова-
тельных организаций 

 

 

наличие положитель-
ной динамики в показа-
телях охвата обучаю-
щихся питанием; обес-
печение в общеобразо-
вательных организаци-
ях инфраструктурой, 
необходимой для орга-
низации бесплатного 
здорового горячего пи-
тания обучающихся. 
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вания, увеличен охват здо-
ровым горячим питанием 
обучающихся среднего и 
старшего звена. 

        

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

- акции в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях города «За здоро-
вый образ жизни!» 

- Всемирный день без табака (День борь-
бы с табакокурением)  

- Всероссийский день трезвости и борьбы 
с алкоголизмом 

- Декада права и профилактики 

- Международный день отказа от курения 

 

- Флешмобы, акции для учащихся сред-
них общеобразовательных и профессио-
нальны заведений, привлечение волонте-
ров – активистов из их числа   

 
- Городской конкурс «Айстоппер» в сфе-

ре профилактики зависимого поведения и 

пропаганды здорового образа жизни   

 

 

- Спортивно-прикладная игра «Террито-
рия БЕЗопасности»  

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

Ежегодно 

 

31 мая 

 

11 сентября 

Ноябрь  

21 ноября 

 

Ежегодно, не 

менее 1 раза в 

квартал 

 

Сентябрь 2022 

года 

 

 

 

 

Октябрь 2025 

года 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края,  

общеобразовательные 
организации 

 

 

 

 

 

 

Косова С.В. 
(МОУ ДО «ЦВР 
«Юность») 
 
 
Дубельт О.А. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 
 
 
 
 
 

 

Кожев М.И. (МОУ 
ЦДО «Дземги»)  

организована работа по ис-
пользованию Концепции 
сокращения потребления 
алкоголя в Российской Фе-
дерации на период до 2030 
года и дальнейшую пер-
спективу; 

 

 

 

 

 

 

 

Охват мероприятиями – не 
менее 200 человек за квар-
тал  

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

Формирование культуры 
безопасного образа жизни 
детей и подростков   

реализация дополни-
тельных мер по сниже-
нию потребления таба-
ка и иной никотинсо-
держащей продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват мероприятиям – 
не менее 350 человек в 
квартал 
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14. Разработка и распространение информа-
ционно-просветительских материалов, 
направленных на формирование у роди-
телей (законных представителей) базовых 
знаний по профилактике заболеваний де-
тей, в том числе по вопросам ЗОЖ, про-
филактике заболеваний детей, в том чис-
ле по вопросам вакцинопрофилактики 

 

 

 

 

- Размещение информационно-
просветительских материалов на сайтах и 
стендах образовательных учреждений  

- Проведение с привлечением медицин-
ских работников совещаний для работни-
ков образовательных учреждений, роди-
тельских собраний, консультаций по во-
просам вакцинапрофилактики 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

в течение года 

Зам.главного врача по 
поликлинической ра-
боте Власенкова Е.Г. 

Врач Центра здоровья 
Козлова Н.И. 

Заведующие детскими 
поликлиниками № 
1,7,8 

 

 

 

 

Образовательные 
учреждения 

 

Образовательные 
учреждения 

увеличение охвата вакци-
нацией детского населения; 
снижение случаев инфек-
ционных заболеваний среди 
детей, управляемых сред-
ствами специфической им-
мунопрофилактики 

снижение количества отка-
зов от вакцинации, прове-
дения иммунологических 
проб на туберкулез 

 

 

информационно- просвети-
тельские материалы (па-
мятки, буклеты), направ-
ленные на формирование у 
родителей (законных пред-
ставителей) базовых знаний 
по профилактике заболева-
ний детей 

 

увеличение охвата вак-
цинацией детского 
населения; снижение 
случаев инфекционных 
заболеваний среди де-
тей, управляемых сред-
ствами специфической 
иммунопрофилактики 

снижение количества 
отказов от вакцинации, 
проведения иммуноло-
гических проб на ту-
беркулез 

 

формирование и обнов-
ление информационно- 
просветительских ма-
териалов, направлен-
ных на формирование у 
родителей (законных 
представителей) базо-
вых знаний по профи-
лактике заболеваний 
детей, основанное на 
современных сведениях 
и достижения науки 

 

  

II. Благополучие семей с детьми 

15. Осуществление финансовой поддержки 
семей при рождении детей в рамках реа-
лизации федерального проекта "Финан-
совая поддержка семей при рождении де-
тей" и ее дальнейшее совершенствование 

- Информационно-разъяснительная рабо-
та (разработка, изготовление и распро-
странение памяток, буклетов, методиче-
ских материалов  о мерах социальной 
поддержки  семьям с детьми. 

2021 – 2024 годы КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 
населения по г. Ком-
сомольску-на-Амуре» 

максимальный охват семей 
с детьми мерами социаль-
ной поддержки 
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- Размещение  информации на всех ме-
диаэкранах города, сайтах учреждения, 
администрации города, направление для 
ознакомления в различные учреждения 
города). 

-Осуществление приема граждан, кон-
сультирование, назначения мер социаль-
ной поддержки. 

-Осуществление выездных приемов, ин-
формационных встреч. 

16. Применение с 1 января 2021 г. нового 
подхода при расчете нуждаемости семей 
в ежемесячной выплате на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно:  

- С 01.04.2021г. в отделах социальной 
поддержки населения начался прием 
граждан на перерасчет ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно в новых разме-
рах (с 01.01.2021). Постановление прави-
тельства Хабаровского края от 16.04.2021 
№ 139-пр «Об утверждении Порядка 
назначения и осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно» 

2021 – 2022 годы КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 
населения по г. Ком-
сомольску-на-Амуре» 

увеличение размера выпла-
ты, осуществляемой семьям 
с детьми, адресное направ-
ление пособий с целью 
уменьшения количества 
малоимущих семей 

 

 

17. Расширение перечня мероприятий, вклю-
чаемых в программу социальной адапта-
ции получателей государственной соци-
альной помощи на основании социально-
го контракта, обеспечение увязки меро-
приятий, реализуемых на основании со-
циального контракта с иными мерами 
поддержки, и определение категории ма-
лоимущих семей, которым государствен-
ная социальная помощь предоставляется 
преимущественно на основании социаль-
ного контракта. 

2021 – 2024 годы КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 
населения по г. Ком-
сомольску-на-Амуре» 

увеличение доли семей с 
детьми, преодолевших 
трудную жизненную ситуа-
цию 

 

18. Построение эффективной системы по вы-
воду граждан, в том числе семей с деть-

2021 – 2024 годы КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 

снижение числа малообес-
печенных семей с детьми и 
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ми, из сложной жизненной ситуации по-
средством обеспечения устойчивого ро-
ста их реальных денежных доходов, а 
также содействия занятости и повышения 
адресности предоставления мер социаль-
ной поддержки. 

населения по г. Ком-
сомольску-на-Амуре» 

обеспечение роста их ре-
альных доходов 

19. Разработка мероприятий по предоставле-
нию многодетным семьям земельных 
участков, обеспеченных инженерной ин-
фраструктурой 

2024 – 2027 годы Управление архитек-
туры и градострои-
тельства администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

сокращение очереди мно-
годетных семей на предо-
ставление земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной инфраструкту-
рой 

 

20. Мониторинг количества многодетных се-
мей, состоящих в очереди на получение 
земельного участка и получивших зе-
мельный участок, в том числе обеспечен-
ных инженерной инфраструктурой 

2024 – 2027 годы Управление архитек-
туры и градострои-
тельства администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

проведение анализа пред-
ставленной информации о 
количестве многодетных 
семей, состоящих в очереди 
на получение земельного 
участка и получивших зе-
мельный участок 

 

21. Подготовка предложений по формирова-
нию за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации ме-
ханизма поддержки создания инженерной 
и коммунальной инфраструктуры земель-
ных участков, выделяемых многодетным 
семьям бесплатно 

2024 – 2027 годы Управление архитек-
туры и градострои-
тельства администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

определение механизмов 
поддержки создания инже-
нерной и коммунальной 
инфраструктуры земельных 
участков, выделяемых мно-
годетным семьям 

 

22. Организация работы по предоставлению 
краевыми и муниципальными физкуль-
турно-спортивными организациями, ор-
ганизациями дополнительного образова-
ния и детского творчества услуг на без-
возмездной основе детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, детям-
инвалидам, детям с единственным роди-
телем, детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей 

-«День открытых дверей» в МОУ ДО 
ЦВР «Юность» с приглашением сотруд-
ников социальных служб, психологов, 
семейных консультантов, представителей 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

Ежегодно (1 раз 
в полугодие) 

 

 

министерство физиче-
ской культуры и спор-
та края 

министерство культу-
ры края 

министерство образо-
вания и науки края 

 

Косова С.В. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность»)  

 

обеспечение возможности 
бесплатного доступа к за-
нятиям в спортивных сек-
циях, домах и кружках дет-
ского художественного и 
технического творчества 

 

 

Охват мероприятиям – не 
менее 100 человек.  

Запись учащихся в объеди-
нения Центра – не менее 

 

 

 

 

 

 

Охват мероприятиям – 
не менее 200 человек 

Запись учащихся в объ-
единения Центра – не 
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администрации и др.   

- «День рекордов», «будь первым!» - цикл 
мероприятий с приглашением детей, под-
ростков и родителей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
  

-Турнир по дворовому мини-футболу 
«Кубок летних каникул» в рамках акции 
«Помоги собраться в школу» - для люби-
тельских дворовых команд, детских до-
мов. 

- «Спортивная школа открывает двери» 
(площадки спортивных школ в период 
проведения мероприятий в рамках Дня 
физкультурника)  

 

 

 

-Организация работы кружков и секций в 
организациях дополнительного образова-
ния отрасли «образование», финансируе-
мых за счет средств местного бюджета, 
выделяемых на выполнение муниципаль-
ного задания.    

 

 

Ежегодно (1 раз 
в полугодие) 

 

 
 

Ежегодно 
август 

 
 
 

Ежегодно  
август  

 

 

Косова С.В. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность») 
  

 

 

Козлов Э.В. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность») 

 

 

МБУ «СШОР №1», 
МБУ «СШОР №2», 
МБУ «СШОР №4» 
(Чепиков Ю.В., Воро-
бьёв С.Г., Трапезни-
ков А.С.)   

15% 

Охват мероприятиям – не 
менее 100 человек 

Запись учащихся в объеди-
нения Центра – не менее 
15%  

Охват участников – 600 че-
ловек 

 

 

Охват мероприятиям – не 
менее 200 человек 

   

менее 30% 

Охват мероприятиям – 
не менее 200 человек 

Запись учащихся в объ-
единения Центра – не 
менее 30% 

Охват участников – 800 
человек 

 

 

Охват мероприятиям – 
не менее 300 человек 

23. Поддержка некоммерческих организаций, 
деятельность которых направлена на 
формирование ответственного родитель-
ства, развитие родительских компетен-
ций, внедрение эффективных практик 
поддержки детей и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 

- проведение городского родительского 
собрания «Семья и школа»  

- организация родительского всеобуча 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края,  

общеобразовательные 
организации 

 

 
формирование в обществе 

ценности традиционной 

многодетной, многопоко-

ленной семьи, позициони-

рования историй успешного 

семьестроения 

 

Охват мероприятиям – 
не менее 600 человек 

 

 

 

Охват участников – 500 
человек  
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«Ответственное родительство» 

- Цикл городских фотоконкурсов и фото-
выставок, творческих проектов семейной 
тематики: «Семейный альбом», «Старость 
– в радость» «Семейные посиделки» и 
др., направленных на освещение семей-
ных традиций, историй и совместное 
творчество.  

- Межрайонный кубок по футболу «Се-
мья, футбол и я» для семейных. смешан-
ных команд г. Комсомольска-на Амуре, 
Комсомольского, Амурского районов 

- Городской туристический конкурс «Па-
па, мама, я» 

 

- Семейные выходные (концерт, игровая 
программа, мастер-классы, выставки для 
семей города)    

 

 

 

- Мероприятия в рамках Международного 
дня семьи (театрализовано-
познавательная программа, праздники 
для детей в МУК «Городская централизо-
ванная библиотека», познавательные экс-
курсии для многодетных семей, детей го-
рода в МАУК Зоологический цент «Пи-
тон») 

 

- Мероприятия, посвящённые Дню защи-
ты детей и Дню семьи, любви и верности 

 

Ежегодно 1 раз в 
квартал 

 

 

 

Ежегодно июль
   

 

 

Ежегодно, ап-

рель 

 

Ежегодно, каж-

дый квартал 

 

 

 

 

Ежегодно, май 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, июнь-

июль 

 

Редькина Н.В. (МОУ 
ДО «ЦВР «Юность») 

 

 

 

Козлов Э.В. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность») 
 

 

МОУ ДО ДТДиМ 

 

 

МУК ДК «Алмаз» 

 

 

 

 

 

МАУК Зоологический 

цент «Питон», 

МУК «Городская цен-

трализованная биб-

лиотека» 

 

 

Учреждения культуры 

города 

 

Охват мероприятиям – не 
менее 400 человек 

 

 

 

Охват участников – 300 че-
ловек  
 

 

Охват участников -50 чело-

век 

 

формирование в обществе 

ценности традиционной 

многодетной, многопоко-

ленной семьи, позициони-

рования историй успешного 

семьестроения 

 

формирование в обществе 

ценности традиционной 

многодетной, многопоко-

ленной семьи, позициони-

рования историй успешного 

семьестроения 

 

формирование в обществе 

ценности традиционной 

многодетной, многопоко-

ленной семьи, позициони-

 

 

Охват участников -60 

человек 
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рования историй успешного 

семьестроения 

24. Подготовка и повышение квалификации 
специалистов, работающих с семьями с 
детьми 

- организация и проведение семинаров и 
совещаний с классными руководителями, 
социальными педагогами, заместителями 
по ВР 

 

2021 – 2024 годы 
 

 

Ежегодно по от-

дельному плану 

методической 

работы  

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информационно-
методический центр 
города Комсомольска-
на-Амуре» 

Образовательные ор-
ганизации 

 

 

 

ежегодно повышение ква-
лификации не менее 30 
процентов специалистов, 
работающих с семьями с 
детьми 

 

 

наличие достаточного 
количества квалифици-
рованных специали-
стов, работающих с се-
мьями с детьми 

25. 

 

 

 

 

 

26.  

Создание условий для совмещения обя-
занностей по воспитанию детей с трудо-
вой деятельностью и организация про-
фессионального обучения (переобучения) 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, а также незанятых женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста 

Своевременное выявление семейного не-
благополучия, фактов жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними, нахождения 
несовершеннолетних в социально опас-
ном положении и осуществление меди-
цинско-социального сопровождения де-
тей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

 

2021 – 2027 годы 

КГКУ «Центр занято-
сти населения города 
Комсомольска-на-
Амуре и Комсомоль-
ского района» 

 

 

Учреждения здраво-
охранения 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Учреждения социаль-
ной защиты населения 
города 

 

 

 

 

 

 

Профилактика младенче-
ской смертности, социаль-
ного сиротства 

 

 

 

 

 

 

Профилактика младен-
ческой смертности, со-
циального сиротства 
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III. Развитие, обучение, воспитание, физическая культура и спорт 

27. Организация правового просвещения де-
тей, родителей, специалистов, работаю-
щих с детьми и в интересах детей 

_- организация и проведение мероприя-
тий, направленных на правовое просве-
щение обучающихся  и родителей 

- организация и проведение Недели права 
и профилактики 

- организация и проведение Дня правовой 
помощи детям 

-Деятельность молодежной организации 
правоохранительной направленности 
«Дружина «Юность»  

- «День правовой грамотности» для под-
ростков и молодежи, для родителей с 
приглашением специалистов в области 
права, правоохранительных органов, 
представителей служб социальной под-
держки 

2021 – 2024 годы 

 

В течение всего 

периода 

Ноябрь 

 

20 ноября 

Весь период 

 

Ежегодно – 1 раз 

в полугодие 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

 

 

 

Косова С.В. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность») 

 

Косова С.В. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность»)  

 

 

повышение уровня право-
вой грамотности детей, ро-
дителей (законных предста-
вителей), специалистов, ра-
ботающих с детьми и в ин-
тересах детей, по вопросам 
защиты прав и интересов 
детей и семей, имеющих 
детей 

Численный состав – не ме-
нее 15 человек 

Охват мероприятиям – не 
менее 100 человек 

Запись на индивидуальные 
консультации  не менее 
15%  

  

 

Увеличение охвата 
правовым просвещени-
ем детей, родителей 
(законных представи-
телей) и специалистов, 
работающих с детьми и 
в интересах детей, по 
вопросам защиты прав 
и интересов детей и се-
мей, имеющих детей 

Численный состав – не 
менее 25 человек 

Охват мероприятиям – 
не менее 200 человек 

Запись на индивиду-
альные консультации  
не менее 30%  

 

 

28. Создание условий для увеличения охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет качествен-
ными дополнительными общеобразова-
тельными программами 

 

- Мониторинг качества программ, обнов-
ление банка программ, внедрение новых 
программ  

 

 

 

2021 – 2024 год 

 

 

 

Ежегодно 
  

 

 

Сентябрь 2021 
года 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

образовательные ор-
ганизации, предостав-
ляющие дополнитель-
ные общеобразова-
тельные услуги 

 

 

 

обеспечение к 2024 г. охва-
та не менее 80 процентов 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет качественными допол-
нительными общеобразова-
тельными программами 

Уровень удовлетворенно-
стью качеством дополни-
тельных общеразвивающих 
программ среди детей и ро-
дителей – не менее 95% 

- внедрение разноуровне-
вых программ обучения – 
не менее 60 % 
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- Коворкинг «Семейная мастерская» 

 

 

 

 

 

- Мастерская Деда Мороза для детей 
«группы риска»  

 

 

 

 

- Вечер семейного отдыха «Папин день»  

 

 

 

 

 

- Краевые соревнования по морскому 
многоборью  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
2022  года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

Попова И.А. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

Макаренко Е.А. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

Попова И.А. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

 

Африканова М.В. 
(МОУ ЦДО «Дземги») 
 
 
 
 
 

 

 

- внедрение краткосрочных 
программ – не менее 30% 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
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- Клуб выходного дня «Мама, мамочка, 
мамуля!»  

 

 

 

 

 
Март 

2022 года 

Педагоги МОУ ЦДО 
«Дземги» 

по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

29. Формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи пу-
тем проведения интеллектуальных, спор-
тивных и творческих конкурсов, фестива-
лей, игр, мероприятий, в том числе с уча-
стием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 
- Всероссийская олимпиада школьников; 

 

-Всероссийские, региональные олимпиа-

ды и конкурсы; 

 

- Городская научно-практическая конфе-

ренция школьников «Шаг в будущее»; 

 

- Смотр-конкурс научных обществ уча-

щихся;  

 

- Городские олимпиады, конкурсы, фе-
стивали и др. 

 

- Городской турнир «Рождественские 
старты» среди коррекционных школ и 
детских домов г. Комсомльска-на-Амуре  

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

1 раз в два года 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информационно-
методический центр 
города Комсомольска-
на-Амуре» 

 

Образовательные ор-
ганизации 

 

отдел по физической 
культуре и спорту 
УПФКСиМП админи-
страции города Ком-

увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по основным образователь-
ным программам начально-
го общего, основного обще-
го и среднего общего обра-
зования, участвующих в 
олимпиадах и иных кон-
курсных мероприятиях раз-
личного уровня, в общей 
численности обучающихся 
по основным образователь-
ным программам начально-
го общего, основного обще-
го и среднего общего обра-
зования: 

в 2021 году – 35 процентов; 

в 2022 году – 36 процентов; 

в 2023 году – 37 процентов; 

в 2024 году –38 процентов; 

в 2025 году – 40 процентов 

 

 

 

охват участников – 70 че-
ловек  

 

удельный вес числен-
ности обучающихся по 
основным образова-
тельным программам 
начального общего, ос-
новного общего и сред-
него общего образова-
ния, участвующих в 
олимпиадах и иных 
конкурсных мероприя-
тиях различного уров-
ня, в общей численно-
сти обучающихся по 
основным образова-
тельным программам 
начального общего, ос-
новного общего и сред-
него общего образова-
ния не менее 40 про-
центов 

 

 

 

 

 

 

охват участников – 70 
человек 
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-Муниципальный этап всероссийских со-
ревнований среди команд общеобразова-
тельных учреждений по волейболу «Се-
ребряный мяч»  

 

 

-Городские соревнования по лыжным 
гонкам «Метелица» среди учащихся об-
щеобразовательных школ  

 

-Городские соревнования по хоккею с 
мячом среди общеобразовательных учре-
ждений города Комсомольска-на-Амуре 
«Плетёный мяч» 

 

 

- Городской спортивный фестиваль для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

 

- Городской фестиваль ВФСК ГТО среди 
лиц с  ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью «преодолей се-
бя» 

 

- Цикл мероприятий (викторины, конкур-
сы, онлайн-олимпиады), посвященных 
памятным датам, связанным с именами 
известных писателей, по мотивам произ-
ведений отечественной и зарубежной 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно 

    

 

 

Ежегодно 

 
 
 
 

Ежегодно 
в течение года 

 

 

 

 

Ежегодно, фев-

раль, март 

 

 

 

ежегодно 

март 

 

сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  

отдел по физической 
культуре и спорту 
УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

 

отдел по физической 
культуре и спорту 
УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

отдел по физической 
культуре и спорту 
УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

отдел по физической 
культуре и спорту 
УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  

отдел по физической 
культуре и спорту 
УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края  

Поляева В.К., Короле-
ва Н.В. (МОУ ДО 
«ЦВР « Юность») 
 

 

 

 

охват участников – 80 че-
ловек  

 

 

 

охват участников – 80 че-
ловек  

 

 

охват участников – 112 че-
ловек  

  

 

 

хват участников – 45 чело-
век 

 

 

 

охват участников – 25 че-
ловек 

 

 

Количество в год – не ме-
нее 5 мероприятий, общий 
охват – не менее 500 чело-
век 
 

 

 

охват участников – 80 
человек 

 

 

 

охват участников – 80 
человек 

 

 

охват участников – 132 
человек  

 

 

 

охват участников – 45 
человек 

 

 

 

охват участников – 45 
человек  

 

 

Количество в год – не 
менее 7 мероприятий, 
общий охват – не менее 
700 человек  
 



17 
   

 
 

1 2 3 4 5 6 

классики 

 

-Городской конкурс «Ученик года» 

 

 

 

 

- Городской конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов общеобразовательных школ в 
рамках движения «Абилимпикс» 

 

 

 

- Городской конкурс для детей с ОВЗ и 
инвалидностью «Поверь в мечту» 

 

 

 

- Сольные концерты одарённых и талант-
ливых детей, учащихся музыкальной 
школы 

 

 

ежегодно 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Управление образова-

ния администрации 

города Комсомольска-

на-Амуре Хабаров-

ского края, МКУ 

ИМЦ 

Управление образова-

ния администрации 

города Комсомольска-

на-Амуре Хабаров-

ского края 

 

Управление образова-

ния администрации 

города Комсомольска-

на-Амуре Хабаров-

ского края,  ДТДиМ 

 

МАУК ДО «Музы-

кальная школа» 

 

 

30% образовательных орга-

низаций города Комсо-

мольска-на-Амуре прини-

мают участие в конкурсе 

 

 

содействие развитию про-

фессиональной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, инва-

лидностью 

 

 

выявление и поддержка та-

лантливых детей  

 

 

 

 

выявление и поддержка та-

лантливых детей 

 

 

не менее 50% образова-

тельных организаций 

города Комсомольска-

на-Амуре принимают 

участие в конкурсе 

 

развитие профессио-

нального мастерства 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью 

 

развитие творческих 

способностей детей, 

содействие интеграции 

в общество, формиро-

вание толерантного от-

ношения в детям с осо-

бенностями в развитии 

развитие творческих 

способностей детей, 

содействие интеграции 

в общество, формиро-

вание толерантного от-

ношения в детям с осо-

бенностями в развитии 

30. Развитие региональной системы дополни-
тельного образования детей в сфере куль-
туры и искусства, реализация мероприя-
тий, направленных на стимулирование 
творческой деятельности учащихся дет-

2021 – 2024 годы 
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ских школ искусств, создание благопри-
ятных условий и внедрения образова-
тельных программ, в том числе адаптиро-
ванных для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

- Городской конкурс сочинений по кар-
тине для школьников «Наедине с искус-
ством» 

 

- Выставка творчества школьников горо-
да «Мир и фантазия» 

- Выставка творчества дошкольников го-
рода 

 

- Выставка «Преемственность» 

 

 

- Концерт лауреатов года учащихся му-
зыкальной школы «По улицам родного 
города» 

 

 

 

 

- Выставка работ учащихся по пленеру 

 

 

 

- Конкурсы детского творчества, темати-
ческие занятия из цикла «Питон и его 
обитатели» 

- Сольные концерты одарённых и талант-

 

 

 

 

Ежегодно, фев-
раль 

 

 

Ежегодно, ап-
рель-май 

 

 

Ежегодно, май 

 

 

Ежегодно, май 

 

 

 

 

 

Ежегодно, июнь 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МУК «Музей изобра-
зительных искусств» 

 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МАУК ДО «Художе-
ственная школа» 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МУК «Драматический 
театр» 

НУК ДК «Авиастрои-
телей» 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МАУК ДО «Художе-
ственная школа» 

МАУК Зоологический 
цент «Питон» 

 

 

 

 

проведение международ-
ных и всероссийских меро-
приятий в области музы-
кального, хореографиче-
ского, изобразительного, 
театрального искусства, 
киноискусства и народного 
творчества, в т.ч. с участи-
ем детей с ОВЗ, детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
увеличение доли детей, 
принимающих участие в 
творческих мероприятиях 

 

увеличение доли детей, 
обучающихся по дополни-
тельным предпрофессио-
нальным программам в об-
ласти  

искусств в детских школах 
искусств; 

 

 

 

 

сохранение и развитие 
сети детских школ ис-
кусств в крае 
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ливых детей, учащихся музыкальной 
школы Ежегодно  МАУК ДО «Музы-

кальная школа» 

 

31. Реализация Концепции программы под-
держки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации 

- Городской открытый краудсорсиного-
вый проект «Город читающий»:  

- «Поэзия родного края»; 

- «Выжить, чтобы победить!» 

- Фестиваль детского поэтического твор-
чества «Я умею стихи сочинять»  

 

 

 

- «Книжкина неделя» в рамках Всерос-
сийской недели детской и юношеской 
книги  

 

 

 

- Пушкинский праздник «России первая 
любовь» 

 

 

- Праздник книги к началу учебного года 
«С книгой – в новый учебный год» 

2021 – 2026 годы 

 
 

Ежегодно 

1раз в полугодие 

 

Ежегодно, ап-
рель  

 

 

 

Ежегодно, март 

 

 

 

 

 

Ежегодно, июнь 

 

 

 

Ежегодно, ав-
густ 

 

 

Королева Н.В. (МОУ 
ДО «ЦВР «Юность»)
  

 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МУК «Городская цен-
трализованная биб-
лиотека» 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МУК «Городская цен-
трализованная биб-
лиотека» 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МУК «Городская цен-
трализованная биб-
лиотека» 

Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

МУК «Городская цен-

 

 

Охват участников – 400 че-
ловек  

 

 

Повышение уровня детско-
го и юношеского чтения. 

 

 

 

Популяризация детского и 
юношеского чтения 

 

 

 

 

Популяризация детского и 
юношеского чтения 

 

 

 

Популяризация детского и 
юношеского чтения 

 

 

Охват участников – 600 
человек 
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трализованная биб-
лиотека» 

32. Увеличение предложений по проведению 
мероприятий государственных театров, 
концертных организаций и самостоятель-
ных коллективов для детской аудитории 

- Деятельность детской театральной сту-
дии «Фантазеры», Молодежного инклю-
зивного театра «Неформат» - показ спек-
таклей для детской и семейной аудито-
рии, проведение литературных гостиных 
и театрализованных праздников 

 

- Интерактивное мероприятие «Путеше-
ствие в мир ремёсел» 

- Концертно-развлекательная программа 
«Самый лучший подарок» 

 

- Литературно-развлекательная програм-
ма «В стране чудесного детства» 

- Культурно-просветительский проект 
«Добрый театр» для воспитанников дет-
ских домов, детей с ОВЗ: 

- благотворительный показ спектакля (по 
репертуару); 

- интерактивные экскурсии по театру «По 
ту сторону занавеса» 

- Праздник «Здравствуй, солнечное ле-
то!» для воспитанников пришкольных 
лагерей, семей города 

 - «День воздушных шаров и мороженно-
го» 

- Мероприятия, посвящённые Дню зна-
ний 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

Ежегодно, март, 
июнь 

Ежегодно, июнь 

 

 

Ежегодно, июнь 

 

Ежегодно, июнь 

 

 

 

 

Ежегодно, июнь 

 

Ежегодно, июнь 

 
Ежегодно,  
сентябрь 

 

 

 

Руина А.Ю. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность» 

 

 

 

МАУК ДО «Художе-
ственная школа» 

 

МУК ДК «Алмаз 

 

МАУК ДО «Художе-
ственная школа» 

 

МУК «Драматический 
театр» 

 

 

 

Парк судостроителей/ 
площадь Драматиче-
ского театра 

МАУК Зоологический 
цент «Питон» 

Учреждения культуры 
города 

 

 

 

Выпуск спектаклей для 
детской и молодежной 
аудитории – не менее 2 
премьер в год, охват зрите-
лей и участников меропри-
ятий – не менее 800 чел. 

 

увеличена доля мероприя-
тий для детей в общем чис-
ле мероприятий, проводи-
мых театрами, концертны-
ми организациями, музеями 
и самостоятельными кол-
лективами; 

увеличено число зрителей 
на мероприятиях для детей, 
проводимых театрами, кон-
цертными организациями и 
самостоятельными коллек-
тивами 

 

 

 

Выпуск спектаклей для 
детской и молодежной 
аудитории – не менее 2 
премьер в год, охват 
зрите-лей и участников 
мероприятий – не ме-
нее 1000 чел. 

расширена детская 
аудитория, принимаю-
щая участие в теат-
ральных и музейных 
мероприятиях; 

увеличено количество 
премьерных спектаклей 
для детей (категории от 
0+ до 12+); 

увеличена численность 
участников культурно- 

образовательных меро-
приятий в музеях 
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33. Внедрение и реализация примерной про-
граммы воспитания обучающихся в об-
щеобразовательных организациях 

 

 

сентябрь 2021 г. 

далее – ежегод-
но 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информационно-
методический центр 
города Комсомольска-
на-Амуре» 

 

Образовательные ор-
ганизации 

внедрены и реализуются 
рабочие программы воспи-
тания 

во всех общеобразова-
тельных организациях 
внедрены рабочие про-
граммы воспитания на 
основе примерной про-
граммы воспитания 
обучающихся 

34. Мониторинг эффективности воспита-
тельной деятельности образовательных 
организаций, реализующих образова-
тельные программы начального, основно-
го и среднего общего образования 

 

2022 г. Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информационно-
методический центр 
города Комсомольска-
на-Амуре» 

Образовательные ор-
ганизации 

Проведен мониторинг эф-
фективности воспитатель-
ной деятельности образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательные 
программы начального, ос-
новного и среднего общего 
образования; 

 

повышение эффектив-
ности воспитательной 
деятельности образова-
тельных организаций, 
реализующих образова-
тельные программы 
начального, основного 
и среднего общего об-
разования 

35. Организация выполнения детьми норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (далее – ком-
плекс ГТО) 

- Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплек-

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

Муниципальный 
центр тестирования 
ВФСК ГТО МБУ 

Доля населения выполнив-
шего нормативы ВФСК 
ГТО, в общей численности 
населения города Комсо-
мольска-на-Амуре, при-
нявшего участие в сдаче 
нормативов ВФСК ГТО, в 
том числе учащихся – 70% 

Доля населения выпол-
нившего нормативы 
ВФСК ГТО, в общей 
численности населения 
города Комсомольска-
на-Амуре, принявшего 
участие в сдаче норма-
тивов ВФСК ГТО, в 
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са ГТО. 

 

- Организация и проведение физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (за исключением тести-
рования выполнения нормативов испыта-
ний комплекса ГТО) 

 

 

 

- Организация и проведения тестирования 
учащихся  нормативов ВФСК ГТО на ба-
зе общеобразовательных школ 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

«СШОР №4» 

 

Муниципальный 
центр тестирования 
ВФСК ГТО МБУ 
«СШОР №4» 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

 

 

 

 

Доля населения выполнив-
шего нормативы ВФСК 
ГТО, в общей численности 
населения города Комсо-
мольска – на – Амуре , 
принявшего участие в сдаче 
нормативов ВФСК ГТО, в 
том числе учащихся – 70% 

 

 

укрепление здоровья уча-
щихся 

 

том числе учащихся – 
70% 

 

Доля населения выпол-
нившего нормативы 
ВФСК ГТО, в общей 
численности населения 
города Комсомольска-
на-Амуре, принявшего 
участие в сдаче норма-
тивов ВФСК ГТО, в 
том числе учащихся – 
70% 

 

Увеличение доли уча-
щихся выполняющих 
нормативы ВФСК ГТО 

36. Разработка и внедрение общеразвиваю-
щих программ в области физической 
культуры и спорта, в том числе для детей 
с ОВЗ, в деятельность образовательных 
организаций 

- Увеличение числа адаптированных до-
полнительных общеобразовательных 
программ в банке программ МОУ ДО 
«ЦВР «Юность» 

 

-Городской конкурс декоративно-
прикладного творчества для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов «Вера в чудеса». 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Декабрь 2022 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свириденко Н.В., 
Климова Н.В. (МОУ 
ДО «ЦВР «Юность») 

 

 

Макаренко Е.А. (МОУ 
ЦДО «Дземги»)  

 

 

 

 

 

 

 

не менее четырех про-
грамм, обновление содер-
жания общеразвивающих 
программ в области физи-
ческой культуры и спорта, в 
том числе для детей с ОВЗ 

 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным програм-
мам участвующих в кон-
курсных и иных мероприя-
тиях различного уровня 

 

 

 

 

не менее четырех про-
грамм, обновление со-
держания общеразви-
вающих программ в 
области физической 
культуры и спорта, в 
том числе для детей с 
ОВЗ 

Увеличение удельного 
веса численности обу-
чающихся по дополни-
тельным обще-
образовательным про-
граммам участвующих 
в конкурсных и иных 
мероприятиях различ-
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- Конкурсно-игровая программа для се-
мей с детьми с ОВЗ и инвалидов, посвя-
щенная Международному Дню семьи 
«Семейный очаг» 

 

 

 

 

- Организация и проведение школьных 
этапов Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры» 

 

Май 2025 года 

 

 

 

 

 

 

февраль-март 

Попова И.А. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным програм-
мам участвующих в кон-
курсных и иных мероприя-
тиях различного уровня 

 

 

вовлечение обучающихся в 
спортивные мероприятия 

ного уровня 

Увеличение удельного 
веса численности обу-
чающихся по дополни-
тельным обще-
образовательным про-
граммам участвующих 
в конкурсных и иных 
мероприятиях различ-
ного уровня 

Увеличение количества  
детей, систематически 
занимающихся физ-
культурой и спортом 

37. Реализация мер по развитию туристско-
краеведческой деятельности, в том числе 
реализация программы Всероссийского 
туристско- краеведческого движения 
учащихся "Отечество" 

-Реализация образовательного проекта 
совместно с общественной организацией 
«Планета Тайга» - «Школа «Планета Тай-
га», проведение образовательных и соци-
ально-значимых мероприятий. 

 

- Цикл мероприятий для школьников и 
учащихся военно-патриотических клубов 
города Комсомольска-на-Амуре с исполь-
зованием туристического и горно-
спасательного снаряжения: военизиро-
ванная игра «Операция «Азимут», воен-
но-тактическая игра «Спецназ», занятия 
по горно-спасательной подготовке 

- Пожарно-прикладная игра «Безопасный 
выбор» 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 
 

Апрель 2022  
года 

 
 

 

 

 

 

Еремеев К.В. (МОУ 
ДО «ЦВР «Юность») 

 

 

 

Цветков А.М. (МОУ 
ДО «ЦВР «Юность») 

 

 

 

Кожев М.И. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 
 

 

 

 

 

Ежегодное участие в проек-
те – не менее 20 человек. 
Охват мероприятиями – не 
менее 100 человек. 

 

 

Количество мероприятий – 
не менее 8 в год, охват 
участников – не менее 200 
человек 

 

Сформированность  куль-
туры безопасного образа 
жизни детей и подростков 
 

 

 

 

 
Ежегодное участие в 

проекте – не менее 20 

человек. Охват меро-

приятиями – не менее 

100 человек. 

 

Количество мероприя-

тий – не менее 8 в год, 

охват участников – не 

менее 200 человек 

Сформированность  
культуры безопасного 
образа жизни детей и 
подростков 
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- Краевой шлюпочный поход «Парус 
Отечества» 

 

 

 

 

 

 

- Городской Чемпионат по морскому 
многоборью. 

 

 

 

 

 

- Военно – спортивная игра «Сильные 
люди» 

 

 

 

 

 

 

 

- Городской весенний дуатлон «Маневр» 

 

 

 

 
Июль 2022 

 года 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Декабрь 2022 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 2023 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 2023 года 
 

 

 

Хисматуллин А.В. 

(МОУ ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

 

Африкантова М.В.  

(МОУ ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

 

Кожев М.И. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 

 

 

 

 

 

 

 
Синяева А.О. (МОУ 

ЦДО «Дземги») 

 

 

 

Увеличение удельного веса 

численности обучающихся 

по дополнительным обще-

образовательным общераз-

вивающим программам, 

участвующих в конкурсных 

и иных мероприятиях раз-

личного уровня 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-
личного уровня 

 

 
Увеличение удельного веса 

численности обучающихся 

по дополнительным обще-

образовательным общераз-

вивающим программам, 

участвующих в конкурсных 

и иных мероприятиях раз-

личного уровня 

 

Увеличение удельного веса 
численности обучающихся 
по дополнительным обще-
образовательным общераз-
вивающим программам, 
участвующих в конкурсных 
и иных мероприятиях раз-

Увеличение удельного 
веса численности обу-
чающихся по дополни-
тельным обще-
образовательным об-
щеразвивающим про-
граммам, участвующих 
в конкурсных и иных 
мероприятиях различ-
ного уровня 

Увеличение удельного 
веса численности обу-
чающихся по дополни-
тельным обще-
образовательным об-
щеразвивающим про-
граммам, участвующих 
в конкурсных и иных 
мероприятиях различ-
ного уровня 

 
Увеличение удельного 

веса численности обу-

чающихся по дополни-

тельным обще-

образовательным об-

щеразвивающим про-

граммам, участвующих 

в конкурсных и иных 

мероприятиях различ-

ного уровня 

Увеличение удельного 
веса численности обу-
чающихся по дополни-
тельным обще-
образовательным об-
щеразвивающим про-
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- Организация и проведение городских 
туристско-краеведческих проектов «Ма-
лая Родина», «Я – комсомольчанин». 

 

- Городской историко-краеведческий 
конкурс для школьников «Я Комсомоль-
чанин!» и городская краеведческая вик-
торина для школьников 

 

- Образовательные программы для 
школьников «Рыба белая и пушистая», 
«Праздники моей Родины» 

- Выездные мероприятия зоологического 
центра «Питон» в детские учреждения с 
программами «Пушистое чудо», «Зооте-
рапия в действии». 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно,  

октябрь-апрель 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно 

 

Управление образова-
ния администрации 
города, МОУ ДО 
Дворец творчества 
детей и молодежи 

 

МУК «Музей изобра-
зительных искусств», 

МУК «Городской кра-
еведческий музей 

 

МУК «Музей изобра-
зительных искусств» 

 

МАУК Зоологический 
центр «Питон» 

личного уровня 

 

увеличение количества де-
тей, занимающихся турист-
ско-краеведческой деятель-
ностью 

 

граммам, участвующих 
в конкурсных и иных 
мероприятиях различ-
ного уровня 

повышение доступно-
сти детского туризма в 
крае; 

увеличение количества 
детей, принимающих 
участие в походах, сле-
тах, экспедициях, экс-
курсиях, соревновани-
ях; 

участие детей турист-
ско-краеведческой дея-
тельности (поход, экс-
курсия, экспедиция, 
слет, туристический 
маршрут) 

 

IV. Инфраструктура детства 

38. Реализация мероприятий по достижению 
100 процентной доступности дошкольно-
го образования для детей до трех лет 

 

2021 – 2027 годы Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

обеспечение 100 процентов 
доступности дошкольного 
образования для детей до 
трех лет 

 

39. Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, позво-
ляющей обеспечить доступность и каче-
ство образования для всех обучающихся 

 

2021 – 2027 годы Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждения 

 

формирование современной 
и безопасной цифровой об-
разовательной среды, 
включая создание в образо-
вательных организациях 
для каждого обучающегося 
условий для совершенство-
вания собственных компе-
тенций 

продолжена работа по 
формированию совре-
менной и безопасной 
цифровой образова-
тельной среды 

40. Организация мероприятий и реализация 2021 – 2024 годы    
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мер в сфере информационной безопасно-
сти и цифровой грамотности для детей, 
родителей (законных представителей) и 
работников образовательных организаций 

- Внедрение просветительского проекта 
«Цифровая грамотность» в рамках дея-
тельности объединения «Медиацентр 
«Юность» (проведение мастер-лассов, 
обучающихся марафонов, выпуск медиа-
контента). 

- Информ-дайджест «Кибер-
безопасность» 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Май 2025 года 

 

 

 

Заева А.И. (МОУ ДО 
«ЦВР «Юность») 

 

 

Чумак Е.В. (МОУ 
ЦДО «Дземги») 

 

 

 

Не менее 4-х мероприятий в 
год. Охват участников – не 
менее 200 человек. 

 

Сформированность  куль-
туры безопасного образа 
жизни детей и подростков 

 

 

 

 

 

Не менее 4-х мероприя-
тий в год. Охват участ-
ников – не менее 200 
человек. 

Сформированность  
культуры безопасного 
образа жизни детей и 
подростков 

 

41. Обеспечение образовательных организа-
ций доступом к информационно- комму-
никационной сети "Интернет" 

 

2021 – 2024 годы Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждения 

100 процентов государ-
ственных (муниципальных) 
образовательных организа-
ций, реализующих про-
граммы общего образова-
ния и (или) среднего про-
фессионального образова-
ния, обеспечены подключе-
нием и широкополосным 
доступом к информацион-
но-телекоммуникационной 
сети "Интернет"  

 

42. Оказание государственной и информаци-
онной поддержки организациям, осу-
ществляющим производство (выпуск), 
тиражирование и (или) распространение 
социально значимой информационной 
продукции для детей и (или) семей с 
детьми 

- Распространение социально значимых 
проектов в области печатных и электрон-
ных средств массовой информации, ори-
ентированных на детей, в том числе на 
темы культурных, нравственных, семей-

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

 

УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, 
федерации по видам 

 

 

 

 

 

обеспечение производства 
(выпуска), распространения 
и тиражирования социально 
значимых проектов в обла-
сти печатных и электрон-

 

 

 

 

 

обеспечение производ-
ства (выпуска), распро-
странения и тиражиро-
вания социально зна-
чимых проектов в об-
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ных ценностей и безопасности жизнедея-
тельности в период проведения физкуль-
турно – массовых и спортивных соревно-
ваний. 

спорта ных средств массовой ин-
формации, ориентирован-
ных на детей, в том числе 
на темы культурных, нрав-
ственных, семейных ценно-
стей и безопасности жизне-
деятельности  

ласти печатных и элек-
тронных средств мас-
совой информации, 
ориентированных на 
детей, в том числе на 
темы культурных, 
нравственных, семей-
ных ценностей и без-
опасности жизнедея-
тельности  

43. Улучшение инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом, в том 
числе создание малых спортивных пло-
щадок, монтируемых на открытых пло-
щадках или в закрытых помещениях, на 
которых возможно проводить тестирова-
ние детей комплекса ГТО 

- Привлечение внебюджетных средств 
через участие в конкурсах социальных 
проектов различного уровня для оснаще-
ния спортивных площадки зон активного 
отдыха на жилмассиве Привокзального 
микрорайона и Центрального округа г. 
Комсомольска-на-Амуре 

- Привлечение бюджетных и внебюджет-
ных средств для оснащения спортивных 
площадок и зон активного отдыха на 
жилмассиве 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Коллектив МОУ ДО 
«ЦВР « Юность» 

 

 

 

УПФКСиМП админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 

повышение двигательной 
активности и физической 
подготовленности детей 

  

 

 

Реализация не менее 1 про-
екта в год 

 

 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности – 51,2% 

повышение двигатель-
ной активности физи-
ческой подготовленно-
сти детей; 

увеличение количества 
созданных малых спор-
тивных площадок 

Реализация не менее 1 
проекта в год, сопро-
вождение не менее 2-х 
действующих проектов 
в год. 

Уровень обеспеченно-
сти населения спортив-
ными сооружениями, 
исходя из единовре-
менной пропуск-ной 
способности – 51,2% 

44. Создание "банка" лучших муниципаль-
ных практик по организации отдыха и 
оздоровления детей, программ деятельно-
сти 

 

2024 год Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждения 

Учреждения дополни-
тельного образования 

обеспечено тиражирования 
апробированных и внед-
рённых региональных 
практик, методических по-
собий, рекомендаций, раз-
работанных программ дея-
тельности и программ под-
готовки кадров 
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45. Реализация инфраструктурных проектов 
по поддержке и развитию социальных 
служб, оказывающих помощь семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, включая семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов 

- Взаимодействие с общественными орга-
низациями «Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающимися в предста-
вительстве своих интересов», Хабаров-
ской краевой общественной организацией 
«Маяк Надежды» и т.д. по вопросам ока-
зания психолого-педагогической помощи  

 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Всероссийская орга-
низация родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 
лет с ментальными и 
иными нарушениями, 
нуждающимися в 
представительстве 
своих интересов. 

Маяк Надежды 

 

 

 

 

 

создана сеть специализиро-
ванных социальных служб, 
комплексно решающих 
проблемы семей с детьми; 

расширены масштабы вы-
явления и тиражирования 
эффективных региональных 
практик реализации соци-
альных проектов, в том 
числе муниципального 
уровня, в интересах детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

обновлена структура 
организаций социаль-
ного обслуживания с 
учетом потребностей 
семей и с использова-
нием практик, отрабо-
танных посредством 
реализации всероссий-
ских инфраструктур-
ных проектов; 

расширен спектр услуг, 
предоставляемых детям 
и семьям 

 

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

- Организациям и оказание психолого-
педагогической помощи обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях в ди-
станционной форме 

 

- Организация работы «телефона дове-
рия» муниципальной службы экстренного 
реагирования   

 

2021 – 2027 годы 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города 

 

 

 

расширены формы получе-
ния услуг психолого-
педагогической помощи 

 

расширены формы получе-
ния услуг психолого-
педагогической помощи 

 

 

 

 

обновлены формы по-
лучения услуг психоло-
го-педагогической по-
мощи 

 

обновлены формы по-
лучения услуг психоло-
го-педагогической по-
мощи 

47. Реализация мероприятий, направленных 
на развитие инфраструктуры, обеспечи-

2021 – 2027 годы  разработаны и реализованы 
региональный комплекс 

обеспечен комплекс-
ный подход к профи-
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вающей социально значимую деятель-
ность несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом 

- реализация плана основных направле-
ний реализации концепции развития си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории г. Комсомольска-на-Амуре 

 - реализация программы «Обеспечение 
общественной безопасности и противо-
действие преступности на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

 

 

КДНиЗП 

Управление образова-
ния 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодежной 
политике 

Отдел культуры 

мер, муниципальные ком-
плексы мер, направленные 
на профилактику безнад-
зорности детей, правона-
рушений и преступности 
несовершеннолетних; 

увеличена численность 
несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на раз-
личных видах профилакти-
ческих учетов, включенных 
в продуктивную социально 
значимую деятельность 

лактике безнадзорности 
детей, правонарушений 
и преступности несо-
вершеннолетних 

V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей  

48. Организация системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов органов и организаций, 
действующих в сфере защиты прав детей 

2021 – 2027 годы Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

подготовлены специалисты 
органов и организаций, 
действующих в сфере за-
щиты прав детей, охвачены 
повышением квалификации 
(по результатам ведом-
ственного мониторинга) 

организовано система-
тическое повышение 
квалификации специа-
листов органов опеки и 
попечительства  

49. 

 

 

Реализация мероприятий, направленных 
на  сокращение численности детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, помещаемых в организации. 

2021 – 2027 годы Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

 

сокращение численности 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, помещаемых в орга-
низации. 

увеличение численно-
сти детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
устроенных в семьи 
граждан 

50. Совершенствование подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать усыновителями, опекунами 
(попечителями) несовершеннолетних 
граждан 

2021 – 2027 годы Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

сокращение численности 
детей, в отношении кото-
рых было принято решение 
об отмене усыновления, 
отмене опеки (попечитель-
ства), отстранении опекуна 
(попечителя) от исполнения 
обязанностей 

 

51. Совершенствование мер по обеспечению 
безопасности детей-сирот и детей, остав-

2023 г. Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-

охвачено 100 процентов 
кандидатов в замещающие 
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шихся без попечения родителей, находя-
щихся на воспитании в семьях граждан, в 
том числе изменение порядка подготовки 
кандидатов в замещающие родители 

сомольску-на-Амуре родители (опека, попечи-
тельство) социально-
психологическим тестиро-
ванием в крае 

52. Поддержка и развитие института заме-
щающих семей, включая семьи, приняв-
шие на воспитание трудноустраиваемые 
категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

2024 – 2027 годы Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

внедрение федерального 
стандарта сопровождения 
семей, принявших на вос-
питание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей 

 

53. Создание условий в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, приближенных к се-
мейным 

2024 г. Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

создание в организациях 
для детей-сирот комфорт-
ных условий проживания и 
воспитания, приближенных 
к семейным 

 

54. Создание условий для обеспечения ухода 
и присмотра за воспитанниками органи-
заций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей-
инвалидов при помещении их в медицин-
ские организации 

2022 г. Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

обеспечен уход и присмотр 
за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попе-
чения родителей, детьми-
инвалидами при помеще-
нии их в медицинские ор-
ганизации 

 

55. Совершенствование системы постинтер-
натного сопровождения лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

2021 – 2027 годы Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

развитие и расширение 
форм наставничества в от-
ношении воспитанников и 
выпускников организаций 
для детей-сирот и из заме-
щающих семей, в том числе 
при получении профессио-
нального образования, пер-
вичном трудоустройстве; 

совершенствование подго-
товки к самостоятельному 
проживанию детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей 

увеличение количества 
выпускников, успешно 
адаптировавшихся в 
самостоятельной жизни 

56. Реализация комплекса мер по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без родителей, а также 

2021 – 2027 годы Отдел опеки и попе-
чительства по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 

усовершенствована и авто-
матизирована система учета 
детей-сирот и детей, остав-
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лиц из их числа, нуждающихся в жилых 
помещениях   

шихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их 
числа, нуждающихся в жи-
лых помещениях; 

обеспечение уменьшения 
очереди жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей 

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

57. Разработка и реализация мероприятий по 
снижению детской инвалидизации в крае  

- Проведение мероприятий по профилак-
тике детского травматизма, по безопасно-
сти жизни и здоровья по направлениям: 
профилактика ДТТ, пожарная безопас-
ность и электробезопасность, правила по-
ведения в общественным местах и при 
чрезвычайных ситуациях, безопасный 
Интернет, правила поведения на воде и 
т.д. 

- Проведение информационно - разъясни-
тельной работы о мероприятиях по соци-
альной реабилитации; 

- Распространение среди населения ин-
формационных материалов (памяток, 
буклетов) по возможно более раннему 
выявлению признаков нарушения функ-
ций организма, в том числе психических, 
с целью оказания ранней помощи и про-
филактики инвалидности; 

- Участие специалистов учреждения в ве-
бинарах и семинарах различного уровня; 

- Обучение  специалистов, обеспечиваю-
щих оказание реабилитационных и аби-
литационных мероприятий (услуг) инва-
лидам; 

- Введение должности врача-педиатра 
раннего развития; 

 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

 

2021-2027 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

 

 

 

 

КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

 

 

 

снижение детского травма-
тизма 

 

 

 

 

к 2024 году утверждены и 
внедрены региональные 
межведомственные планы 
мероприятий по профилак-
тике детской инвалидности; 

созданы консультационные 
пункты для семей, получа-
ющих услугу ранней помо-
щи по вопросам профилак-
тики детской инвалидности, 
и организована работа та-
ких консультационных 
пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечено повышение 
качества жизни и соци-
альной адаптации де-
тей-инвалидов и их се-
мей; 

создана устойчивая 
межведомственная си-
стема предотвращения 
детской инвалидности, 
включая меры правово-
го регулирования и 
управления, необходи-
мую инфраструктуру и 
ресурсы, механизмы 
оценки эффективности 
и контроля; 

численность детей-
инвалидов имеет тен-
денцию к снижению 
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- Проведение мероприятий, обучающих 
здоровому образу жизни; 

- Улучшение материально-технической 
базы учреждения, приобретение совре-
менного оборудования 

 

созданы условия для 
снижения детской ин-
валидности 

58. Организация развития системы ранней 
помощи в крае 

- Организация работы служб ранней по 
мощи семьям с детьми с ОВЗ и инвалид-
ностью на базе консультативных пунктов 
муниципальных детских садов 

 

 

- Развитие муниципальной психолого-
педагогической медико-социальной 
службы. 

-  Психолого-педагогическое сопровож-
дение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов. 

 

 

 

 

 

- Разработка и реализация программ ран-
ней помощи в разных областях жизнедея-
тельности ребенка: двигательной, рече-
вой, когнитивной, самообслуживания и 
др. 

 

2021 – 2025 годы 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2025 годы 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края, СРП 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информационно- ме-
тодический центр го-
рода Комсомольска-
на-Амуре» 

Образовательные ор-
ганизации 

 

КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

 

 

создана сеть СРП 

 

 

 

проведение мероприятий по 
повышению квалификации 
по вопросам образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей- инвалидов. 

Разработка рекомендаций 
по оказанию психолого-
медико-педагогической по-
мощи обучающимся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
и их обучению. 

имеются программные до-
кументы по организации и 
развитию ранней помощи 

 

 

 

 

 

 

обеспечена доступ-
ность получения услуг 
психолого-
педагогической помо-
щи семьями с детьми 

обеспечены психолого-
педагогическим сопро-
вождением 100 % обу-
чающихся с ограничен-
ными  возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов. 

 

 

реализуются мероприя-
тия по развитию ранней 
помощи 

59. Разработка и реализация региональных     
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программ по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации, 
в том числе детей-инвалидов, на основе 
межведомственного взаимодействия 

 

- Разработка и реализация планов меро-
приятий по психолого-педагогическому 
сопровождению предусмотренных инди-
видуальной программой реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов 

- Разработка  и внедрение в практику про-
граммы социальной реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями, инвалидов молодого возраста. 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

2021 – 2025 годы 

 

 

 

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения 

 

 

 

разработаны и реализуются 
планы мероприятий по со-
провождению детей-
инвалидов 

 

 

 

 

организовано исполне-
ние мероприятий, 
предусмотренных ин-
дивидуальной про-
граммой реабилитации 
(абилитации) детей-
инвалидов 

 

60. Выявление и тиражирование эффектив-
ных социальных практик дистанционного 
оказания социальных реабилитационных 
и абилитационных услуг детям-
инвалидам, в том числе проживающим в 
труднодоступных районах страны 

- Организация обучения детей-инвалидов 
индивидуально на дому с применением 
дистанционных образовательных техно-
логий. 

- Организация работы по дистанционно-
му оказанию социальных реабилитацион-
ных услуг детям -инвалидам 

2022 – 2024 годы 

 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

 

Управление  образо-
вания администрации 
города 

 

КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

 

 

 

 

увеличение количества де-
тей, обучающихся с приме-
нением ДОТ 

 

увеличение количества де-
тей- инвалидов, обучаю-
щихся с применением ди-
станционных технологий 

 

 

 

 

повысилось качество 
образования детей-
инвалидов 

 

повысилось качество 
образования детей-
инвалидов 

61. Внедрение технологии развивающего 
ухода за детьми с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития с использо-
ванием, в том числе средств альтернатив-
ной и дополнительной коммуникации 

- Проведение реабилитационных меро-

2021 – 2023 годы КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

внедрены технологии для 
проведения эффективной 
реабилитации детей с тяже-
лыми множественными 
нарушениями развития, 
направленные на повыше-
ние качества повседневной 
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приятий. жизни детей с тяжелыми 
множественными наруше-
ниями развития. 

62. Содействие родителям (законным пред-
ставителям) детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в подготовке детей к самостоятельной 
жизни 

 
- Внедрение программ социально-бытовой 
ориентации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 

 

 

- Внедрение программ социализации се-
мей, организация работы кружковой и 
клубной деятельности для родителей. 

- Выезды в семьи, имеющие детей-
инвалидов и проживающие в отдаленных 
поселках 

2022 – 2024 годы 

 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

 

2021-2024 годы 

 

 

 

 

Общеобразовательные 
учреждений 

 

 

 

КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

 

 

 

 

обеспечено повышение 
уровня включенности роди-
телей (законных представи-
телей) в подготовку детей-
инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья к самостоятельной 
жизни 

 

63. Тиражирование эффективных региональ-
ных практик устойчивого взаимодействия 
между органами власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов 

 

2021 – 2024 годы КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

применяются активные 
формы поддержки роди-
тельских сообществ и дру-
гие механизмы взаимодей-
ствия с семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов 

 

64. Совершенствование нормативного и ме-
тодического обеспечения образования 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, в 
том числе инклюзивного образования 

 

2021 – 2024 годы КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

обеспечено совершенство-
вание методической базы в 
сфере образования обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
с инвалидностью в соответ-
ствии  

 

 

65. Совершенствование деятельности обра- 2021 – 2027 годы Управление  образо- созданы современные усло- созданы условия для 
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зовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, в 
том числе обновление их инфраструкту-
ры 

- Улучшение материально-технической 
базы образовательных учреждений 

- Осуществление поэтапного перехода на 
новые федеральные государственные об-
разовательные стандарты 

 

вания администрации 

города Комсомольска-

на-Амуре Хабаров-

ского края 

 

Общеобразовательные 
учреждений 

вия для обучения и воспи-
тания; 

обновлено содержание об-
разовательной деятельно-
сти обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья посредством об-
новления инфраструктуры 
отдельных образователь-
ных организаций; 

 

100 процентов обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и с инвалид-
ностью для получения 
качественного доступ-
ного общего образова-
ния, в том числе в фор-
мате инклюзии 

66. Повышение эффективности деятельности 
базовых профессиональных образова-
тельных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклю-
зивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, и ресурсных учеб-
но-методических центров, осуществляю-
щих экспертно- консультационное сопро-
вождение инклюзивного образования 

- Осуществление межведомственного 
взаимодействия с Центром занятости 
населения, АГМпГУ, общественной орга-
низацией инвалидов и др. организациями 

2021 – 2027 годы КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

 

доля образовательных ор-
ганизаций, реализующих 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния, здания  

которых приспособлены 
для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья  

доля образовательных 
организаций, реализу-
ющих программы сред-
него профессионально-
го образования, здания 
которых приспособле-
ны для обучения инва-
лидов и лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья, по резуль-
татам проведенного 
мониторинга 

67. Реализация региональных комплексов 
мер по повышению квалификации специ-
алистов органов государственной власти, 
осуществляющих управление в сфере об-
разования, организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, пси-
холого-медико-педагогических комиссий, 
центров психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи по во-
просам образования и психолого-
педагогического сопровождения обуча-
ющихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов 

2021 – 2027 годы КГБУ «Комсомоль-
ский–на–Амуре реа-
билитационный центр 
для детей и подрост-
ков с ограниченными 
возможностями» 

Участие в ежегодных обу-
чающих мероприятий ра-
ботников организации 

обеспечены психолого- 
педагогическим сопро-
вождением 100 процен-
тов обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья и 
детей-инвалидов 
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VII. Безопасность детей 

68 . Проведение мероприятий, направленных 
на формирование культуры безопасного 
образа жизни детей дошкольного возрас-
та 

 

2021 – 2022 годы Управление  образо-
вания администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

разработаны методические 
рекомендации для педаго-
гических работников до-
школьного образования по 
формированию у воспитан-
ников основ безопасного 
поведения в быту, на при-
роде, на дорогах 

 

69. Совершенствование системы профилак-
тики детского дорожно-транспортного 
травматизма, в т.ч. организационно-
методическая поддержка объединений 
юных инспекторов движения  

- Игровые и спортивно-развлекательные 
программы, направленные на профилак-
тику дорожно-транспортного травматиз-
ма, викторины и конкурсы на знание пра-
вил дорожного движения 

- Ежедневная трансляция в учебных 
учреждениях социальной рекламы по 
безопасности дорожного движения.  

 

 

 

 

- Создание на базе муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительно-
го образования «Школ юного велосипе-
диста». 

 

 

 

- Включение в школьную программу обя-
зательного предмета «Правила дорожного 

2021 – 2027годы 

 

 

 

Ежегодно - 1 раз 
в квартал 

 

 

2021 – 2027годы 

 

 

 

 

 

2021 – 2027годы 

 

 

 

 

 

2021 – 2027годы 

 

 

 

 

Редькина Н.В. 

 

 

УМВД России по го-
роду Комсомольску-
на-Амуре 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

УМВД России по го-
роду Комсомольску-
на-Амуре 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

УМВД России по го-
роду Комсомольску-
на-Амуре 

 

 

 

 

Не менее 8 мероприятий. 
Охват участников  не менее 
160 человек 

 

Оснащение до 50% всех 
учебных учреждений муль-
тимедийной общешкольной 
аппаратурой  

 

 

 

Разработать методические 
рекомендации по програм-
ме «Школы юного велоси-
педиста» и внедрить в 
учебные учреждения до 
50% 

 

 

Разработать методические 

 

 

 

 

Не менее 12 мероприя-
тий. Охват участников  
не менее 240 человек 

 

Оснащение до 50% всех 
учебных учреждений 
мультимедийной об-
щешкольной аппарату-
рой 

 

 

Внедрить  в учебные 
учреждения больше 
50%  программу «Шко-
лы юного велоси-
педиста» 

 

 

 

Обязательный урок 
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движения». 

 

 

 

- При организации перемещения групп 
детей младшего школьного возраста обя-
зательное использование жёлтых жилетов 
со светоотражающими элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2027годы 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

УМВД России по го-
роду Комсомольску-
на-Амуре 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

рекомендации программы 
обязательного урока  «Пра-
вила дорожного движения» 
и внедрить в учебные 
учреждения 50% 

 

 

Оснащенность до 50% 
учебных учреждений жёл-
тыми жилетами со светоот-
ражающими элементами. 

«Правила дорожного 
движения» внедрить в 
учебные учреждения 
больше 50% 

 

 

Оснащенность больше 
50% учебных учрежде-
ний жёлтыми жилетами 
со светоотражающими 
элементами. 

70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  

 

 

 

Развитие психологической службы в си-
стеме образования 

 

- Повышение квалификации узких специ-
алистов 

- организация и проведение методических 
объединений узких специалистов 

 

- обеспечение психологической службы 
учебным, диагностическим и коррекци-
онно-развивающим оборудованием  

 

 

Проведение консультаций по вопросам 
правовой и социальной поддержки детей 
и подростков 

 

 

Подготовка памяток, размещение на ин-

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информационно-
методический центр 
города Комсомольска-
на-Амуре» 

Образовательные ор-
ганизации 

 

 

Зам. главного врача 
по поликлинической 
работе КГБУЗ ДГБ 
Власенкова Е.Г. 

Социальный работник 
КГБУЗ ДГБ Парий-
ская В.Г. 

обеспечена организацион-
но-методическая поддержка 
развития служб медиации 
(примирения) образова-
тельных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение правовой гра-
мотности детей и подрост-
ков. 

 

повышение эффектив-
ности межведомствен-
ного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение правовой 
грамотности детей и 
подростков. 
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72.  

формационных материалов, ротация ви-
деороликов по вопросам соблюдения 
прав несовершеннолетних «Ребенок име-
ет право!» на официальном сайте КГБУЗ 
ДГБ, информационных стендах структур-
ных подразделений 

2021 – 2024 годы Зам. главного врача 
по поликлинической 
работе КГБУЗ ДГБ 
Власенкова Е.Г. 

Социальный работник 
КГБУЗ ДГБ Парий-
ская В.Г. 

 

 

 

Повышение правовой гра-
мотности детей и подрост-
ков. 

 

 

Повышение правовой 
грамотности детей и 
подрост-ков. 

73. Создание условий по реализации меро-
приятий, обеспечивающих формирование 
стрессоустойчивости у детей и подрост-
ков 

- Разработка и внедрение в общеобразо-
вательных учреждениях программ по 
формированию стрессоустойчивости у 
старшеклассников 

 

 

2022 – 2024 годы Управление  образо-
вания администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждения 

увеличено количество де-
тей и родителей, приняв-
ших участие в профилакти-
ческих психологических 
мероприятиях 

 

 

74. Выявление и тиражирование эффектив-
ных социальных практик профилактики 
жестокого обращения с детьми, реабили-
тации детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посягательств, 
снижения агрессивности в детской среде 

- День защиты детей 

- День правовой помощи детям 

- Организация и проведение в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях  мероприятий,  направленных на 
предупреждение преступлений против 
несовершеннолетних, жестокое обраще-
ние с несовершеннолетними, в том числе 
в ученической среде. 

 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

1 июня  

20 ноября 

В течение всего 
периода 

Управление  образо-
вания администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждени 

разработаны и реализованы  
комплексы мер по разви-
тию региональных систем 
обеспечения безопасного 
детства; 

обеспечено развитие соци-
альных служб помощи де-
тям в ситуациях насиль-
ственных проявлений и се-
мьям, их воспитывающим, 
специальных программ вы-
явления случаев насиль-
ственных проявлений деть-
ми и по отношению к де-
тям; 

обеспечена реабилитация 
несовершеннолетних, по-
страдавших от жестокого 
обращения и преступных 

обеспечена профилак-
тика жестокого обра-
щения с детьми, работа 
по предотвращению 
проявления различных 
видов деструктивного 
поведения в подростко-
вой среде, а также реа-
билитация детей – 
жертв насилия 
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посягательств, в том числе 
сексуального характера, и 
работа с детьми, склонны-
ми к суициду; 

организована работа: по 
профилактике травли и ки-
бертравли (буллинг и ки-
бербуллинг); 

по обучению безопасному 
поведению в информаци-
онно-
телекоммуникационной се-
ти "Интернет" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Обобщение лучших практик с доказанной 
эффективностью совместной профилак-
тической работы с родителями, имеющи-
ми детей – несовершеннолетних правона-
рушителей, подвергшихся наказанию, не 
связанному с изоляцией от общества, во 
взаимодействии с родительскими обще-
ственными организациями 

- обобщение опыта работы учреждений 
образования по вопросам профилактики 
преступлений и правонарушений несо-
вершеннолетних, правовому просвеще-
нию несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей). 

- конкурс программ образовательных ор-
ганизаций по правовому просвещению 
школьников, по профилактике преступ-
лений и правонарушений несовершенно-
летних 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

2022-2025 

 

УФСИН России по 
городу Комсомоль-
ску-на-Амуре; 

Управление  образо-
вания администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждени 

увеличено количество 
осужденных несовершен-
нолетних, состоящих на 
учете в уголовно-
исполнительных инспекци-
ях, и их родителей, участ-
вующих в мероприятиях, 
проводимых родительски-
ми общественными органи-
зациями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Организация работы по оказанию содей-
ствия в получении социально-
психологической и иной помощи несо-
вершеннолетним осужденным, состоя-
щим на учете в уголовно исполнительных 
инспекциях 

2024 г. 

 

 

 

УФСИН России по 
городу Комсомоль-
ску-на-Амуре; 

Управление  образо-
вания администрации 

увеличение количества 
несовершеннолетних осуж-
денных, состоящих на учете 
в уголовно-
исполнительных инспекци-
ях, получивших социально- 
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- организация обучения и получения со-
циально-психологической помощи для 
несовершеннолетних, осужденным, со-
стоящим на учете в уголовно исполни-
тельных инспекциях 

 

 

постоянно 

города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Общеобразовательные 
учреждени 

психологическую и иную 
помощь  

 

 

      

77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.  

 

 

 

 

79.  

Проведение в образовательных организа-
циях специальных учений (тренировок) 
по противопожарной защите. 

 

 

 

 

Осмотры состояния безопасности образо-
вательных организаций на готовность к 
учебному году. 

 

 

 

 

Осмотры состояния первичных мер по-
жарной безопасности в образовательных 
организациях. 

 

Проведение конкурсов, викторин, спарта-
киад по тематике ОБЖ 

 

 

Проведение соревнований учащихся 
(«Зарница», «Орленок», «Патриот») 

2021 – 2027 годы 

 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

 

2021 – 2024 годы 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Управление по делам 
ГОЧС 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаров-
ского края 

Управление по делам 
ГОЧС 

 

Управление по делам 
ГОЧС 

 

Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаров-
ского края 

 

Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодежной 

снижен показатель смерт-
ности и травмирования де-
тей и подростков на пожа-
рах; 

 

 

 

Снижение риска возникно-
вения пожаров 

 

 

 

 

 

Принятие мер по устране-
нию нарушений пожарной 
безопасности. 

Повышение уровня грамот-
ности обучаемых по тема-
тике ОБЖ 

 

 

Увеличение числа детей, 
вовлеченных в проведение 
соревнований 

Снижение до 0 риска 

гибели и травмирова-

ния людей при пожаре 

в образовательных ор-

ганизациях. 

 
 

Отсутствие пожаров со 

значительным ущер-

бом. 

 

 

 

Исключение наруше-
ний пожарной безопас-
ности, не позволяющих 
безопасную эксплуата-
цию объектов 

Повышение уровня 
грамотности обучае-
мых по тематике ОБЖ. 

 

 

Увеличение числа де-
тей, вовлеченных в 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы 

политике администра-
ции города Комсо-
мольска- на-Амуре 
Хабаровского края 

Управление по делам 
ГОЧС 

проведение соревнова-
ний 

VIII. Координация и управление реализацией десятилетием детства  

80. Информационно-аналитическое обеспе-
чение реализации Десятилетия детства 
посредством портала в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 

 

2021 – 2027 годы Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

подготовлен и размещен на 
портале Десятилетия дет-
ства ежегодный доклад о 
ходе реализации пунктов 
Плана, а также информация 
о ходе реализации Десяти-
летия детства в крае, 

подготовлены предло-
жения по дальнейшим 
механизмам совершен-
ствования государ-
ственной политики в 
сфере семьи и детства 

81. Организация участия в мероприятиях, 
проводимых в рамках реализации Плана в 
интересах детей и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 

- Участие в акции «Добровольцы детям» 

 

2021 – 2027 годы Управление образова-
ния администрации 
города Комсомольска-
на-Амуре Хабаров-
ского края 

 

Увеличение охвата детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

 

 

 

_________ 

 

Заместитель главы                                                                                                                                                             Т.Г. Овсейко 

администрации города  


