
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Белгород
« 28 » ИЮНЯ 20215519 290—рп

Об утверждении Плана основных мероприятий,
проведимых в рамках Десятилетия детства,

на период до 2027 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая
2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,
в рамках исЦолнения распоряжения Правительства Российской Федерации
от 23 января 2021 года № 122-р, пункта 6 протокола заочного заседания
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации
по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 12 октября
2020 года№ 7: .

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

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов при осуществлении своей деятельности
руководствоваться планом мероприятий, утвержденным настоящим
распоряжением.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Белгородской области Зубареву Н.Н.

Временно исполняющ
обязанности Губернат
Белгородской облас В.В. Гладков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Белгородской области
от «&» ИЮНЯ?

` 2021 г.
№ 290—рп

План основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства,

на период до 2027 года

[. Здоровьесбережение с детства
Цели:

Укрепление и охрана здоровья детей.
Повышение качества и доступности медицинской помощи детям.
Создание благоприятных условий для гармоничного развития детей.

Задачи:

Создание условий для повышения рождаемости в Российской Федерации.
Профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков.
Обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов.
Повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи.
Повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами
и медицинских организаций.

образовательных



Формирование навыков здорового образа жизни и культуры семьи как базовых ценностей, в том числе просвещение
родителей (законных представителей).
Совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях.

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соиеполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

1.1 . Реализация мероприятий Департамент 2021—2027 годы Оснащение медицинского Функционирование 100

по совершенствованию образования блока образовательных процентов структурных
деятельности структурных Белгородской организаций в соответствии подразделений медицинских
подразделений медицинских области со стандартами. организаций, расположению;
организаций, расположенных в в образовательных
образовательных организациях, Департамент Организация оказания организациях, в соответствии
включая вопросы их оснащения здравоохранения медицинской помощи с порядком оказания

Белгородской несовершеннолетним медицинской помощи
области в образовательных несовершеннолетним, в том

учреждениях числе в период обучения
и воспитания

в образовательных
организациях

1.2. Организация проведения Департамент 2021—2024 годы Повышение доступности -
обучения специалистов, здравоохранения и качества осуществления
осуществляющих медтщинскую Бещородской медицинской реабилитации
реабилитацию детей, области детей, оказания медицинской
по утвержденным помощи детям
образовательным программам
для подготовки специалистов
соответствующего профиля

с онкологическими
заболеваниями посредством

подготовки новых
специалистов,

осуществляющих
медицинскую реабилитацию
детей, в рамках непрерывного



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
и/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

медицинского образования

1.3. Совершенствование Департамент 2021 год Повышение доступности
организации медицинской здравоохранения и качества оказания
помощи детям Белгородской медицинской помощи детям
с онкологическими области с онкологическими
заболеваниями заболеваниями

1.4. Реализация мероприятий Департамент 2021—2027 годы Повышение доступности Повышение эффективности
по развитию здравоохранения медгщинской реабилитации реабилитационной службы
и совершенствованию детской Белгородской детей, в том числе детей
реабилитационной службы области в возрасте до 3 лет жизни

и детей-инвалидов,
Департамент нуждающихся в медицинской

социальной защиты реабилитации;
населения и труда принятие мер по развитию
Белгородской детской реабилитационной

области службы

ОГБУ
«Реабшштационньп‘і
центр для детей
и подростков

с ограниченньпии
возможностями

им. В.З. Гетманского»

1.5. Реализация мероприятий Департамент 2021—2027 годы Применение телемедіщинскш: Применение телемедицинских
по дальнейшему развитию здравоохранения технологий при оказании технологий при оказании
и совершенствованию Белгородской комплексных комплексных
телемедицинских технологий области реабилитационных услуг детям реабилитационных услуг детям



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнигели 2021—2024 годы 2025—2027 годы

в системе комплексной
реабишпации детей, в том Департамент
числе детей-инвалидов социальной защиты

населения и труда
Белгородской

области

1.6. Решшзация мероприятий, Департамент 2021—2024 годы Повьппение квалификации -
направленных на ответственное здравоохранения специалистов в сфере
отношение к репродуктивному Белгородской профилактики абортов;
здоровью области - создание инфраструктуры

взаимодействия
с некоммерческими

организациями в сфере
профилактики абортов

и информирования населения;
усовершенствование
нормативно-правового
регулирования в сфере

профилактики искусственного
прерывания беременности;
организация комплексной
просветительской работы

по профилактике
искусственного прерывания

беременности, отказов
от новорожденных на базе
всех женских консультаций

и родильных домов;
проведение выездных



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

заседаний по вопросам
снижения числа абортов

с представителями
муниципальных районов

и городских округов в сфере
охраны здоровья;

проведение семинаров
и тренгшгов для акушеров-
гинекологов и психологов
с участием представителей

некоммерческих организаций '

1.7. Проведение информационных Департамент 2021—2027 годы Проведение профилактических Снижение заболеваемости
мероприятий среди здравоохранения осмотров юношей врачами репродуктивной сферы
несовершеннолетних в возрасте Белгородской урологами-андрологами у несовершеннолетних
15 — 17 лет и их родителей области и девушек врачами —

(законных представителей) акушерами-гинекологами:
по вопросам прохождения Медицинские 2021 г. — 70,0 %;
профилактических осмотров организации области 2022 г. — 73,0 %;
в целях сохранения 2023 г. — 75,0 %;
репродуктивного здоровья 2024 г. — 80,0 %

1.8. Организация медицинской Департамент 2021—2027 годы Проведение циклов Обеспечение количества
помощи семьям, страдающим здравоохранения экстракорпорального циклов экстракорпорального
бесплодием, с использованием Бедпородской оплодотворения семьям, оплодотворения семьям,
экстракорпорального области страдающим бесплодием, страдающим бесплодием,
оплодотворения за счет средств базовой проведение 1200 циклов

Территориальный программы обязательного экстракорпорального
фонд обязательного медицинского страхования 0 оплодотворения в год

медицинского целью увеличения числа



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

страхования рождений:
Белгородской 2021 год — 1200 циклов;

области 2022 год — 1200 циклов;
2023 год — 1200 циклов;
2024 год _ 1200 циклов

1.9. Повышение приверженности Департамент 2021—2027 годы Увеличение охвата Увеличение охвата
населения к здравоохранения контингента детей, контингента детей,
иммунолрофилакгике, в том Бещородской подлежащего вакцинации; подлежащего вакцинации;
числе в рамках вакцинации области снижение количества отказов снижение количества отказов
национального календаря от прививок; от прививок;
профилактических прививок Департамент снижение кошчества случаев снижение количества случаев
и календаря профилактических образования инфекционных заболеваний инфекционных заболеваний

прививок по эпидемическим Бешородской среди детей посредством среди детей посредством
показаниям области специфической специфической

иммунопрофилактшси; иммунопрофилактшси
проведение мероприятий,

направленных на
популяризацию

иммунопрофилакгики, в том
числе с использованием

средств массовой информации

1.10. Реализация мероприятий Департамент 2021—2024 годы Внедрение -
по внедрению и эксплуатации здравоохранения и функционирование сервисов
цифровых сервисов Белгородской «Наблюдения и назначения»,
мониторинга состояния области «Сведения о вакцинации»,
здоровья детей (в личном сервиса заказа справок онлайн;
кабинете «Мое здоровье» Департамент обеспечение доступа
на Едином портале цифрового развития родителям (законньпи



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

государственных Белгородской представителям)
и муниципальных услуг области к информации о состоянии
(функций), включая сервисы здоровья несовершеннолетних:
информирования и обратной электронным медицинским
связи с родителями (законными документам о состоянии
представителями) здоровья несовершеннолетних,

медицинским назначениям
(рецептам), сведениям

о вакцинации детей (плановой
и фактической)

1.11. Формирование Департамент 2021—2024 годы Использование утверждению;
информациоъшо-методической образования методических рекомендаций
базы для создания системы Белгородской по профилактике школьно-
профилактики школьно- области обусловленных заболеваний,
обусловленных заболеваний в том числе болезней
среди обучающихся Департамент эндокринной системы,
в общеобразовательных здравоохранения расстройства питания
организациях Белгородской и нарушения обмена веществ,

области среди обучающихся
общеобразовательных

Управление организаций;
физической использование утвержденных

культуры и спорта методических рекомендаций
Белгор0дской по профилактике болезней

области костно-мьппечной системы
и соединительной ткани, среди

Управление обучающихся
Федеральной службы в образовательных
по надзору в сфере организациях;



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

защиты прав использование мет0дики
потребителей оценки риска нарушения
и благополучия осанки под воздействием

человека факторов среды
по Белгородской общеобразовательньш

области организаций;
использование утвержденных
методических рекомендаций
по профилактике травматизма

несовершеннолетних,
обучающихся

в образовательных
организациях;

использование утвержденных
методических рекомендаций
по профилактике раввития

и прогрессирования
близорукости среди

обучающихся
в общеобразовательных
организациях и методики
оценки риска развития
нарушения зрения
и прогрессирования
нарушений зрения

под воздействием факторов
среды общеобразовательных

организаций;
использование утвержденных
методических рекомендаций
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
пйп исполнители]: реализации

еоисполиители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

по использованию
компьютерных технологий
и электронного обучения
в работе с обучающимися

1.12. Осуществление контроля Департамент 2021 - 2024 годы Обеспечение сокращения
за использованием образования йододефицита у населения
йодированной пищевой Белгородской Бешородской области
поваренной соша области
при приготовлеъши блюд
и кушнарных изделий Управление
в образовательных Федеральной службы
организациях, организациях по надзору в сфере
отдыха и оздоровления детей защиты прав

потребителей
и благополучия
человека по
Белгородской

области

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

1.13. Организация информационной Департамент 2021—2024 годы Реализация дополнительных -
кампании по профилактике образования мер по снижению потребления
потреблениятабакаъіиной Белгородской табакагтиной
никотинсодержащей продукции области никотинсодержащей
И ЭЛКОГОЛЯ продукции
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№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021—2024 годы 2025—2027 годы

неСОВСРШСННОЛСТНИМИ Управление по делам
молодежи

Белгородской
области

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей
и благополучия
человека по
Белгородской

области

1.14. Разработка и ежегодное
обновление информационно-
просвегительских материалов,
направленных
на формирование у родителей
(законных представителей)
базовых знаний
по профилактике заболеваний
детей, в том числе по вопросам
вакцинопрофилактики

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

2021—2027 годы Использование актуальных
информационно-

просветительских материалов,
направленных на
формирование

у родителей (законных
представителей) базовых
знагшй по профилактике

заболеваний детей

Постоянное обновление
информационно-

просветительских материалов,
направленных на
формирование

у редителей (законных
представителей) базовых
знаний по профилактике

заболеваний детей, основанных
на современных сведениях



12

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

еоисполнители 2021-2024 годы 2025—2027 годы

Управление и достижениях науки
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей
и благополучия
человека по
Белгородской

области

1.15. Реализация мероприятий, Управление В соответствии Привлечение детского Привлечение детского
направленных физкультуры с единым населения к занятиям населения к занятиям
на формирование здорового и спорта календарным физической культурой физической культурой
образа жизни среди Белгородской планом и спортом, пропаганда и спортом, пропаганда
несовершеннолетних: области физкультурно- физической культуры физической культуры
- организация и проведение массовых и здорового образа жизни и здорового образа жизни
открытой Всероссийской Управления (отделы) и спортивных
массовой лыжной гонки физкультуры мероприятий,
«Лыжня России»; и спорта проводимых
- организация и проведение муниципальных на территории
Всероссийского массового образований области Белгородской
забега «3аБег.РФ»; области
- организация и проведение
Всероссийского дня бега
«Кросс Нации»;
- организация и проведение
спартакиады среди
муниципальных районов
и городских округов
Белгородской области
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

под девизом «За физическое
и нравственное здоровье
нации»;
- организация и проведение
спартакиады сельских
поселений;
- организация и проведение

^ соревнований среди
муниципальных образований
«Семейные состязания»

1.16. Ведение реестров организаций Департамент 2021—2027 Обеспечение информирования Обеспечение информирования
отдыха детей и их образования ' гражцан об организациях граждан об организациях
оздоровления БеШородской отдыха детей и их отдыха детей и их

области оздоровления, оздоровления,
функциогшрующих функционирующих

на территории Белгородской на территортш Белгородской
области области

1.17. Развитие профильных смен Департамент 2021—2027 годы Создание к концу 2024 года Создание к концу 2027 года
на базе организаций отдыха образования на базе организаций отдыха на базе организаций отдыха
детей и их оздоровления Белгородской детей и их оздоровления детей и их оздоровления

области не менее 600 профильных не менее 700 профильных
отрядов отрядов

1.18… Организация и проведение Департамент 2021—2027 годы Доля оздоровленных детей, Организация
оздоровительной кампании социальной защиты находящихся в трудной и проведение
детей, находящихся в трудной населения и труда жизненной ситуации, оздоровительной кампании
жизненной ситуации Белгородской в общей численности детей, детей, находящихся в трудной
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/и исполнители и реализации

сонсполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

области находящихся в трудной жизненной ситуации
жизненной ситуации,

подлежащих оздоровлению,
в процентах.

Увешчение охвата
оздоровленных детей
ежегодно от 80 до 100

процентов
от нуждающихся

в загородных стационарных
оздоровительных

учреждениях и в лагерях
с дневным пребыванием

1.19. Организация Управление Ежегошю В профилактическом В профилактическом
профилактических смен молодёжной 2021—2027 годы мероприятии ежегодно мероприятии ежегодно
областного военно— политики области принимает участие не менее принимает участие
патриотического 100 подростков из групп не менее 100 подростков
профилактическом лагеря социального риска, из групп социального риска,
«Феникс» для подростков находящихся в трудной находящихся в трудной
из групп социального риска, жизненной ситуации жизненной ситуации
находящихся в трудной
жизненной ситуации

И. Благополучие семей с детьми

Цели:

Обеспечение материального и семейного благополучия.
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снижение негативного ВЛИЯНИЯ бедности на качество жизни детей.

Задачи:

Снижение числа малообеспеченных семей.
повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми на основании ОДНОГО заявления
(без истребования дополнительных документов).
Улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.
Формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности.
Формирование ответственного и осознанного родительства как базовой ОСНОВЫ благополучия семьи.
Создание единой комплексной системы поддержки семей с Детьми, оказавшихся В трудной жизненной ситуации.
Создание правовых, организационных, кадровых, социальных УСЛОВИЙ для раннего выявления семейного и детского
неблагополучия и организации индивидуального сопровождения.

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнигели 2021—2024 годы 2025—2027 годы

2.1. Расширение доступности мер Департамент 2021—2022 годы 100-процентный охват семей -
социальной поддержки семьям социальной защиты с детьми, имеющих право
с детьми путем установления населения и труда на получение мер социальной
единого подхода Белгор0дской поддержки
к определению состава семьи области
и перечня доходов,
используемых
при их предоставлении

2.2. Применение нового подхода Департамент 2021—2027 годы Увеличение размера выплаты, Увеличение размера
при расчете нуждаемости семей социальной защиты осуществляемой семьям вьшлаты, осуществляемой
в ежемесячной выплате населения и труда с детьми, если размер семьям с детьми
на детей в возрасте от 3 Белгородской среднедушевого дохода семьи
до 7 лет включительно области с учетом ежемесячной вьшлаты,
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
и/п исполнители и реализации

соисполните‘пи 2021—2024 ГОД!)! 2025—2027 год])!

установленной в размере 50, 75,
100 процентов величины

прожиточного миншиума для
детей, не превышает величину
прожиточного минимума

на душу населения
в Белгородской области

2.3. Решшзация механизма Департамент 2021—2024 годы 60 процентов семей с детьми
представления гражданам мер социальной защиты получают меры социальной
социальной поддержки населения и труда - поддержки на детей «

на основании одного заявления Белгородской на основании одного заявления
(без истребования области (без истребования
дополнительных документов) дополните1гьньп< документов)

2.4. Оказание государственной Депаргамент 2021—2024 годы Доля семей с детьми,
социальной помощи социальной защиты преодолевших трудную
на основании социального населения и труда жизненную ситуацию, в общей
контракта Белгородской численности получателей

области государственной социальной
помощи на основании
социального контракта
составляет не менее

20 процентов

2.5. Разработка мероприятий по Департамент 2021—2024 годы Сокращена очередь многодетных
предоставлению многодегным имущественных семей на предоставление
семьям земельных участков, и земельных земельных участков,
обеспеченных инженерной отношений обеспеченных инженерной
инфраструктурой Белгородской инфраструктурой

области
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.№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

2.6. Создание инженерной Департамент 2021—2024 годы Определены механизмы
и коммунальной строительства поддержки создания инженерной
инфраструктуры земельных и транспорта и коммунальной
участков, выделяемых Белгородской инфраструктуры земельных
многодетным семьям бесплатно области участков, выделяемых

многодетным семьям, за счет
средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2.7. Предоставление Департамент 2021 год Не менее 50 семей с детьми
единовременной субсидии, социальной защиты при рождении третьего
единовременной вьшлаты населения и труда и последующего ребенка;
многодетньш семьям и семьям Белгородской не менее 100 семей с детьми при
при рождении третьего и области рождении двойни и тройни
последующего ребенка, а также
в случае рождения двойни или Департамент
тройни, на оказание поддержки строительства
в индивидуальном жилищном и транспорта
строительстве и улучшении Бешородсжой
жизппцных условий области

2.8. Разработка и внедрение Департамент 2022—2024 годы Внедрение модели социально-
типовой модели социально- социальной защиты психологической поддержки
психологической поддержки населения и труда несовершеннолетних матерей,
несовершеннолетних матерей, Белгородской включая воспитанниц
включая воспитанниц области организаций для детей-сирот
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
и детей, оставшихся без ГБУ «Центр без попечения родителей,
попечения родителей, подготовки нуждающихся в помощи
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

нуждающихся в помощи и постинтернатного и поддержке государства
и поддержке государства сопровождения в Белгородской области;

вьшускников снижение кошчества отказов
«Расправь крьшья» несовершеннолетних матерей

от новорожденных детей;
Социально- создание условий для получения

реабилитационные образования, трудоустройства
центры для несовершеннолетних матерей,

несовершеннолетних повьппения качества их жизни
области, имеющие

отделения
«социальные
гостиницы»

2.9. Реализация механизма Департамент 2022 год Получение уведомления
проактивного информирования цифрового развития в личном кабинете на Едином
семей с детьми о праве Белгородской портале государственных
на получение мер социальной области и муниципальных услуг
п0ддержки о положенных мерах социальной

Департамент поддержки
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

2.10. Создание условий Управление по труду Ежегодно Ежегодное: Ежегодное:
для совмещения обязанностей и занятости 2021—2027 г0ды - направление - направление
по воспитанию детей населения на профессиональное обучение на профессиональное
с трудовой деятельностью Белгородской и допошгительное обучение
и организация области профессиональное образование и дополнительное
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

профессионального обучения не менее 100 женщин в период профессиональное
и дополнительного отпуска по уходу за ребенком образование не менее
профессионшгьного до достижения им возраста 3 лет; 100 женщин в период
образования женщин в период - трудоустройство 45 женщин, отпуска по уходу
отпуска по уходу за ребенком воспитывающих детей в возрасте за ребенком
до достижения им возраста до 3 лет, женщин, до достижения
трех лет воспитывающих детей- им возраста 3 лет;

инвалидов, многодетных - трудоустройство
женщин на оборудованные 45 женщин,

рабочие места воспитывающих детей
в возрасте до 3 лет‚

женщин, воспитывающих
детей-инвалидов,

многодетных женщин
на оборудованные рабочие

места

2.11. Предоставление гражданам, Управление по труду Ежегодно Ежегодное: Ежегодное:
в том числе женщинам, и занятости 2021—2027 годы - информирование женщин, - информирование женщин,
воспитывающим населения воспитывающих воспитывающих
несовершеннолетних детей, Белгородской несовершеннолетних детей, несовершеннолетних детей,
комплекса государственных области о комплексе государственных о комплексе
услуг в сфере занятости услуг в сфере занятости государственных услуг
населения с целью обеспечения
их трудоустройства

населения, в том числе
и посредством Единого портала

государственных услуг;
- трудоустройство не менее
75,6 процента женщин,

ВОСПИТЬТВШОЦЪИХ

несовершеннолетних детей

в сфере занятости
населения, в том теле
и посредством Единого
портала государственных

УСЛУГ;

- трудоустройство
не менее 75,6 процента
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей

2.12. Развитие системы социального Управление по труду Ежегодно Обеспечение охвата Обеспечение охвата
партнерства. Включение и занятости 2021—2027 годы организаций, включивших организаций, включивших
в коллективные договоры населения в коллективный договор в коллективный договор
и соглашения дополшигельньш Белгородской дополнительные обязательства дополнительные
обязательств: области в части оказания материальной обязательства в части
- предоставление льгот поддержки женшин, оказания материальной
молодым семьям воспитывающих детей в возрасте поддержки женщин,
(единовременные пособия при до 1,5 лет, от общего количества воспитывающих детей
рождении детей, на поддержку
беременных и кормящих
женщин); семьям,
воспитывающим детей-
инваштдов (гибкий график
работы, дополнительный
отпуск, доплата на питание
и лечение детей, оказание
помощи в обучении); неполньш
семьям;

- социальная адаптация
на рынке труда женщин,
стремящихся возобновить
трудовую деятельность
после длительного перерыва,
связанного с уходом
за малолетними детьми;

организаций области,
заюпотшвших коллективные

договоры, не менее 50 процентов

в возрасте до 1,5 лет,
от общего количества
организаций области,

заключивших коллективные
договоры, не менее

55 процентов
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

— частичная или полная
компенсация стоимости
содержания детей работников
в дошкольных образовательных
учреждениях;

- выплата материальной
поддержки женщинам,
работающим в отраслях
производственньш видов
экономической деятельности - -

и имеющим детей в возрасте
до 1,5 лет

2.13. Предоставление из средств Отделение Ежегодно Улучшение материального положения семей с детьми,
материнского (семейного) Пенсионного фонда 2021—2027 годы имеющих низкий доход
капитала ежемесячной вьшлаты России

по Белгородской
области

2.14. Предоставление средств Департамент Ежегодно Улучшение материального положения семей с детьми
регионального материнского социальной защиты 2021—2027 годы
(семейного капитала) населения и труда
на рождение третьего Белгородской
и последующих детей области

2.15. Повышение финансовой Департамент 2021—2027 годы Охват не менее 84 процентов Охват не менее
грамотности обучающихся образования организаций общего 95 процентов организаций
общеобразовательных Белгородской образования Белгородской общего образования
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнтели 2021—2024 годь' 2025—2027 ГОДЫ

организаций Белгородской области области онлайн-уроками Белгородской области
области финансовой грамотности онлайн—уроками

финансовой грамотности

2.16. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Создание системы Создание системы
регионального форума молодёжной коммуникационных площадок коммуникационньш
молодых семей политики области по педдержке семейных площадок

ценностей. В форуме приняли по поддержке семейных
участие не менее 750 человек ценностей. К 2027 году

планируется уведщчение
количества семей. В форуме

принята участие
не менее 900 человек

2.17. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Повышение уровня правовой Повышение уровня
ежегодной акции Минюста России информированности родителей правовой
«Всероссийский день правовой по Белгородской (законных представителей) информированности
помощи детям» области родителей (законных

представителей)
Адвокатская палата

Белгородской
области

Белгородская
областная

нотариальная Палата

УФСИН России
по Белгородской

области
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

2021—2024 годы 2025-2027 годы

УФССП России
по Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

Уполномоченный по
правам ребенка в
Белгородской

области

Органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов

Белгородское
региональное
отделение
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

«Ассоциация
юристов России»

2.18. Проведение рейдовых Управление 2021—2027 годы Улучшение материального Улучшение материального
мероприятий судебных Федеральной службы положения детей; положения детей;
приставов-исполнителей судебных приставов обеспечение повышения уровня обеспечение повышения
по исполнительньш по Белгородской жизни ребенка; уровня жизни ребешса;
производствам о взыскании области снижение количества снижение количества
алиментов и освещение исполнительных испошшгельных
их результатов в средствах Администрации производств производств
массовой информации городских округов о взыскании алиментов, . о взыскании алиментов,

и сельских поселений не оконченных на конец не оконченных
отчетного периода; на конец отчетного периода;
снижение размера снижение размера
задолженности задолженности
по ашшентам по алиментам

на несовершеннолетних детей на несовершеннолетних
детей

2.19. Профилактика совершения УМВД России 2021—2024 годы Снижение числа совершенных -
преступлений против семьи по Бешородской преступлений против семьи
и несовершеннолетних, области и несовершеннолетних
связанных с причинением вреда
жизни и здоровью детей Комиссия по делам
и подростков, в целях несовершеннолетних
совместного принятия И защите их прав
неотложных мер Белгородскои
по устранению причин области

и условии Департамент
социальной защиты
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№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021-2024 годы 2025—2027 годы

населения
И труда

Бещородской
области

Департамент
образования
Белгородской

области

Органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов

Бешородской
области

2.20. Организация выявления семей,
находящихся в социально
опасном положении,
и проведения с ними
межведомственной
профилактической работы

Осуществление социального
сопровождения семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгор0дской

области

Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Белгор0дской

области

2021—2024 годы Увеличение доли семей, снятых
с профилактического учета
в связи с положительной

динамикой;
увеличение охвата семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,

социалъньпи сопровождением
и услугами
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результати/п исполнители и реализации
соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

Органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов

Белгородской
области

2.21 . Организация обучающих Департамент 2021—2027 годы Повышение уровня профессиональной компетентности
семинаров, повышение социальной защиты специалистов, осуществляющих подготовку

- квалификации специалшстов, населения и труда и сопровождение замещающих семей;
осуществляющих подготовку Белгородской обучение 65 специалистов‚ осуществляющих подготовку
и сопровбждение области и сопровождение замещающих семей, по овладению
замещающих семей, инновационными технологиями сопровождения семей
по овладению с детьми к концу 2021 года;
инновационными повышение квалификации 75 специаштстов,
технологиями сопровождения осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих
семей с детьми семей, по овладению инновационными технологшши

сопровождения семей с детьми к концу 2021 года
2.22. Разработка методических Департамент 2021—2027 годы С целью повышения профессиональной компетентности для

материалов для специалистов, социальной защиты 100 специалистов, осуществляющих подготовку кандидатов
осуществляющих подготовку населения и труда в замещающие родители, сопроволщение замещающих семей,
кандидатов в замещающие Белгородской . ОГБУ «Белгородский областной ресурсио-консультационный

области центр по работе с семьей и детьми» в 2021 году подготовитродители, сопровоисдение
замещающих семей к изданию методические материалы «Памятка по алгоритму

принятия ребенка в семью», методические материалы
к дополнительному блоку Программы подготовки граждан,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, с ВИЧ-инфекцией,
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результатп/п исполнители и реализации
соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

«Технологии организации сопровождения замещающих
семей», рекомендованных к использованию при организации
занятий в Школах приемных родителей Белгородской области

2.23. Организация работы Департамент 2021—2027 годы Уменьшение численности несовершеииолетних, находящихся
по профилактике социальной защиты в трудной жизненной ситуации, увеличение количества детей,
безнадзорности населения и труда возвращаемых в кровные семьи после проведения
и беспризорности, социальная Белгор0дской реабшштацтш, более 80%
реабилитация области
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на базе
социально—реабилитационньш
центров для
несовершеннолетних
и центров социальной помощи
семье и детям «Семья»

2.24. Организация проживания Департамент 2021—2027 годы Обеспечение временного приюта сроком до 6 месяцев,
женщин с детьми социальной защиты оказание социальных услуг‚ реабилитация и социальная
и несовершеннопетних населения и труда адаптация женщин с детьми, не менее 20 человек в год
женщин с детьми, Белгородской
находящихся в трудной области
жизненной ситуации или
кризисном положении, на базе
отделений «социальная
гостиница» социально-
реабилитационных центров
для несовершеннолетних
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнителн 2021—2024 годы 2025-2027 годы

и центров социальной помощи
семье и детям «Семья»

2.25. Оказание помощи семьям, Департамент 2021—2027 годы Выход семей из трудной жизненной ситуации — 100 процентов
попавшим в трудную социальной защитьт от числа обратившихся
жизненную ситуацию, путем населения и труда
заютючения соглашения между Белгородской
законным представителем, области
организацией для детей—сирот
и органом опеки
и попечительства о временном
пребывании ребенка
в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Ш. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей

Цель:

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:

Обеспечение доступного и качественного образования.
Совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей.
Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.
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Выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Содействие профессиональному самоопределению ребенка.
Повьпцение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков.
Поддержка выпуска лучтштх образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвященных теме детства.
Совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в Российской Федерации.
Повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивньп‘і
комплекс «Готов к труду и обороне».
Увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма.

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результатп/п исполнители и реализации
соиснолнители . 2021—2024 годы 2025—2027 годы

3.1. Организация правового Управление 2021—2027 годы Оказание правовой помощи Оказание правовой помощи
просвещения детей, родителей Минюста России детям-инвалидам, детям- детям-инвалидам, детям-(законных представителей), по Белгородской сиротам, детям, оставшимся сиротам, детям, оставшимся
специалистов, работающих области без попечения родителей, лицам без попечения родителей,
с детьми из числа детей-сирот и детей, лицам из числа детей-сирот

Адвокатская палата оставшихся без попечения и детей, оставшихся без
Белгородской родителей, а также их законным попечения родителей,
области представители а также их законным

представителям
Белгородская
областная

нотариальная Палата

УФСИН России
по Белгородской

области

УФССП России



30

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результатп/п исполнители и реализации
соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

по Белгородской
области

Уполномоченный
по правам ребенка
в Белгородской

области

Ассоциация юристов
России

Органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов

3.2. Создание условий для Департамент 2021—2027 годы Обеспечение к 2024 году охвата Увеличение охвата
увеличения охвата детей образования не менее 80 процентов детей до 80,9 процента детей
в возрасте от 5 до 18 лет Белгородской в возрасте от 5 до 18 лет в возрасте от 5 до 18 лет
допошштельными области дополнительньши дополнительньши
общеобразовательньши общеобраэовательньши общеобразовательными
программами программами: программами

2021 год — не менее 76 процентов
детей;

2022 год — не менее 77 процентов
детей;

2023 год — не менее
78,5 процента детей;

2024 год — 80 процентов детей
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

3.3. Создание и развитие системы Департамент 2021—2027 годы Увеличение удельного веса Увеличение удельного веса
выявления, поддержки образования численности обучающихся численности обучающихся
и развития способностей Белгородской по основным образовательным по основным
и талантов у детей и молодежи области программам начального общего, образовательным

основного общего и среднего программам начального
Уполномоченный общего образования, общего, основного общего
по правам ребенка участвующих в олимпиадах и среднего общего
в Белгородской и иных конкурсных образования, участвующих

области мероприятиях различного в олимпиадах и иных
уровня, в общей численности конкурсных мероприятиях

Управление обучающихся по основным различного уровня,
физкультуры образовательным программам в общей численности
и спорта начального общего, основного обучающихся

Бешородской общего и среднего общего по основным
области образования: образовательным

в 2021 году — 49 процентов;
в 2022 году — 51 процент;
в 2023 году — 53 процента;
в 2024 году — 54 процента

программам начального
общего, основного общего

и среднего общего
образования не менее, чем

до 57 процентов
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисцолнителн 2021—2024 годы 2025—2027 годы

3.4. Развитие региональной Управление 2021—2027 годы Увеличение доли детей, Обеспечение сохранения и
системы дополнительного культуры обучающихся в детских школах развития сети детских школ
образования детей в сфере Белгородской искусств по дополнительнъш искусств, включая филиалы
культуры и искусства, области предпрофессионштьньш и выездные классы,
реализация мероприятий, образовательным программам; работающие на базе
направленных проведение международных, общеобразовательных
на стимуштрование творческой всероссийских и региональных организаций и учреждений
деятельности учащихся детских мероприятий по различным культуры; реализация
пп<ол искусств, создание видам искусств: дополнительных
благоприятных условий изобразительное, театральное, предпрофессиональных
н'внедрение образовательных музьшальное, декоративно- программ в области

программ, в том числе прикладное и т.д.; привлечение искусств;
адаптированных для детей не менее 90 процентов детей ежегодно не менее
с ограниченными от общего количества 30 детских школ искусств
возможностями здоровья ' обучающихся в детских школах области получают именные
и с инвалидностью искусств по видам искусств стипендии Губернатора

к участию в творческих области
мероприятиях разтшчного уровня

3.5. Реализация Концепции Управление 2021—2026 годы В 2021 году проведение не менее Проведение ежегодно не
программы поддержки культуры 4 региональных мероприятий менее 4 региональных
детского и юношеского чтения Белгородской в поддержку детского мероприятий в поддержку
в Российской Федерации области и юношеского чтения, далее детского и юношеского

ежегодно — не менее
4 мероприятий

чтения; число
зарегистрированньпс

пользователей библиотек —

не менее 200,0 тыс. человек
(дети до 14 лет
включительно)
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№2 Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

с0исполншели 2021—2024 год,“ 2025—2027 годы

3.6. Увеличение предложений Управление 2021—2027 годы Увеличение числа мероприятий Увеличение количества
по проведению мероприятий культуры для детей, проводимых посещений мероприятий
государственных театров, Белгородской профессиональньши театрами, для детей, проводимых
концертных организаций области концертными организациями профессионштьными
и самостоятельных и самостоятельными театрами, концертньщи
коллективов для детской коллективами, не менее чем организациями
аудитории на 3 процента и самостоятельными

коллективами, не менее чем
на 3 процента

3.7. Внедрение и реализация Департамент Сентябрь Внедрение и реализация Во всех
рабочей программы воспитания образования 2021 года, в общеобразовательных общеобразовательных
обучающихся Белгородской далее — ежегодно организациях примерных организациях внедрение
в общеобразовательных области рабочих программ воспитания рабочих программ
оргатшзациях обучающихся воспитания на основе

примерной рабочей
программы воспитания

обучающихся

3.8. Разработка перечня Департамент 2022 год Сформирован перечень
показателей эффективности образования показателей эффективности
воспитательной деятельности Белгородской воспитательной деятельности
образовательных организаций, области образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего

общего образования;
повышение эффективности
воспитательной деятельности
образовательных организаций,
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего

общего образования

3.9. Внедрение модуля «Основы Департамент 2021—2027 годы Реализован модуль «Основы воспитательной работы» во всех
воспитательной работы» образования образовательных организациях высшего образования, ведущих
в программы подготовки Белгородской подготовку кадров по укрупненным группам специальностей
студентов по укрупненным области и направлениям подготовки «Образование и педагогические
группам специальностей науки» и «Организация работы с молодежью»
и направлениям подготовки Управление по делам . -

«Образование и педагогические молодежи
науки» и «Оргаъшзация работы Белгородской
с молодежью» области

3.10. Обеспечение доступности Департамент 2021—2027 годы Проведение мероприятий Проведение мероприятий
выполнения детьми нормативов образования по вьшолнению нормативов по вьшолнению нормативов
испытаний (тестов) Белгородской испытаний (тестов) испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурио- области Всероссийского физкультурно- Всероссийского
спортивного комплекса «Готов спортивного комплекса «Готов физкультурно-спортивного
к труду и обороне» Управление к труду и обороне» для детей; комплекса «Готов к труду

физической доля детей, выполнивших и обороне» для детей;
культуры и спорта нормативы испытаний (тесты) доля детей, вьшолнивпшх
Белгородской Всероссийского физкультурно— нормативы испытаний

области спортивного комплекса «Готов (тесты) Всероссийского
к труду и обороне»:

2021 год — 58 процентов;
2022 год — 63 процента;
2023 год — 65 процентов;
2024 год — 70 прецентов;

физкультурно—спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне», — не менее

80 процентов
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

создание информационного
контента, направленного

на пропаганду здорового образа
жизни и вовлечение детей
в систематические занятия

физической культурой
и спортом, с использованием
талисманов Всероссийского

_ физкультурно—спортивного
комплекса «Готов к труду

и обороне»

3.11. Внедрение обновленных Департамент 2021—2024 годы Обновление содержания
общеразвивагощих программ образования не менее 4 общеразвивающих
в области физической культуры Белгородской программ в области физической
и спорта, в том числе для детей области культуры и спорта, в том числе
с ограниченньлии ' для детей с ограниченными
возможностши здоровья, Управление возможностями здоровья;
в деятельность физической обеспечение доступности
образовательных организаций культуры и спорта занятий физической культурой

Белгородской и спортом
области

3.12. Развитие и популяризация Департамент 2021—2027 годы Обеспечение субсидирования Повышение доступности
детского туризма образования детских поездок; детского туризма

Белгородской реализация экскурсионно-
области образовательных поездок

в другие регионы Российской
Управление Федерации для детей и

по делам молодежи мопедежи Бетородской области
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

Бешородской
области

3.13. Разработка и реализация Департамент 2021—2024 годы Эффективное межведомственное Вовлечение детей
туристских проектов для детей, образования взаимодействие по выбору в туристско-краеведческую
в том числе включающих Белгородской маршрутов по пути следования, деятельность, приобщение
туристско-спортивньте слеты, области организация питания детей к историко-
сборы, экскурсии культурным ценностям

Управление России
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Белгородской

области

3.14. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Проведение ежегодно не менее Проведение ежегодно не
всероссийских и региональньпс культуры 23 особо значимых фестивально- менее 24 особо значимых
мероприятий в области Белгородской конкурсных мероприятий фестивально-конкурсньж
музыкального, области различного уровня, мероприятий различного
хореографического, направленных на выявление уровня, направленных
изобразительного, театрального и поддержку наиболее на выявление и поддержку
искусства способных, одаренных

обучающихся в детских школах
искусств по видам искусств.

Привлечение не менее 7 тысяч
обучающихся в детских школах

искусств и студентов

наиболее способных,
одаренньтх обучающихся
в детских школах искусств

по видам искусств,
студентов профильных
средних специальных
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

профильных средних учебных заведений и вузов
специальных учебных заведений

и вызов к участию в особо
значимых мероприятиях

различного уровня
и направлений

3.15. Реализация культурно- Управление 2021—2027 годы Увеличение числа участников Увеличение числа
просветительских программ культуры межведомственного проекта участников
для школьников Бещородской «Культура для школьников» межведомственного проекта

области не менее чем на 3 процента «Культура для ппсольников»
не менее чем
на 3 процента

3.16. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Подготовка команды юниор- К 2027 году подготовлена
Белгородской областной молодёжной .тшги КВН, студенческих лиг. команда, готовая пришшать
юниор-лиги КВН политики области Повьппение статуса команды участие в телевизионной

от областной лиги лиге КВН
до центральной лиги к 2025 году

3.17. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Обеспечение участия в конкурсе Обеспечение участия
областного конкурса молодёжной не менее 900 человек в конкурсе не менее
пндеров и руководителей политики области 1000 человек
детских и молодежных
общественных
объединений «Лидер
ХХ1 века»

3.18. Проведение регионального Департамент 2021-2027 годы Обеспечение участия в конкурсе Обеспечение учасгия
этапа Национального образования области не менее 100 человек в конкурсе не менее
Чемпионата 110 человек
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021-2024 Г0ДЬ' 2025—2027 годь1

по профессиональному Управление
мастерству среди инвшшдов профессионального
и лиц с ограниченными образования
возможностями здоровья
«Абилимпикс» Департамент

социальной защиты
населения и труда

области

3.19. Реашзация мероприятий Департамент 2021—2027 годы Обеспечение участия Обеспечение участия
регионального плана Стратегии образования области - в мероприятиях в соответствии в мероприятиях
развития воспитания с ежегодным Календарем в соответствии
в Российской Федерации основных массовых с ежегодным Календарем
на период до 2025 года мероприятий с детьми не менее основных массовых

95 процентов обучающихся мероприятий с детьми
не менее 98 процентов

обучающихся

3.20. Реализация регионального Департамент 2021—2027 годы Вовлечение не менее Вовлечение не менее
проекта «Формирование образования области 60 процентов дошкольных 80 процентов дотшсольных
детствосберегающего образовательных организаций образовательных
пространства дошкольного в реализацию модели организаций
образования Белгородской детствосберегающего в реализацию модели
области («Дети в приоритете») пространства «Дети детствосберегающего

в приоритете» в дошкольных пространства «Дети
образовательных организациях в приоритете»

Белгородской области в дошкольных
образовательных

организациях Белгородской
области
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполинтели 2021—2024 годы 2025—2027 годы

3.21. Разработка и реализация Департамент 2021—2027 годы Охват не менее 95 процентов Охват не менее
регионального плана образования области школьников мероприятиями 98 процентов тшсольников
мероприятий по экологическому просвещению мероприятиями
по экологическому и пропаганде бережного по экологическому
просвещению школьников отношения к окружающей среде просвещению
и пропаганде бережного и пропаганде бережного
отношения к окружающей отношения к окружающей
среде среде

3.22. Организация проведения Департамент . 2021—2027 годы Проведение не менее 2 Проведение не менее
обучающих семинаров образования области семинаров для педагогических 12 семинаров
о необходимости раздельного работников о необходимости для педагогических
накопления твердых раздельного накопления твердых работников
коммунальных отходов коммунальных отходов о необходимости

раздельного накопления
твердых коммунальных

отходов

3.23. Реализация мероприятий Департамент 2021—2027 годы Успешная реадшзация проекта Успешная реализация
приоритетного проекта образования области «Цифровая школа» проекта «Цифровая школа»
«Цифровая школа», включая
меры по созданию
образовательных ресурсов
с использованием средств
ашшации

3.24. Осуществление мер Департамент 2021—2027 годы Внедрение новых технологий Внедрение новых
по поддержке образования области и программ обучения и технологий и программ
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

общеобразовательньш воспитания обучения
организаций, реализующих и восшгтания
инновационные программы,
обеспечивающие отработку
новых технологий
и с0держание программ
обучения и воспитания

3.25. Создание сетевых Департамент 2021—2027 голы К концу 2021 года создание К концу 2027 года создание
методических объединений образования области электронного ресурса электронного ресурса для
в целях распространения для организации работы сетевых организации работы
инновационных методических сообществ сетевых методических
образовательных технологий в 6 межмуниципальных сообществ в 18

методических центрах ОГАОУ межмуниципальных
ДПО «БелИРО» (в рамках методических центрах

реализации проекта ОГАОУ ДПО «БелИРО»
«Формирование методической (в рамках реализации

службы региона») проекта «Формирование
методической службы

региона»)

3.26. Реализация Концепции Департамент 2021—2027 годы Разработка региональной Разработка
развития психологической образования области Концепции развития и реализация региональной
службы в системе образования психологической службы Концепции развития
в Российской Федерации в системе образования психологической службы
на период до 2025 года Белгородской области на период в системе образования

до 2025 года. Белгородской области
Разработка и утверждение на период
региональной стратегии до 2025 года
«Развитие психолого—
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

педагогической службы
региона» в рамках Региональной
Стратегии «Доброжелательная

школа» (2020—2021 годы)

3.27. Проведение системного Департамент 2021—2027 голы Повышение уровня правовой Повышение уровня
правового воспитания образования области грамотности, информационной правовой грамотности,
несовершеннолегних, гигиены детей и семей, имеющих информационной гигиены
уничтожение правового детей детей и семей, имеющих
нигилизма среди детей детей
и их родителей, создание
и распространение правовой
информации, адаптированной
для детей, родителей,
специалистов, работающих
с детьми и в интересах детей,
через средства массовой
информации, сеть Интернет,
организации и учреждения
для детей

3.28. Решшзация областного Департамент 2021—2027 годы Вовлечение к концу 2024 года Вовлечение к концу
межведомственном образования области в совместную досуговую, 2027 года в совместную
социального проекта спортивную деятельность не досуговую‚ спортивную
«Отцовский патруль. менее 1 000 родителей и 600 деятельность не менее
Мы ГоТОвы» детей из 22 городских округов 1 500 родителей и 800 детей

и муниципальных районов
Белгородской области

из 22 городских округов
и муниципальных районов

Белгородской области
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

3.29. Реализация Концепции Департамент 2021—2027 годы К концу 2021 года: К концу 2027 года:
программы поддержки образования области - проведение трех областных - проведение четырех

конкурсов сочинений «История областных конкурсовдетского и юношеского чтения
в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2017 г0да
№ 1 155-р

моей семьи в истории моей
России» для обучающихся

7 — 11 классов;
- проведение трех региональных
этапов Всероссийского конкурса

«Всероссийский конкурс
сочинений» для обучающихся

' 4 —1 1 классов '

общеобразоватсльных
учреждений и обучающихся

по образовательным программам
среднего профессионального

образования;
проведение трех региональных
заочных конкурсов «Читающая
семья — читающая страна» для
библиотекарей образовательных
учреждений, педагогических
работников, семейных команд;
- проведение для учащихся

конкурса литературного чтения
«Живая классика»

сочинений «История моей
семьи в истории моей

Россхш»
для обучающихся
7 — 11 классов;

- проведение четырех
региональных этапов

Всероссийского конкурса
«Всероссийский конкурс

сочинений» для
обучающихся
4 — 11 классов

общеобразователъных
учреждений

и обучающихся
по образовательным
программам среднего
профессионального

образования;
проведение трех

региональных заочных
конкурсов «Читающая

семья — читающая страна»
для библиотекарей
образовательных
организаций,

педагогических работников,
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№9 Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

семейных команд;
- проведение для учащихся
конкурса литературного
чтения «Живая классика»

3.30 Развитие детско-юношеского Департамент 2021—2027 годы К концу 2024 года вовлечение К концу 2027 года
спорта, создание школьных образования области не менее 95 % школьников вовлечение не менее 97 %
спортивных лиг и организация в систематические занятия школьников
физкультурных мероприятий физической культур ой и спортом в систематические занятия
среди ппюльных спортивных и мероприятиями, физической культурой
клубов по видам спорта, ‹ направленными и спортом
наиболее популярных среди на формирование и мероприятии,
детей, обеспечение у обучающихся культуры направленньши
доступности инфраструктуры здорового образа жизни: на формирование
физической культуры и спорта 2021 год —— 91 % у обучающихся культуры
для детей и молодежи 2022 год — 92 % здорового образа жизни

2023 год — 93 %
2024 год — 95 %

3.31. Совершенствование системы Департамент 2021—2027 годы Увеличение до 75 % к 2024 голу Увеличение до 77 %
физического воспитания детей,
в том числе внедрение
в образовательных
организациях Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

образования области доли детей в возрасте
до 18 лет‚ вьшолнивших
нормативы испытаний

комплекса ГТО
на знак отличия комплекса ГТО,

в том числе испытания
«Туристский поход с проверкой

туристских навьпсов»

к 2027 году доши: детей
в возрасте

до 18 лет‚ вьпюлнивпшх
нормативы испьттаний

комплекса ГТО
на знак отличия комплекса

ГТО, в том числе
испытания «Туристский

поход с проверкой
туристских навьшов»



.№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

3.32. Разработка нормативных основ Департамент 2021—2027 годы Повышение качества Повышение качества
кадрового обеспечения образования области предоставляемых детям услуг предоставляемых детям
физкультурно-спортивной в области физической культуры услуг в области физической
работы по месту жительства и спорта культуры и спорта
детей

3.33. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Увеличение числа детей Увештчение числа детей
регионального этапа Федеральной службы и молодежи, охваченных и молодежи, охваченных
Всероссийского конкурса судебных приставов мероприятиями, направленными мероприятиями,
«Хрустальные звездочки» по Белгородской на формирование творческого направленными

области потенциала, проведение на формирование
всероссийских конкурсов творческого потенциала,

Управление с участием детей проведение всероссийских
культуры конкурсов с участием детей

Белгородской
области

3.34. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Проведение всероссийских Проведение всероссийских
регионального этапа Федеральной службы конкурсов с участием детей конкурсов с участием детей
Всероссийского конкурса судебных приставов
«Юный правозащитник» по Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

3.35. Организация и проведение Управление 2021—2027 годы Популяризация истории Популяризация истории
регионального этапа Федеральной службы образования, развития образования, развития
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

Всероссийского конкурса судебных приставов и современной деятельности и современной
научных работ, посвященных по Белгородской института судебных приставов деятельности гшститута
истории образования, развития области в России и зарубежных странах судебных приставов
и современной деятельности в России и зарубежных
института судебных приставов Департамент странах
в России и зарубежных странах образования

Белгородской
области

3.36. Реализация проекта «Создание Управление ЗАГС 2021 год Обеспечение пропаганды -
системы пропаганды семейного Белгородской традиционных семейных
благополучия и традиционных области ценностей и основ семейного
семейных ценностей благополучия в 2021 году среди
на примере супругов-юбиляров Органы ЗАГС, не менее 25 тысяч молодых
(«Альбом свадебных юбиляров органы образования людей из числа учащихся
Белгородской области»)» администраций старших классов

муниципальных общеобразовательных ппсол
районов и городских области и новобрачных

округов

3.37. Проведение бесед с учащимися Управление ЗАГС 2021—2027 годы Обеспечение охвата беседами Обеспечение охвата
старших классов Белгородской по вопросам правовой беседами по вопросам
общеобразовательньпс школ области грамотности в сфере правовой грамотности
по вопросам правовой государственной регистрации в сфере государственной
грамотности в сфере Органы ЗАГС актов гражданского состояния регистрации актов
государственной регистрации администраций и популяризации семейных гражданского состояния
актов гражданского состояния муниципальных ценностей не менее 10 тысяч и популяризации семейных
и популяризации семейных районов и гор0дских учащихся ежегодно ценностей не менее
ценностей в рамках работы округов 10 тысяч учащихся
семейно-консультативньвс ежегодно
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

сонсполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

центров при органах ЗАГС
админисграций
муниципальных районов
и городских округов

3.38. Реализация проекта «Создание Управление ЗАГС 2021 год Размещение цикла -
системы интерактивного Белгородской разъяснительных публикаций
правового просвещения и области по наиболее востребованным
правового информирования вопросам в сфере
граждан по вопросам государственной регистрации
государственной регистрации актов гражданского состояния,
актов гражданского состояния» в том числе

по вопросам перемены имени
несовершеннолетними

гражданами, усыновления,
установления отцовства, в сети

Интернет

3.39. Организация вручения Управление ЗАГС 2021—2027 годы Вручение каждому Вручение каждому
напутственных писем Белгородской новорожденному новорожденному при
от Губернатора Бещородской области при регистрации регистрации
области новорожденным Органы ЗАГС его рождения на территории его рождения

администраций области напутсгвенного письма на территории области
муниципальных от Губернатора Бешородской напутственного письма

районов и городских области от Губернатора
округов Белгородской области
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Ш Инфраструктура детства

Цель:

Формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образоватшя, восштанщ, развития различных категорий
детей.

Задачи:

Обеспечение потребностей детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах.
Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом,
развитие творческих способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста.
Развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность. —

Совершенствоваъше предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, и непосредственно самим детям
в электронной форме.
Государственная поддержка и популяризация информационной продукции для детей, в том числе в печатной, электронной
и иных формах распространения.
Оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования
и воспитания детей.
Развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 ГОД!)! 2025—2027 ГОДЬ‘

4.1. Реализация мероприятий по Департамент 2021—2027 годы Обеспечение и сохранение Обеспечение реализации
достижению 10О-процентной образования 100-процеитной доступности мероприятий,
доступности дошкольного Белгородской дошкольного образования направленных
образования для детей области для детей в возрасте от 2 месяцев на сохранение
от 2 месяцев до 3 лет до 3 лет 100-процентной
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

доступности дошкольного
образования

4.2. Создание современной Департамент 2021—2027 годы Создание современной Создание современной
и безопасной цифровой образования и безопасной цифровой и безопасной цифровой
образовательной среды, Белгородской образовательной среды образовательной среды
позволяющей обеспечить области
доступность и качество
образования для всех Департамент
обучающихся цифрового развития

Белгородской
области

4.3. Организация мероприятий Департамент 2021—2027 годы Обеспечение информационной Обеспечение
и реализация мер в сфере цифрового развития безопасности и цифровой информационной
информационной безопасности Белгородской грамотности безопасности
и цифровой грамотности области несовершеннолетних, и цифровой грамотности
для детей, родителей (законных их родителей и работников несовершеннолетних‚
представителей) Департамент образовательных организаций их родителей

образования и работников
Белгородской образовательных

области организаций

4.4. Обеспечение образовательных Департамент 2021—2024 годы Обеспечение 100 процентов
организаций доступом к сети цифрового развития государственных
Интернет Бедп‘ородской (муниципальных)

области образовательных организаций,
реализующих программы общего

Департамент образования и (ИЛИ) среднего
образования профессионального образования,
Бешор одской ПОДЮЦОЧСНИСМ
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.№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнителн

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021—2024 годы 2025—2027 годы

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

Департамент
здраво охранения
Белгороцской

области

Управление
культуры

Бепородской
области

Управление
физической

культуры и спорта
Белгородской

области

и широкополосньш доступом
к сети Интернет

4.5. Оказание информационной
поддержки организациям,
осуществляющим производство
(выпуск), тиражирование
и (или) распространение
социально значимой

Департамент
цифрового развития

Белгородской
области

Департамент

2021—2027 годы Поддержка производства
(выпуска), распространения
и тиражирования социально
значимых проектов в области

печатных и электронных средств
массовой информации,

Поддержка производства
(выпуска), распространения
и тиражирования социально

значимых проектов
в области печатных

и электронных средств



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

2021—2024 годы 2025-2027 годы

информационной продукции
для детей и (№) семей
с детьми

внутренней политики
Бешородской

области

Департамент
образования
Белгороцской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

Управление
культуры

Белгородской
области

Управление
физической

культуры и спорта
Белгородской

области

ориентированных на детей,
в том числе на темы культурных,

нравственных, семейных
ценностей и безопасности

жизнедеятепьности (при наличии
соответствующих заявок)

массовой информации,
ориентированных

на детей, в том числе
на темы культурных,

нравственных, семейных
ценностей

и безопасности
жизнедеятельности

(при наличии
соответствующих заявок)
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполиители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

Управление по делам
молодежи

Белгор0дской
области

4.6. Оснащение детских школ Управление 2021—2027 годы Увеличение коштчества Обновление в детских
искусств современным культуры муниципальных детских ппсол школах искусств
оборудованием (музьпсальными Белгородской искусств и музыкальных школ и музыкальных школах
инструментами, области области, получивших новые области (всего — 59)
кинооборудованием, музыкальные инструменты, музьщального
специальньш сценическим оборудование, в том числе: инструментария,
оборудованием, техническими в 2021 году — 9 детских школ приобретение нового
средствами обучеьшя), искусств, оборудования, специальной
в том числе оснащение в 2023 году — 9 детских школ литературы
оборудованием с учетом искусств
особых потребностей детей-
инвалидов

4.7. Создание регионального центра Департамент 2021—2027 годы Обучение в региональном центре Обучение
по работе с одаренньпии детьми образования обучающихся в региональном центре
с учетом опыта Белгородской по образовательным программам обучающихся
Образовательного Фонда области основного и среднего общего по образовательным
«Талант и успех» образования программам основного

и среднего общего
образования

4.8. Оказание инфраструктурной Департамент 2021—2027 годы Создание и функционирование Создание
поддержки деятельности образования ресурсного центра и функционирование
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

региональных ресурсных Белгородской Общероссийской общественно- ресурсного центра
центров Общероссийской области государственной детско- Общероссийской
общественно-государственной юношеской организации общественно-
детско-юношеской организации «Российское движение государственной детско-
«Российское движение школьников» юношеской организации
школьников», созданных «Российское движение
на базе образовательных школьников»
организаций

4.9. Реализация комплекса Департамент 2021—2027 годы Вовлечение обучающихся в Увеличение охвата
муниципальных-и областных образования деятельность Общероссийской обучающихся, вовлеченных
мероприятий для вовлечения Белгородской общественно-государственной в деятельность
детей и подростков области детско—юношеской организации Общероссийской
в деятельность «Российское движение общественно-
Общероссийской общеетвенно- школьников» государственной детско-
государственной детско- юношеской организации
юношеской организации «Российское движение
«Российское движение тшсольников»
школьников»

4.10. Модернизация спортивной Департамент 2021—2027 годы Создание условий Создание условий
инфраструктуры образования для привлечения детей для привлечения детей
общеобразовательных Белгородской к систематическим занятиям к систематическим
организаций, в том числе области физкультурой и спортом; занятиям физкультурой
в сельской местности и малых обновление материально- и спортом;
городах Управление технической базы физической обновление материально-

физической культуры и спорта технической базы
культуры и спорта в общеобразовательных физической культуры
Белгородской организаштях и спорта
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

области в общеобразовательных
организациях

4.11. Улучшение инфраструктуры Управление 2021—2027 годы Обеспечение повышения Обеспечение повьппения
для занятий физической физической двигательной активности двигательной активности
культурой и спортом, в том культуры и спорта и физической подготовленности и физической
числе создание малых Безпородской детей, подготовленности детей,
спортивных площадок, области * создание малых спортивных увеличение количества
монтируемых на открьпътх площадок созданных малых
площадках или в закрытых Органы местного спортивных площадок
помещениях, на которых самоуправления
возможно проводить муниципальных
мероприятия для детей образований
по выполнению нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»

4.12. Разработка предложений Департамент 2024 год Внедрение предложенш‘і
по развитшо инфраструктуры образования по развитию инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей Белгородской отдыха и оздоровления детей

области

4.13. Реазшзация инфраструктурных Департамент 2021—2024 годы Создание в Белгородской
проектов по поддержке социальной защиты области сети
и развитию социальных служб, населения и труда специапшзироваъшых
оказывающих помощь семьям Белгородской социальных служб, комплексно
с детьми, находящимся области решающих проблемы семей
в трудной жизненной ситуации,
включая деинституциональные

с детьми; расширение масштабов
выявления и тиражирования
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

формы поддержки семей, эффективных региональных
_ воспитывающих детей- практик реализации социальных
инвалидов проектов, в том числе

муниципального уровня,
в интересах детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,

включая семейно-
центрироваъптые технологии
«мшсрореабштитационньпЭі

центр»

4.14. Развитие инфраструктуры сети Управление 2021—2024 годы Проведение модернизации
организаций сферы культуры культуры (капитальный ремонт,

Белгородской реконструкция) 6 детских школ
области искусств; проведение

реконструкции И капитального
ремонта не менее 4 дОМОВ

КУЛЬТУРЫ В сельских
атломерациях

4.15. Функционирование на базе Управление 2021—2027 г0ды Повьппение информирования Повышение
ОГБУ «ЦМИ» службы детского молодёжной населения о получении информирования населения
телефона доверия (службы политики психологической помощи о получении
экстренной психологической департамента в формате дистанционного психологической помощи
помощи) с единым внутренней политики консультирования в формате дистанционного
общероссийским Белгородской консультирования
телефонным номером области
8-800—2000-122

4.16. Организация деятельности Управление 2021—2027 годы Повьппение доступности Повышение доступности
Молодежного молодёжной консультационных услуг для консультационных услуг
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

консультационного центра политики молодёжи Белгородской области, для молодёжи Белгородской
(оказание информационных, департамента охват большего количества области, охват большего
психологических услуг внутренней политики молодых людей групповыми кохшчества молодых людей
различным группам молодых Белгородской формами работы групповыми формами
людей, в том числе молодым области работы
родителям и подросткам)

4.17. Создание и поддержка Департамент 2021—2027 годы Ншшчие детских пресс-центров Налит-пите детских пресс-
в общеобразователъньш образования не менее чем в 80 процентах центров
организациях детских пресс- Бешородской средних общеобразовательных не менее чем
центров - области школ в 90 процентах средних

общеобразовательных школ

4.18. Обеспечение условий оказания Департамент 2021—2027 годы Обеспечение к 2027 году охвата не менее 90 процентов детей
психолого-педагогической образования псшколого-педагогической и мешшо-социштьной помощью
и медико-социальной помощи Белгородской
обучающимся области

4.19. Создание условий для Департамент 2021—2027 годы Сохранение 100—процентной доступности дошкольного
обеспечения 100-процентной образования образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
доступности дошкольного Белгородской
образования для детей области
в возрасте от трех до семи лет
посредством реализацгш
мероприятий, направленны:
на развитие сети
муниципальных и частных
дошкольных образовательных
организаций
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

4.20. Создание современной Департамент 2021—2027 годы Наличие новых мест в общеобразовательных организациях
образовательной среды для образования и оснащение их современнъши средствами обучения
школышков: введение новых Белгородской и воспитания
мест в общеобразовательных области
организациях и оснащение
их современными средствами
обучения и воспитания

4.21. Создание условий Департамент 2021—2027 годы Увеличение до 5 тысяч числа Увеличение
для получения детьми образования детей, охваченных до 5 тысяч числа детей,
дополнительного образования, Белгородской деятельностью детских охваченных деятельностью
технического области технопарков «Кванториум» детских технопарков
и художественного творчества, (мобильных технопарков «Кванториум» (мобильных
занятия спортом «Кванториум») и других технопарков «Кванториум»)

проектов, направленных
на обеспечение доступности

дополнительных
общеобразовательных программ

естественно-научной
и технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического

развития региона

и других проектов,
направленных

на обеспечение доступности
дополнительных

общеобразовательных
программ естественно-
научной и технической

направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям

технологического развития
региона
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнитши 2021—2024 год!)! 2025—2027 ГОДЬ'

4.22. Организация палаточных Департамент 2021—2027 годы Увеличение до 30 количества Увехщчение
лагерей как доступной формы образования палаточных лагерей до 40 количества
детского туризма, отдыха Белгородской как доступной формы детского палаточных лагерей
и оздоровления, улучшение области туризма отдыха и оздоровления, как доступной формы
их материально-технического улучшение их материально- детского туризма, отдыха
обеспечения (палатки, технического обеспечения и оздоровления, улучшение
мобильные пункты организа- их материально-
ции Шип-ания и санитарно- технического обеспечения
бытового обеспечения)

4.23. Разработка и решшзация Департамент 2021—2027 годы Реадшзация не менее 10 проектов Реализация не менее
туристских проектов для детей, образования по вовлечению детей ' 15 проектов по вовлечению
в том числе включающих Белгор0дской в туристско—краеведческую детей в туристско-
туристско-спортивные слеты, области деятельность, приобщению детей краеведческую деятель-
сборы, экскурсии к историко-культурным ность, приобщению детей

ценностям России к историко-культурньщ
ценностям России

4.24. Разработка и реализация Департамент 2021—2027 годы Реализация комплекса мер Реализация комплекса мер
комплекса мер по развитию образования по развито инфраструктуры по развитию
инфраструктуры детского Белгородской детского активного туризма инфраструктуры детского
активного туризма области на особо охраняемых природных активного туризма на особо

территориях охраняемых природных
территориях
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№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

2021—2024 годы 2025—2027 годы

4.25. Организация вьшолнения
детьми нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, в том
числе испытания «Туристский
поход с проверкой туристских
навьжов»

Департамент
образования
Бешородской

области

2021—2027 годы Уветшчение к 2021 году
до 70 процентов доли детей

в возрасте до 18 лет‚
вьшолнивших нормативы

испытаний комплекса ТТО на
знак отличия комплекса ГТО,

в том числе испытания
«Туристский поход

с проверкой туристских
навыков»

Увеличение к 2027 году
до 85 процентов дозш детей

в возрасте до 18 лет‚
выполнивших нормативы
испытаний комплекса ГТО
на знак отличия комплекса

ГТО, в том числе
испытания «Туристский

поход с проверкой
туристских навьпсов»

4.26. Разработка Стратегии развития
детского туризма и отдыха до
2030 года, включающей меры
по сниженшо стоимости услуг
в сфере детского туризма

Департамент
образования
Белгородской

области

2021—2027 годы Определение основных задач
по развитшо детского туризма

и мер по их реализации,
направленных на увеличение
числа детей, путешествующих

по регионам России
и занимающихся туризмом

Определение основных
задач по развитию детского

туризма и мер по их
реализации, направлению:
на увеличение числа детей,

путешествующих
по регионам России

и занимающихся туризмом

Цель:

". Защита детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение ПОЛНОЦСННОГО развития И СОЦИЗЛИЗЗЦИИ детей, оставшихся без попечения
ИНСТИТУЦИОНЭЛИЗдЦИИ, замещающего родительства И В самостоятельной ЖИЗНИ.

родителей, В УСЛОВИЯХ
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Реформирование СИСТЭМЫ ОПЕКИ И попечительства В отношении НССОВСРШБННОЛЭТНИХ.
Развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставишхся без попечения родителей.
Развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживаншо и системы постинтернатного сопровождения
ВЫПУСКНИКОВ всех форм попечительства.
Повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями.
Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расширение участия общества в защите прав детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

№9 Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

5.1. Развитие и совершенствование Департамент 2024 год 100 процентов организаций -
системы опеки социальной защиты для детей-сирот и детей,
и попечительства в отношении населения и труда оставшихся без попечения
несовершеннолетних в части Белгородской родителей, и органов опеки
приведения организаций для области и приведены к единой модели
детей-сирот и детей, подчиненности
оставшихся без попечения Департамент
родителей, органов опеки здравоохранения
и попечительства к единой Белгородской
подчиненности на территории области
БеШ‘ородской области

Департамент
образования
Белгородской

области

5.2. Организация системы Департамент 2021—2027 годы Организация систематического повьппения квалифшсацгш
подготовки, переподготовки социальной защиты не менее 30 процентов специалистов органов опеки
и повьппения квалификации населения И труда И ПОПЗЧИТСЪСТВЁ муниципальных служб сопровождения
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

специалистов органов Белгородской замещающих семей, организаций для детей-сирот и детей,
и организаций, действующих области оставшихся без попечения родителей, муниципальных служб
в сфере защиты прав детей постинтернатного сопровождения вьшускников

5.3. Обеспечение ведения Департамент 2021—2027 годы Обеспечение формирования, ведения и использования
государственного банка данных социальной защиты государственного банка данных о детях, оставпшхся
о детях, оставшихся населения и труда без попечения родителей
без попечения родителей Белгородской

области

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

5.4. Совершенствование подбора, Департамент 2022 год Сокращение численности детей, -
учета и подготовки граждан, социальной защиты в отношении которых было
выразивпшх желание стать населения и труда принято решение об отмене
усыновителями, опекунами Белгородской усыновления, отмене опеки
(попечителями) области (попечительства), отстранении
несовершеннолетних граждан опекуна (попечителя)

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

5.5. Совершенствование порядка Департамент 2023 год Обеспечение проведения -
подготовки кандидатов социальной защиты психологического тестирования
в замещающие родитеш населения и труда кандидатов в замещающие

Белгородской родители; снижение количества
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021-2024 годы 2025—2027 годы

области возвратов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

ОГБУ «Бешородский родителей, из замещающих
областной ресурсно- семей
консультационный
центр по работе

с семьей и детьми»

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

5.6. Развитие института Департамент 2023 год Сокращение числа детей, -
замещающих семей, включая социальной защиты в отношении которых было
семьи, принявшие населения и труда принято решение об отмене
на воспитание детей—сирот Белгородской усыновления, отмене опеки
и детей, оставшихся области (попечительства), отстранении
без попечения рощателей, опекуна (попечителя)
старшего возраста, имеющих ОГБУ «Белгородский
ограниченные возможности областной ресурсно-
здоровья и с инвалидностью, консультационный
имеющих братьев и сестер центр по работе с

семьей и детьми»

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
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.№ Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
еоисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021—2024 годы 2025—2027 годы

5.7. Сопровожцение замещающих
семей

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

ОГБУ «Белгородский
областной ресурсно-
консультационный
центр по работе

с семьей и детьми»

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

2021-2027 гады Своевременное оказание педагогической, психологической,
юридической помощи замещающим семьям, предотвращение

возвратов детей из замещающих семей

5.8. Создание Клубов замещающих
родителей в муниципальных
образованиях области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

ОГБУ «Белгородский
областной ресурсно-
консультационный
центр по работе с
семьей и детьми»

Органы местного

2021—2027 годы обеспечение КОМПЛСКСНОЙ поддержки ЗЗМСЩШОЦЕИХ семей
ПО ВОСПИТШЧШО приемных детей
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

самоуправления
муниципальных
образований

5.9. Создание условий Департамент 2024 год Обеспечение перехода к единой -
в организациях для детей-сирот социальной защиты модели подчиненности
и детей, оставшихся населения и труда организаций для детей—сирот
без попечения родителей, Белгородской и детей, оставшихся без
приближенных к семейным области попечения родителей, создание

в организациях для детей—сирот
Департамент комфортных условий

здравоохранения проживания и воспитания,
Белгородской приближенных к семейным

области

Департамент
образования
Белгбродской

области

5.10. Создание условий для Департамент 2021—2024 годы Создание условий для внедрения -
повышения качества жизни социальной защиты эффективных практик
детей-инвалидов, находящихся населения и труда организации развивающего
в государственных Бещородской ухода за детьми с тяжелыми
учреждениях, осуществляющих области множественными нарушениями
стационарное социальное развития, в том числе
обслуживание детей—сирот Департамент способствующих формированию
и детей, оставшихся здравоохранения собственной активности детей,
без попечения родителей Белгор0дской повьппению

области их коммуникативного



64

№ Наименование мероприятии Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

потенциала;
Департамент разработка и внедрение
образования в деятельность всех учреждений
Белгородской программ формирования
области основных жизненных

компетенций детей, реатшзуемых
с использованием современных
техгшческих средств, а также
методическое обеспечение
и нормативное закрепление

их применения

5.11. Создание условий Департамент 2021 год Обеспечение ухода и присмотра
для обеспечения ухода здравоохранеъшя за детьми-сиротами и детьми,
и присмотра за воспитанниками Белгородской оставшимися без попечения
организаций для детей-сирот области родителей, детьми-инвадшдами
и детей, оставшихся при помещении их
без попечения родителей, Департамент в медицинские организации
детей-инвалидов социальной защиты
при помещентш населения и труда
их в медшинские организации Беднородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

5.12. Совершенствование системы Департамент 2021—2027 годы Обеспечение функционирования и развития служб
постинтернатного социальной защиты постинтернатного сопровождения. Развитие
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполиители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

сопровождения лиц из числа населения и труда и расцшрение форм наставничества в отношении
детей-сирот и детей, Бешородской воспитанников н вьшускншсов организаций для детей-сирот,
оставшихся без попечения области в том числе при получении профессионального образования,
родителей первичном трудоустройстве

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

5.13. Реализация мероприятий Департамент 2021—2024 годы Сокращение задолженности -
по обеспечению нашьши строительства по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и транспорта помещениями детей-сирот,
и детей, оставшихся Белгородской детей, оставшихся без попечения
без попечения родителей, области родителей, и лиц из их числа
шщ из их числа на начало отчетного

Администрации финансового года
муниципальных

районов и городских
округов

Белгородской
области

5.14. Осуществление контроля Департамент 2021—2027 годы Обеспечение надлежащего санитарного и технического
за использованием социальной защиты состояния жилых помещений, осуществление контроля
и сохранностью жилых населения и труда за распоряжением жилыми помещениями
помещений, нанимателшии Белгородской
или членами семей области '

нанимателей по договорам
социального найма либо Органы местного
собственниками которых самоуправления
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

сонсполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

являются дети-сироты и дети, муниципгшьных
оставшиеся без попечения образований
родителей

\П. Качество жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов

Цель:

КОНСОЛШДЗЦИЯ ресурсов ДЛЯ социализации, ВКШОЧЗНИЯ В активную ЖИЗНЬ общества детей С ОГраНИЧВННЫМИ ВОЗМОЭКНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ, детей—инвалидов.

Задачи:

Создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии и риск
их появления.
Профилактика детской инватшдности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностяьш
здоровья, детей-инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской
инвалидности.
Развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и повьпцение результативности на основе внедрения эффективных социальных практик.
Обеспечение применения современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации
и абилитации детей-инвгшидов.
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Модернизация системы образования в части реализации права на получение качественного доступного преемственного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми—инвалидами.
Повышение квалификации кадров для обучения и воспитания, психолого-педагогического и социального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Изучение современной семьи и современного ребенка для обеспечения поддержки семьи как полноправного участника
процесса образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Развитие инклюзивной среды в образовании, становление инклюзивной культуры образовательного процесса.
Развитие сети отдельных образовательных организаций, выполняющих в том числе функции учебно-методических
(ресурсных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных
(инклюзивных) организаций, наивного-педагогическую помощь детям и их родителям.

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

6.1. Разработка и решшзация Департамент 2021—2027 годы Разработка и внедрение Обеспечение повышения
мероприятий здравоохранения регионального качества жизни и
по предотвращению детской Белгородской межведомственного плана социальной адаптации
инвалидности в Белгородской области мероприятий по детей-инвалидов
области предотвращению детской и их семей, создание

Департамент инваштдности; создание устойчивой
социальной защиты и организация работы межведомственной
населения и труда консультационных пунктов системы предотвращения
Белгородской для семей, получающих услугу детской иивашншости.

области ранней помощи по вопросам Снижение численности
профилактики детской детей-инвалидов

Департамент инвалидности, к 2024 году
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

Некоммерческие
общественные
организации

6.2. Организация развития системы Департамент 2021—2027 годы Разработка плана по организации Реализация мероприятий
ранней помощи в Белгородской здравоохранения и развитию ранней помощи по развитию ранней
области Белгородской в Белгородской области помощи

области на период до 2025 года,
реализация мероприятий плана

Департамент
образования
Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда

Белгородской
области

6.3. Реализация программы 7 Департамент 2021—2022 годы Налигше регионального -
«Формирование системы социальной защиты программного документа
комплексной реабшштации населения и труда по формированию системы
и абилитации гшвалидов, Бещородской комплексной реабилитации
в том числе детей-инвалидов, области и абилитации детей-инвалидов,
на территории Белгородской обеспечивающей
области» государственной Департамент своевременность и качество
программы Белгородской здравоохранения оказания услуг реабилитации
области «Социальная Белгороцской и абилитации
поддержка граждан в области
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№
п/п

наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнитсли

Сроки
реализации

Ожидаемый результат
2021—2024 годы 2025—2027 годы

Белгородской области» Департамент
образования
Белгородской

области

Управление
культуры

Белгородской
области

Управление
физической

культуры и спорта
Белгородской

области

Управление по труду
и занятости
населения

Белгородской
области

6.4. Проведение анализа
эффективности социальных
практик дистанционного
оказания социальных услуг,
реабилитационных услуг
дегям-инвшшдам

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

ОГБУ
«Реабилитациошгьп‘і

2022 год Обеспечение непрерывности
и доступности реализации

реабилитационных программ
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

центр для детей и
подростков

с ограниченньши
возможностями

имени
В.З. Гетманского»

6.5. Внедрение технологии Департамент 2021—2023 годы Использование технологий
развивающего ухода за детьми социальной защиты развивающего ухода за детьми
с тяжелыми множественными населения и труда с тяжелыми множественными
нарушениями развития, в том Белгородской нарушениями развития,
числе с использованием области направленные на повьпление
средств альтернативной качества повседневной жизни
и дополнительной ГБУ для детей-сирот детей с тяжелыми
коммуникации в организациях и детей, оставшихся множественньши нарушениями
для детей-сирот и детей, без попечения развития, в том числе
оставшихся без попечения родителей находящихся в организациях
родителей «Большетроицкий для детей-сирот и детей,

центр развития и оставшихся без попечения
социализации» родителей

6.6. Содействие родителям Департамент 2022—2024 годы Реализация программ, -
(законным представителям) социальной защиты направленных на подготовку
детей-инвахшдов и детей населения И труда детей-инвалидов и детей
с ограниченными Белпор0дской с ограниченными
возможностями здоровья области возможностями здоровья
в подготовке детей к самостоятельной жизни
к самостоятельной жизни ОГБУ

«Реабшштационньпй
центр для детей
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

и подростков
с ограниченньши
возможностями

имени
В.З. Гетманского»

6.7. Анализ и обобщение Уполномоченный 2022—2024 годы Применение активных форм -
региональных практик по правам ребенка поддержки родительских
устойчивого взаимодействия в Белгородской сообществ и других механизмов
между органами власти, области взаимодействия с семьями,
организациями и семьями, воспитывающими детей-
воспитывающими детей Департамент инвалидов
с ограниченными социальной защиты
возможностями здоровья, населения и труда
детей-инвалидов Бешородской

области

Департамент
образования
Бешородской

области

6.8. Проведение интеллектуальных, Департамент 2021—2027 годы Удельный вес численности Удельньп‘і вес
спортивных и творческих образования обучающихся по программам численности обучающихся
конкурсов, фестивалей, Белгородской общего образования, по программам общего
физкультурных мероприятий, области участвующих в олимпиадах образования,
в том числе с участием детей и конкурсах различного уровня участвующих
с огратшченными
возможностями здоровья,
детей-сирот и детей,

к концу 2024 года — не менее 64 %
2021 год — 62,5 %
2022 год — 63 %

в ошшпнадах
и конкурсах различного

уровня к концу



№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

оставшихся без попечения 2023 год — 63,5 % 2027 г0да … не менее 65,5%.
родителей 2024 год — 64 %. К котщу 2027 года

К концу 2024 года охвачено охвачено не менее 88%
не менее 85 % детей детей с ограниченными
с ограниченными возможностями здоровья,

возможностями здоровья, детей- детей-сирот и детей,
сирот и детей, оставшихся без оставшихся без попечения

попечения родителей, родителей,
интеллектуштьньши, интеллектуальными,

спортивными и творческими спортивными
конкурсами, фестивалями, и творческими

физкультурньши конкурсами, фестивалями,
мероприятиями: физкультурными
2021 год — 81 % мероприятиями
2022 год — 82 %
2023 год — 83 %
2024 год — 85 %

6.9. Разработка и реализация Департамент 2021—2027 годы Увеличение не менее чем Увеличение не менее чем
туристских экскурсионных образования на 15 процентов числа детей— на 25 процентов числа
проектов для детей-инвалидов Белгородской инвалидов и детей детей-инвалидов и детей
и детей с ограниченными области с ограниченнъпии с ограниченными
возможностями здоровья возможностями здоровья, возможностями здоровья,
и инклюзивньш проектов вовлеченных в детский туризм вовлеченных
в сфере детского туризма в детский туризм

6.10. Организация и проведение Управление В соответствии Удовлетворение потребности Удовлетворение
УШ Спартакиады физической с единым у детского населения потребности
Белгородской области среди культуры и спорта календарным с ограниченными у детского населения
лиц с ограниченными Белгородской планом возможностями здоровья или С ОГРЗНИЧЗННЬШИ
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

возможностями здоровья области физкультурно— инватшдностью в физическом возможностями здоровья
ГБУ «Центр массовых и совершенствовании или инвалидностью

адаптивного спорта спортивных в физическом
и физической мероприятий, совершенствовании
культуры провоцимых

Белгородской на территории
области» Белгородской

области

6.11. Организация и проведение Управление В соответствии с Удовлетворение потребности Удовлетворение
Спартакиады Специальной физической единым у детского населения потребности
Олимпиады России культуры и спорта календарным с ограниченными у детского населения

Белгородской планом возможностями здоровья или с ограниченными
области физкультурно— инвалидностью в физическом возможностями здоровья

массовых и совершенствовании или инвалидностью
ГБУ «Центр спортивных в физическом

адаптивного спорта мероприятий, совершенствовании
и физической проводимых на
культуры территории

Белгородской Белгородской
области» области

6.12. Организация и проведение Управление В соответствии Удовлетворение потребности Удовлетворение
Спартакиады для .тпщ физической с единым у детского населения потребности у детского
с поражением опорно- культуры и спорта календарным с ограниченными населения
двигательного аппарата Белгородской планом возможностями здоровья или с ограниченными
(ПОДА) области физкультурно- инвалидтюстью в физическом возможностями здоровья

массовых совершенствовании или инватшдностью
ГБУ «Центр и спортивных ' в физическом

адаптивного спорта мероприятий, совершенствовании
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

и физической провошшых
культуры на территории

Бешородской БеШ'ородской
области» области

6.13. Реализация мероприятий, Управление 2021—2025 годы Обеспечение особых Обеспечение особых
направленных на организацию профессионального образовательных потребностей, образовательных
инклюзивного образования создание условий для получения потребностей, создание
профессионального
образования детей-инвалидов,
переподготовку и повьппение
квашфикации педагогических
работников для работы
с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью

инвалидами и лшцами
с огратшченньщи

возможностями здоровья
качественного

профессионального образования
с использованием новых

подходов к содержанию и форме
организации обучения.
Обучение не менее 150

педагогических работников
профессиональных

образовательных организаций
области по дополнительной

профессиональной программе
повьппения квалификации

по вопросам работы
со студентами с инвалидностью

и ОВЗ

условий для получения
инвшшдами и лицами
с ограниченными

возможностями здоровья
качественного

профессионального
образования

с использованием новых
подходов к содержанию
и форме организации

обучения.
Обучение не менее
150 педагогических

работников
профессиональных
образовательных

организаций области
по дополнительной
профессиональной

программе повьппения
квадшфикации

по вопросам работы
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результатп/п исполнители и реализации
соисполнители 2021—2024 годы 2025-2027 годы

со студентами
с инвалидностью

и ОВЗ

6.14. Оказание выездной Белгородская 2021—2027 годы Организация оказания выездной Организация оказания
медицинской паллиативной региональная паллиативной помощи не менее выездной паштативной
помощи детям Белгородской общественная 60 детям с неизлечимыми помощи 90 детямобласти организация «Святое заболеваниями ежегодно с неизлечимыми

Белогорье против заболеваниями ежегодно
детского рака»

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

6.15. Оказание паллиативной Белгородская 2021—2027 годы Организация оказания Организация оказания
помощи детям Белгородской региональная стационарной пшишативной стационарнойобласти общественная помощи не менее 60 детям паллиативной помощи 60
на базе АНО Центр организация «Святое с неизлечимьши заболеваниями детям с неизлечимыми
пшшиативной медицинской Белогорье против в год заболеваниями в год
помощи «Изумрудный город» детского рака»

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результатп/п исполнители и реализации
соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

населения и труда
Белгородской

области

6.16. Совершенствование Департамент 2021—2027 годы Внесение изменений в порядок Внесение изменений
нормативно—правового образования организации и осуществления в порядок организации
регулирования организации Белгородской образовательной деятельности и осуществленияобучения детей, осваивающих области по основным образовательньш образовательной
основные программам: образовательным деятельности по основнымобщеобразовательные программам начального общего, образовательньш
программы на дому основного общего и среднего программам:и в медицинских организациях общего образования в части образовательньш

определения порядка обучения программам начального
на дому, в медицинских общего, основного общего

организациях и среднего общего
образования в части
определения порядка
обучения на дому,
в медицинских
организациях

6.17. Реализация мероприятий, Департамент 2021—2027 годы Реалдизация дополнительной Реализация
направленных на организацию образования профессиональной программы допошштельной
инкшозивного общего Белгородской профессиональной профессиональной
и допошштельного образования области переподготовки «Тьютор программыдетей-инвалидов, внедрение инклюзивной практики» профессиональной
новых направлений (280 часов) на внебюджетной переподготовки «Тьюторпрофессиональной подготовки, основе при наличии запроса. инкшозивной практики»переподготовки и повьпления
квалификации педагогических

Реализация мероприятий проекта
«Разработка системного подхода

(280 часов) на
внебюджетной основе при
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

работников для работы к организации образования детей наличии запроса.
с обучающимися с ограниченными Реализация мероприятий
с ограниченными возможностями здоровья проекта «Разработка
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС системного подхода
и инвалидностью НОО ОВЗ»: к организации

- обучение 150 педагогов образования детей
общеобразовательных с ограниченными

организаций Бешородской
области по допошштелъной

профессиональной программе
повьппения квалификации

«Системный подход
к организации образования детей

с ограниченными
возможностями здоровья

в условиях реализации ФГОС
НОО ОВЗ» (72 часа);

- проведение 2 региональных
конкурсов образовательных

организаций на лучший проект
(программу) психолого-

педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ;
- проведение не менее
8 областных семинаров
по вопросам качества

образования детей с ОВЗ;
- проведение 2 Всероссийских
конференций «Системный
подход к организации

возможностями здоровья
в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ»:

- обучение 150 педагогов
общеобразовательных

организаций Белгородской
области по

дополъштельной
профессиональной

программе повьппения
квалификации

«Системный подход
к организации

образования детей
с ограниченными

возможностями здоровья
в условиях реализации

ФГОС НОО ОВЗ»
(72 часа);

- проведение
2 региональных конкурсов

образовательных
организаций
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисиолнители 2021—2024 годы 2025—2027 годы

образования детей на лучший проект
с ограниченными (программу) психолого—

возможностями здоровья»; педагогического
- проведение тематических сопровождения
родительских собраний обучающихся с ОВЗ;
по вопросам организации

образования детей с ОВЗ во всех
пилотных образовательных
организациях проекта
специалистами службы

подолом-педагогического
сопровождения.

Обеспечеъще особых
образовательных потребностей

детей с ограниченными
возможностями здоровья

и детей—инвалидов, создание
условий для получения детьми

с инвалидностью
и ограниченными

возможностями здоровья
качественного общего

образования с использованием
новых подходов к содержанию
и форме организации обучения,

независимо от состояния
здоровья и места проживания

- проведение не менее 8
областных семинаров
по вопросам качества
образования детей

с ОВЗ;
- проведение

2 Всероссийских
конференций «Системный
подход к организации
образования детей
с ограниченными

возможностжлн здоровья»;
- проведение тематических
родительских собраний по
вопросам организации
образования детей

с ОВЗ во всех пилотных
образовательных

организациях проекта
специалистами службы

психолого-
педагогического
сопровождения.

Обеспечение особых
образовательных
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№
п/п

наименование мер ОПРПШЯ Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации 2021—2024 годы 2025-2027 годы

потребностей детей
с ограниченными

возможностями здоровья и
детей-инвалидов, создание
условий для получения

детьми
с инвалшдностью
и ограниченными

возможностями здоровья
качественного общего

образования
с использованием новых

подходов
к содержанию и форме
организации обучения,
независимо от состояния

здоровья и места
проживания

6.18. Организация деятельности
мультидисциплинарных команд
по консультированию семей,
детей с расстройством
аутистического спектра
и другими тяжелыми
ментальными нарушениями
(г. Белгород, г. Губкин,
г. Старый Оскол)

Департамент
образования
Белгородской

области

2021—2027 годы Функционирование
6 мультидисципшшарньш

команд по консультированию
семей, детей с расстройством
аутистического спектра
и другими тяжелыми

ментальными нарушениями
на территории городов Белгород,

Губкин, Старый Оскол

Функционирование
9 мультидисципшшарных

команд
по консультированию

семей, детей
с расстройством

аутисгического спектра
и другими тяжелыми

ментальнъшш
нарушениями

на территории городов
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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
п/п исполнители и реализации

соисполннтели 2021—2024 годы 2025—2027 годы

Белгород, Губкин, Старьпй
Оскол

6.19. Проведение региональных Департамент 2021—2027 годы Повьппение профессиональной Повышение
практически семинаров образования компетентности педагогических профессиональной
по изучению опыта работы Белгородской работников дошкольных компетентности
ресурсных классов и групп области образовательных организаций педагогических
комбинированной в вопросах создания работников дошкольных
направленности «ресурсная специальных образовательных образовательных
группа» условий для детей с РАС организашй в вопросах

создания специальных
образовательных условий

для детей с РАС

6.20. Развитие сети групп Департамент 2021—2027 годы Повышение качества Повьштение качества
компенсирующей образования специальных образовательных специальных
направленности для детей Бешородской условий для детей образовательных условий
с ограниченными области с ограниченными для детей
возможностями здоровья возможностями здоровья с ограниченными

возможностями здоровья

6.21. Создание условий Департамент 2021—2027 годы Развитие сети консультационных Развитие сети
для обеспечения развития образования центров «Лекотека» консультационных
и воспитания детей-инвалидов, Бешородской и распространение лучших центров «Лекотека»
в том числе детей с тяжелыми области практик их деятельности и распространение лучших
И ЪШОЖСОТВВННЪШИ

нарушениями развития, В семье
практик ИХ ДСЯТСЛПЗНООТИ
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УП. Безопасность детей

Цель:

Обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей.

Задачи:

Формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасности

дорожного движения.
Подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе,
на дорогах.
Реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетни, детских суицидов и других причин потери
детского населения.
Создание безопасного информационного пространства для детей.
Разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения
прав и законных интересов детей.
Сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.

Проведение профилактической работы с несовершеннолетшши осужденными, состоящими на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, и их родителями.

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполнители 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

7.1 . Проведение мероприятий, Департамент 2021—2022 годы Разработка методических -

направленны; образования рекомендаций
на формирование культуры Белгородской для педагогических работников
безопасного образа жизни области дошкольного образования
детей дошкольного возраста по формированию

Органы местного у воспитанников основ
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполнители 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

самоуправления безопасного поведения в быту,
на природе, на дорогах

7.2. Совершенствование системы Департамент 2021—2027 годы Участие не менее Участие не менее
профилактики детского образования 100 обучающихся в кажлом 100 обучающихся

дорожно-транспортного Белгородской мероприятии в каждом мероприятии

травматизма, в том числе области
организационно-методическая
поддержка объединений юных Комиссия по делам
инспекторов движения несовершеннолетних
и юношеских автомобильных и защите их прав
школ Белгородской

области

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Белгородской

области

7.3. Развитие политологической Департамент 2021—2027 годы Обеспечение повьппения Обеспечение повышения
службы в системе образования, образования доступности и качества оказания доступности
здравоохранения и социальной Белгородской психологической помощи и качества оказания

защиты населения области участникам образовательных психологической помощи
отношений; участникам

Департамент организация ежегодной образовательных
здравоохранения поддержки профессионального отношений;
Белгородской развития педагогов-психологов организация ежегодной

области посредством проведения поддержки
конкурса профессионального профессионального

мастерства; развития педагогов-—
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
сонсполнители 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

Департамент организация курсов повышения психологов посредством
социальной защиты квалификации педагогов- проведения конкурса
населения и труда псшсологов ежегодно профессионального

Белгородской мастерства;
области организация курсов

повышения квалификации
педагогов-психологов

ежегодно

7.4. Создание условий для Департамент 2022—2024 годы Увеличение количества детей -
реализации мероприятий, образования и родителей, принявших участие
обеспечивающих Белгородской в профилактических
формирование области психологических мероприятиях;
стрессоуетойчивости у детей актуализация методических
и подростков Департамент материалов по проведению

здравоохранения «Недели психологии в школе»
Белгородской

области
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполнителн 2021 " 2024 год!)! 2025 " 2027 год!)!

7.5. Выявление и тиражирование Комиссия по делам 2021—2027 годы Обеспечение развития региональных служб помощи детям в
эффективных социальных
практик профилактики
жестокого обращения с детьми,
реабилитации детей,
пострадавпшх от жестокого
обращения и преступных
посягательств, снижения
агрессивности в детской среде

НВСОВСРШСННОЛСТНИХ

и защите их прав
области

Департамент
образования
Бещородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

УМВД России
по Белгородской

области
(по согласованию)

Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Уполномоченньй
по правам ребёнка
в Белгородской

области

части выявления случаев насильственных действий в
отношении несовершеннолетних. Обеспечение реабилитации

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения
и преступных посягательств, в том числе сексуального
характера, и работа с детьми, склонными к суициду.

Организация работы по профилактике травли и кибертравли
(«Буллинг» и «Кибербуллинг»), обучению безопасному

поведению в сети Интернет, выявлению и тиражированию
новых инструментов оказания помощи детям в ситуациях
насильственных проявлений, в том числе сексуального

характера
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполннтели 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

7.6. Обобщение лучших практик УФСИН России 2021 год Увеличение количества осужденных несовершеннолегних,
с доказанной эффективностью по Белгородской состоящих на учете в уголовно-исполнительньш инспекциях,
совместной профилактической области и их родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых
работы с родителями, родительскими общественньши организациями
имеющими детей — Департамент
несовершеннопетних образования
правонарушителей, Белгородской
подвергшихся наказанию, области
не связанному с изоляцией
от общества, Некоммерческие
во взаимодействии организации
с родительскими Белгородской
общественными организациями области

7.7. Организация работы Комиссия по делам 2024 год Увеличение количества осужденных несовершеннолетних,
по оказанию содействия несовершеннолетних состоящих на учете в уголовно-испошштельньш инспекциях,
в получении социально- и защите их прав получивших социально-психологическую и иную помощь
психологической и иной области
помощи осужденным
несовсршеннолетним, УФСИН Р°°°ШЁ
состоящим на учете по Белгородскои
в уголовно-испозшительньш области

инспекциях Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и ЗШЦИТС ИХ прав
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
сонсполнители 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

7.8. Изучение наиболее успешных Департамент 2022 год Обеспечение временного размещения
практик по временному социальной защиты (по заявлению родителей, законных представителей)
размещению (с согласия населения и труда несовершеннолегних, проживающих в жилищах, имеющих
родителей, законных Белгородской признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях
представителей) области социального обслуживания в связи с трудной жизненной

несовершеннолетних, ситуацией
проживающих в жилищах, МЧС России
имеющих признаки по Белгор0дской
потенциальной пожарной области
опасности, в учреждениях
социального обслуживания Органы местного

самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов

7.9. Оказание адресной помощи Департамент 2023—2027 годы Увеличение количества многодетных семей, семей,
многодетньпи семьям, семьям, социальной защиты находящихся в социально опасном положении или иной

находящимся в социально населения и труда трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь
опасном положении идш иной Белгородской в рамках социально-бытовых услуг‚ направленных
трудной жизненной ситуации, области на поддержание жизнедеятельности получателей социальных
по оснащению автономными услуг в быту; снижение показателя смертности и
пожарными извещателями, Совет безопасности травмирования детей и подростков на пожарах
замене неисправных Белгородскои
электропроводки и газового области

оборудования, оплате Главное управлениезадолженности поставщикам МЧС России
жишащно-коммунальньш услуг по Белгородскойсобственников жилья области
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

области

Органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов

7.10. Организация и проведение
мероприятий по профилактике
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолегних, включая
мероприятия
по противодействию
криминализации подростковой
среды

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Белгородской

области

УМВД России
по Белгородской

области

УФСШ-1 России
по Белгородской

области

Белгородское
региональное
отделение

Общероссийской
общественно-

2021—2024 годы Снижение доли
несовершеннолетних,

совершивших преступления,
в общей численности

несовершеннолегних в возрасте
от 14 до 18 лет;
увеличение доли

несовершеннолетних
осужденных, состоящих
на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях,
получивших социально-
психологическую и иную

помощь;
обеспечение организационно-
методической поддержки
разВития служб медиации

(примирения) в образовательных



88

.№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

государственной
детско—юношеской

организации
«Российское
движение

школьников»

Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

организациях

7.11. Создание условий для
реализации мероприятий
по развитию служб медиации
(примиреНИЯ)

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области
УФСШ-1 России
по Белгородской

2022—2024 годы Увеличение количества детей
и решит-гелей, принявгшах участие
в примирительных программах
служб медиации (примирения);
обеспечение организационно-
методической поддержки
развития служб медиации

(примирения)
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполнители 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

области

Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Органы управления
образования

муниципальных
районов и городских

округов

7.12. Обеспечение возможности УФСИН России 2021—2027 годы Увеличение количества Количество осужденных
участия осужденных по Белгородской осужденных несовершеннолетних,
несовершеннолетних, области несовершеннолетних, участвующих
отбывающих наказание участвуюпптх во всероссийских во всероссийских
в воспитательных колониях, и региональных мероприятиях: и региональных
во всероссийских 2021 год — не менее 20 процентов мероприятиях, составляет
и региональных конкурсах, общей численности осужденных не менее 50 процентов
конференциях, олимпиадах, несовершеннолетних, общей численности
провошшьш органами содержащихся в воспитательных осужденных
исполнительной власти колониях, далее — ежегодное несовершеннолетних,
Российской Федерации, увеличение не менее чем содержащихся
органами государственной на 5 процентов, в воспитательных колониях
власти субъектов Российской к 2024 году — не менее 35
Федерации, с учетом процентов
требований уголовно-
исполнительного
законодательства
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„№ п/п наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

7.13. Мониторинг проведения
детской оздоровительной
кампании

Департамент
образования
Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгор0дской

области

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области
Уполномоченньп‘и’г
по правам ребёнка
в Белгородской

области

Главное управление
МЧС России

по Белгородской
области

Управление
Росгвардии по
Белгородской
области

Комиссия по делам
несовершеннолегних

2021—2027 годы Обеспечение 100—процентного
участия организаций отдыха
детей и их оздоровления в
проведении летней
оздоровительной кампании

Обеспечение 100-
процентного участия
организаций отдыха детей
и их оздоровления
в проведении пешей
оздоровительной каьшании



.№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

и защите их прав
Белгородской

области

Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Органы управления
образования

мунрщипальных
районов и городских

округов

7.14. Организация и проведение
Всероссийского дня правовой
помощи детям

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Бещородской

области

202 1 -2027 годы Увеличение доли родителей,
осведомленных о методах
обеспечения защиты детей

Увеличение доша
родителей, ОСВЕДОМПСНШ
о методах обеспечения
защиты детей
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.№ п/п наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

УМВД России
по Белгородской
области (по

согласованию)

Территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Органы управления
образования

муниципальных
районов и городских

округов

7.15. Региональные Единые дни
безопасности

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Белгородской

области

Главы
администраций

городских округов
и муниципальных
районов области

2021—2027 годы Проведение ежегодных региональных Единых дней
безопасности

7.16. Организация мероприятий,
направленных на
информирование

Департамент
образования
Белгородской

2021—2027 ГОДЫ Сокращение числа детей, посградавшнх от противоправного
контента в интернег-среде
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисиолнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

несовершеннолегних
и родителей (законных
представителей)
о возможностях защиты детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

Управление
молодежной
пощники

Белгородской
области

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Белгородской

области

УМВД России
по Белгородской

области

7.17. Разработка и реализация
концепции безопасности
«Белгородчина — территория
БЕЗопасности»

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Белгородской

области

УМВД России

2021—2027 годы Разработка и реализация концепции безопасности
«Белгородчина —— территория БЕЗопасности»
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполиители 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

по Белгородской
области

ГУ МЧС России
по Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

Департамент
социальной защиты
населения и труда

БеШ'ородской
области

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области
Департамент

внутренней политики
Белгородской

области

Департамент
цифрового развития

Белгородской
области
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№и/и Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соиснолнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации 2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

Главы
администраций

городских округов
и муниципальных
районов области

7.18. Организация деятельности
на территории Белгородской
области добровольных
молодежньпс отделений
кибердружин, которые
на постоянной основе
осуществляют мониторинг
негативного контента
социальных сетей
Белгородского сегмента сети
Интернет, а также создание
и поддержка комфортной
и безопасной среды в сети
Интернет в п0дростковой
и молодежной среде

Управление
молодёжной

политики области

2021—2027 годы Участие не менее 200 человек
в мониторинге негативного
контента социальных сетей
Белгородского сегмента сети
Интернет, а также создании
и поддержке комфортной
и безопасной среды в сети
Интернет в подростковой

и молодежной среде

Участие не менее
300 человек

в мониторинге негативного
контента социальных сетей
Белгородского сегмента
сети Интернет, а также
создании и поддержке

комфортной и безопасной
среды в сети Интернет

в подростковой
и молодежной среде

7.19. Обеспечение занятости
несовершеннолетних,
состоящих на различных видах
профилактического учета
и детей, родитезш которых
состоят на учете в
подразделениях по делам
несовершеннолетннх

Департамент
образования
Белгородской

области

Областные
организации

дополнительного

2021—2024 годы Снижение уровня преступности
среди детей и подростков,
а также в отношении них
со стороны членов семьи
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки
исполнители и реализации
соисполнители

Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

образования детей

Управление по труду
и занятости
населения

Белгородской
области

\’Ш. Координация реализации Десятилетия детства

Цель:

Повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Задачи:

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в целях реализации мероприятий Плана.
Информационно—аналитическое обеспечение хода выполнения Плана, мониторинг и оценка выполнения задач.
Тиражироваъше лучших практик, выявленных в ходе решшзации Десятилетия детства.
Расширение механизмов участия детей И ПОДРОСТКОВ В ПРИНЯТИИ решений, затрагивающих ИХ интересы, учет ИХ мнения
по вопросам в сфере детства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Совершенствование системы показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий Плана.
организация и проведение ПОПУЛЯЦИОННЬШ, ЛОНГИТЮДНЬТХ и других научных исследовании современного детства
и популяризация результатов исследований среди родительского и педагогического сообществ.
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№п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021—2024 годы 2025—2027 годы

8.1. Информационно-аналитическое
обеспечение реализации
Десятилетия дегс'тва
посредством портала
в сети Интернет

Департамент
цифрового развития

Белгородской
области

Департамент
социальной защиты
населения и труда
Белгородской

области

Департамент
образования
Белгородской

области

Департамент
здравоохранения
Белгородской

области

Уполномоченный
по правам ребенка
в Белгородской

области

Управление
культуры

Белгородской
области

2021—2027 годы Подготовка и размещение на портале Десятилетия детства
ежегодного доклада о ходе реализации пунктов Плана, & также
информирование о ходе реализации Десятилетия детства;
подготовка предложений по дальнейшим механизмам

совершенствования государственной политики в сфере семьи
и детства
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки Ожидаемый результат
реализации

2021—2024 годы 2025—2027 годы

Управление
физической

культуры и спорта
Бешородской

области

Управление по делам
молодежи

Белгородской
области

УМВД России
по Белгородской

области

ГУ МЧС России
по Белгородской

области

УФСИН России
по Белгородской

области

8.2. Освещение в средствах
массовой информации
мероприятш‘гі, проводимых
в рамках Десятилетия детства

Департамент
внутренней политики

Белгородской
области

2021—2027 годы Проведение цикла
телевизионных и радиопередач,

размещение информации
в печатных СМИ

о мероприятиях, проводимых
в рамках Десятилетия детства

Проведение цикла
телевизиотшых

и радиопередач, размещение
информации

в печатных СМИ
о мероприятиях, проводимых
в рамках Десятилетия детства
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый результат
исполнители и реализации
соисполнитши 2021—2024 ГОДЬ1 2025—2027 ГОД!)!

8.3. Организация и проведение Департамент 2021—2027 годы Осуществление мониторинга реализации мероприятий Плана,
Координационного Совета социальной защиты

'

проведение анализа результатов, выявление лучших практик
по проведению Десятилетия населения и труда для их тиражирования и использования в практической работе
детства в Белгородской области Белгородской

области

8.4. Организация и проведение Департамент 2021—2027 годы Применение эффективных управленческих механизмов,
совещаний под социальной защиты координация реализации мероприятий Плана,
председательством заместителя населения и труда межведомственное взаимодействие в целях реализации
Губернатора Белгородской Бешородской мероприятий Плана, отчет за реализацию мероприятий Плана
области области


