
 

 

 

Российская Федерация  
Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                   от 15 июня 2021 года № 457р-П 

г. Петрозаводск  

 

1.  Утвердить прилагаемый План основных мероприятий до 2027 года, 
проводимых на территории Республики Карелия в рамках Десятилетия детства 
(далее – План).  

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, являющимся 
ответственными исполнителями Плана, обеспечить выполнение Плана в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики 
Карелия о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год 
и плановый период. 

3. Определить исполнителей, ответственных за свод информации о 
реализации мероприятий Плана: 

по разделу I Плана – Министерство здравоохранения Республики 
Карелия; 

по разделам II, V Плана – Министерство социальной защиты Республики 
Карелия; 

по разделам III, IV, VI – VIII Плана – Министерство образования и спорта 
Республики Карелия. 

4. Органам исполнительной власти Республики Карелия – ответственным 
исполнителям Плана представлять информацию о реализации мероприятий 
Плана исполнителям, ответственным за свод информации о реализации 
мероприятий Плана по разделам, указанным в пункте 3 настоящего 
распоряжения, ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным 
периодом. 

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Карелия, органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 
Карелия, федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Петрозаводский государственный 
университет», государственному учреждению «Территориальный фонд 
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обязательного медицинского страхования Республики Карелия», 
государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Карелия, автономному учреждению Республики 
Карелия «Издательство «Периодика», Карельскому региональному отделению 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» представлять информацию о 
реализации мероприятий Плана исполнителям, ответственным за свод 
информации о реализации мероприятий Плана по разделам, указанным в 
пункте 3 настоящего распоряжения, ежегодно до 10 января года, следующего 
за отчетным периодом. 

6. Исполнителям, ответственным за свод информации о реализации 
мероприятий Плана по разделам, указанным в пункте 3 настоящего 
распоряжения, представлять информацию о реализации мероприятий Плана в 
Министерство образования  и спорта Республики Карелия ежегодно  
до 20 января года, следующего за отчетным периодом. 

7. Министерству образования и спорта Республики Карелия представлять 
информацию о реализации мероприятий Плана в Правительство Республики 
Карелия ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                А.О. Парфенчиков



 

 

Утвержден распоряжением  
Правительства Республики Карелия 

от 15 июня 2021 года № 457р-П 

 

План 

основных мероприятий до 2027 года, проводимых на территории Республики Карелия  
в рамках Десятилетия детства 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

1 2 3 4 5 6 

I. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ С ДЕТСТВА 

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

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов в Республике 

Карелия (далее – 

органы местного 
самоуправления)  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

организована работа по 
обновлению стандарта оснащения 
медицинского блока отделения 
организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях 

100 процентов структурных 
подразделений медицинских 
организаций, расположенных в 
образовательных организациях, 
оснащены и функционируют в 
соответствии с новыми 
стандартами (ежегодно с 2021 года 
нарастающим итогом и итоговым 
результатом в 2027 году) 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Подготовка специалистов, 
осуществляющих медицинскую 
реабилитацию детей 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

 

2021 – 2024 

годы 

повышены доступность и 
качество осуществления 
медицинской реабилитации детей, 
оказания медицинской помощи 
детям с онкологическими 
заболеваниями посредством 
подготовки новых специалистов, 
осуществляющих медицинскую 
реабилитацию детей, в рамках 
непрерывного медицинского 
образования 

 

1.3. Совершенствование организации 
медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 год повышены доступность и 
качество оказания медицинской 
помощи детям с онкологическими 
заболеваниями 

 

1.4. Реализация мероприятий по 
созданию детских реабилитационных 
отделений в медицинских 
организациях и детских 
реабилитационных центров всех 
форм собственности 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

социальной защиты 
Республики Карелия 

2021 – 2027 

годы 

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

инвалидов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации; 
приняты меры по созданию и 
развитию детской 
реабилитационной службы 
Республики Карелия  

 в Республике Карелия создана 
современная и эффективная 
реабилитационная служба  

1.5. Разработка и реализация 
мероприятий по дальнейшему 
развитию и совершенствованию 
телемедицинских технологий в 
системе комплексной реабилитации 
детей, в том числе детей-инвалидов 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

реализуются мероприятия по 
комплексной дистанционной 
реабилитации с применением 
телемедицинских технологий  

в Республике Карелия организовано 
применение телемедицинских 

технологий при оказании 
комплексных реабилитационных 
услуг детям 
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1 2 3 4 5 6 

1.6. Реализация мероприятий, 
направленных на ответственное 
отношение к репродуктивному 
здоровью 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2024 

годы 

обеспечено повышение 
квалификации специалистов в 
сфере профилактики абортов; 
создана инфраструктура 
взаимодействия с 
некоммерческими организациями 
в сфере профилактики абортов и 
информирования населения; 
на базе всех женских 
консультаций и родильных домов 
организована комплексная 
просветительская работа по 
профилактике искусственного 
прерывания беременности, 
отказов от новорожденных 

 

1.7. Организация медицинской помощи 
семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпо-

рального оплодотворения 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия,  
государственное 

учреждение 
«Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского  
страхования 

Республики Карелия» 
(по согласованию) 

 

2021 – 2027  

годы 

увеличение количества циклов 
экстракорпорального оплодотво-

рения семьям, страдающим 
бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования с 
целью увеличения числа 
рождений 

увеличение количества циклов 
экстракорпорального 
оплодотворения семьям, 
страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования с целью увеличения 
числа рождений 
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1 2 3 4 5 6 

1.8. Работа с беременными женщинами и 
женщинами с детьми, содержа-

щимися в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний: 
выработка и реализация комплекса 
мер, направленных на снижение 
количества абортов и профилактику 
отказов матерей от новорожденных 
детей 

 

Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

по Республике 
Карелия (далее – 

УФСИН РФ по РК) 
(по согласованию), 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний 
проводится работа по снижению 
количество абортов 

 

в учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний 
проводится работа по снижению 
количество абортов 

1.9. Оптимизация медицинской и 
психолого-педагогической помощи 
детям, воспитывающимся в домах 
ребенка Федеральной службы 
исполнения наказаний 

 

УФСИН РФ по РК (по 
согласованию), 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия 

2021 – 2022 

годы 

обеспечено раннее выявление 
врожденных заболеваний; 
созданы комфортные 
психологические условия для 
пребывания детей в домах ребенка 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

 

1.10. Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
совершенствования национального 
календаря профилактических 
прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 
(по согласованию)  

2021 – 2027  

годы 

проводится вакцинация детей 
Республики Карелия в рамках 
совершенствования националь-

ного календаря профилактических 
прививок и календаря 

профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 

 

проводится вакцинация детей 
Республики Карелия в рамках 
совершенствования национального 
календаря профилактических 
прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 
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1 2 3 4 5 6 

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

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 
 

2021 – 2027  

годы 

увеличен охват контингента 
детей, подлежащего вакцинации; 
снижено количество отказов от 
прививок; 
снижено количество случаев 
инфекционных заболеваний среди 
детей посредством специфической 
иммунопрофилактики; 
проведены мероприятия, 
направленные на популяризацию 
иммунопрофилактики, в том 
числе с использованием средств 
массовой информации 

увеличен охват контингента детей, 

подлежащего вакцинации; 
снижено количество отказов от 
прививок; 
снижено количество случаев 
инфекционных заболеваний среди 
детей посредством специфической 
иммунопрофилактики 

1.12. Организация и проведение 
мероприятий по популяризации 
цифровых сервисов мониторинга 
состояния здоровья детей (в личном 
кабинете «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
включая сервисы информирования и 
обратной связи с родителями 
(законными представителями) 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

 

2021 – 2024  

годы 

внедрение и функционирование 
сервисов «Наблюдения и 
назначения», «Сведения о 
вакцинации», сервиса заказа 
справок онлайн; 
обеспечение доступа родителям 
(законным представителям) к 
информации о состоянии здоровья 
несовершеннолетних: 
электронным медицинским 
документам о состоянии здоровья 
несовершеннолетних, 
медицинским назначениям 
(рецептам), сведениям о 
вакцинации детей (плановой и 
фактической) и т.п. 
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1.13. Участие в формировании 
информационно-методической базы 
для создания системы профилактики 
школьно обусловленных заболеваний 
среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
организация мероприятий школьно 
обусловленных заболеваний среди 
обучающихся в общеобразова-

тельных организациях Республики 
Карелия 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия 

 

2021 – 2024  

годы 

внедрены в работу общеобразо-

вательных организаций методи-

ческие рекомендации по 
профилактике школьно обуслов-

ленных заболеваний среди 
обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, в том 
числе: 
методические рекомендации по 
профилактике школьно 
обусловленных заболеваний, в 
том числе болезней эндокринной 
системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, среди 
обучающихся общеобразова-

тельных организаций; 
методические рекомендации по 
профилактике болезней костно-

мышечной системы и 
соединительной ткани обучаю-

щихся в образовательных 
организациях; 
методики оценки риска 
нарушения осанки под 
воздействием факторов среды 
общеобразовательных 
организаций; 
методические рекомендации по 
профилактике травматизма 
несовершеннолетних 
обучающихся в образовательных 
организациях; 
методические рекомендации по 
профилактике развития и 
прогрессирования близорукости 
среди    обучающихся    в обще- 
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1 2 3 4 5 6 

    образовательных организациях; 
методические рекомендации по 
созданию безопасной образова-

тельной среды на занятиях 
физической культурой и спортом; 
методики оценки риска развития 
нарушения зрения и 
прогрессирования нарушений 
зрения под воздействием 
факторов среды общеобразова-

тельных организаций; 
рекомендации по использованию 
компьютерных технологий и 
электронного обучения в работе с 
обучающимися; 
реализованы мероприятия, 
направленные на формирование 
безопасного поведения во время 
занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях 

 

1.14. Принятие мер по профилактике 
йодного дефицита, в том числе 
посредством использования 
йодированной пищевой поваренной 
соли 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 
(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

обеспечено сокращение 
йододефицита у населения, 
проживающего на территории 
Республики Карелия 
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1.15. Реализация дополнительных мер по 
снижению потребления табака и 
иной никотинсодержащей продукции 
и алкоголя несовершеннолетними 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 
(по согласованию), 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2024  

годы 

реализованы дополнительные 
меры по снижению потребления 
табака и иной никотин-

содержащей продукции 

 

1.16. Разработка и распространение 
(обновление) информационно-

просветительских материалов, 
направленных на формирование у 
родителей (законных представи-

телей) базовых знаний по 
профилактике заболеваний детей, в 
том числе по вопросам 
вакцинопрофилактики 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 
(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

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

постоянно обновляются 
информационно-просветительские 
материалы, направленные на 
формирование у родителей 
(законных представителей) базовых 
знаний по профилактике 
заболеваний детей, основанные на 
современных сведениях и 
достижениях науки 
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1.17. Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни у детей и 
молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих технологий и 
основ медицинских знаний 

 

 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления (по 

согласованию) 
 

2021 – 2027  

годы 

увеличение числа детей и 
молодежи, охваченных 
мероприятиями, направленными 
на формирование здорового 
образа жизни; 
рост вовлеченности обучающихся 
в деятельность общественных 
объединений, ориентированных 
на формирование здорового 
образа жизни (включая 
волонтерские отряды) 

увеличение числа детей и 
молодежи, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
формирование здорового образа 
жизни; 
рост вовлеченности обучающихся в 
деятельность общественных 
объединений, ориентированных на 
формирование здорового образа 
жизни (включая волонтерские 
отряды) 

1.18. Организация питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
организация горячего питания 
обучающихся очно по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования – программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Республики Карелия 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

создание необходимых условий 
для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания 
обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, обучаю-

щихся очно по образовательным 
программам среднего профессио-

нального образования – 

программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих в 
государственных профессиональ-

ных образовательных 
организациях Республики Карелия 

создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организа-

циях, обучающихся очно по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования – программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в 
государственных профессио-

нальных образовательных 
организациях Республики Карелия 

1.19. Организация проведения ежегодных 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет, в том числе детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся      под            опекой  

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

наблюдение за состоянием 
здоровья несовершеннолетних, 
своевременное выявление 
начальных форм заболеваний и 
факторов риска их развития; 
проведение мероприятий, направ-

ленных на информирование 
родителей (законных представи-

телей) детей о целесообразности  

наблюдение за состоянием здоровья 
несовершеннолетних, своевремен-

ное выявление начальных форм 
заболеваний и факторов риска их 
развития; 
проведение мероприятий, 
направленных на информирование 
родителей (законных представи-

телей) детей о целесообразности  



10 
 

1 2 3 4 5 6 

 (попечительством) и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

  профилактических медицинских 
осмотров; 
проведение перед очередным 
профилактическим осмотром 
ребенка анализа выполнения 
родителями (законными 
представителями) рекомендаций 
предыдущего профилактического 
осмотра 

профилактических медицинских 
осмотров; 
проведение перед очередным 
профилактическим осмотром 
ребенка анализа выполнения 
родителями (законными 
представителями) рекомендаций 
предыдущего профилактического 
осмотра 

1.20. Организация мер по профилактике 
туберкулеза среди подростков  
15 – 17 лет  

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

обеспечение 100-процентного 
охвата флюорографическим 
исследованием подростков  
15 – 17 лет  

обеспечение 100-процентного 
охвата флюорографическим 
исследованием подростков  
15 – 17 лет  

1.21. Совершенствование системы раннего 
выявления и коррекции нарушений в 
развитии детей, выявление у детей 
генетических болезней обмена 
веществ на доклиническом этапе 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

своевременное проведение в 
Республике Карелия неонаталь-

ного и аудиологического 

скрининга детей 

своевременное проведение в 
Республике Карелия неонатального 
и аудиологического скрининга 
детей 

1.22. Выявление в Республике Карелия 
детей, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

эффективное межведомственное 
взаимодействие с медицинскими 
организациями федерального 
подчинения по вопросам 
диагностики и лечения 
несовершеннолетних с редкими 
(орфанными) заболеваниями; 
разработка системы маршрути-

зации и консультирования семей с 
детьми, страдающими редкими 
(орфанными) заболеваниями 

эффективное межведомственное 
взаимодействие с медицинскими 
организациями федерального 
подчинения по вопросам 
диагностики и лечения 
несовершеннолетних с редкими 
(орфанными) заболеваниями; 
разработка системы маршрутизации 
и консультирования семей с 
детьми, страдающими редкими 
(орфанными) заболеваниями 
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1.23. Своевременное направление детей 
для оказания специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

совершенствование качества 
медицинской помощи детям; 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей 

совершенствование качества 
медицинской помощи детям; 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей 

1.24. Совершенствование системы 
наблюдения за детьми первого года 
жизни в целях выявления детей, 
подверженных риску задержки 
двигательного, речевого и 
когнитивного развития, и 
своевременного оказания им 
медицинской помощи  

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 
выявление детей, подверженных 
риску задержки двигательного, 
речевого и когнитивного 
развития; 
своевременное оказание 
медицинской помощи детям 

выявление детей, подверженных 
риску задержки двигательного, 
речевого и когнитивного развития; 
своевременное оказание медицин-

ской помощи детям  

1.25. Совершенствование службы 
катамнестического наблюдения и 
реабилитации недоношенных детей 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 
разработка и внедрение единого 
регистра для недоношенных 
детей; 
создание индивидуальной 
программы наблюдения, 
реабилитационных мероприятий и 
восстановительной терапии; 
проведение вакцинации детей по 
индивидуальному графику и сверх 
запланированной в национальном 
календаре профилактических 
прививок; 
профилактика отдаленных 
последствий перинатальной 
патологии, уменьшение 
хронических заболеваний, 
снижение инвалидизации детей 

разработка и внедрение единого 
регистра для недоношенных детей; 
создание индивидуальной програм-

мы наблюдения, реабилитационных 
мероприятий и восстановительной 
терапии; 
проведение вакцинации детей по 
индивидуальному графику и сверх 
запланированной в национальном 
календаре профилактических 
прививок; 
профилактика отдаленных послед-

ствий перинатальной патологии, 
уменьшение хронических заболева-

ний, снижение инвалидизации 
детей 
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1.26. Организация отдыха и оздоровления 
детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а 
также состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

внутренних дел  по 
Республике Карелия 
(по согласованию), 
 органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличение доли детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, охваченных 
различными формами отдыха и 
оздоровления, в общей 
численности детей школьного 
возраста, проживающих на 
территории Республики Карелия, 
до 28 процентов; 
увеличение доли детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления, в общей 
численности детей, проживающих 
на территории Республики 
Карелия и находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до  
50 процентов 

увеличение доли детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, охваченных 
различными формами отдыха и 
оздоровления, в общей численности 
детей школьного возраста, 
проживающих на территории 
Республики Карелия, до  
28 процентов; 
увеличение доли детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления, в общей 
численности детей, проживающих 
на территории Республики Карелия 
и находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до  
50 процентов 

II. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

2.1. Расширение доступности мер 
социальной поддержки семьям с 
детьми с учетом установления 
единого подхода к определению 
состава семьи и перечня доходов, 
используемых при их 
предоставлении 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

 

2021 – 2022 

годы 

увеличено число семей, 
получающих меры социальной 
поддержки 
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2.2. Применение нового подхода при 
расчете нуждаемости семей в 
ежемесячной выплате на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

 

2021 – 2027  

годы 

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

ленной в размере 50 процентов 
величины прожиточного мини-

мума для детей, не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу населения в 
Республике Карелия 

увеличен размер выплаты, 
осуществляемой семьям с детьми, 
если размер среднедушевого дохода 
семьи с учетом ежемесячной 
выплаты, установленной в размере 
50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, 
не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в Республике Карелия 

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

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
государственное 

учреждение – 

Отделение 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации по 

Республике Карелия 
(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

60 процентов семей с детьми 
получают меры социальной 
поддержки на детей на основании 
одного заявления (без 
истребования дополнительных 
документов) 

75 процентов семей с детьми 
получают меры социальной 
поддержки на детей на основании 
заявления (без истребования 
дополнительных документов) 

2.4. Расширение перечня мероприятий, 
включаемых в программу 
социальной адаптации получателей 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, 
обеспечение согласования 
мероприятий, реализуемых на 
основании социального контракта с 
иными мерами поддержки 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

 

 

2021 – 2024  

годы 

проведены мероприятия по 
совершенствованию механизма 
оказания государственной 
социальной помощи семьям с 
детьми на основании социального 
контракта в соответствии с 
ведомственной целевой 
программой оказания гражданам 
государственной социальной 
помощи «Адресная социальная 
помощь» и   ее   приоритизация в  

 



14 
 

1 2 3 4 5 6 

    системе мер государственной 
поддержки семей; 
увеличена доля семей с детьми, 
преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию, доля малоимущих 
граждан, получивших государ-

ственную социальную помощь, в 
общей численности малоимущих 
граждан, получивших государ-

ственную социальную помощь: 
2021 год – 20 процентов; 
2022 год – 25 процентов; 
2023 год – 25 процентов; 
2024 год – 25 процентов 

 

2.5. Реализация мероприятий по 
предоставлению многодетным 
семьям земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой 

 

Министерство 
имущественных и 

земельных отношений 
Республики Карелия, 

Министерство 
строительства, 

жилищно-комму-

нального хозяйства и 
энергетики 

Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

сокращена очередь многодетных 
семей на предоставление 
земельных участков, обеспечен-

ных инженерной инфра-

структурой 

сокращена очередь многодетных 
семей на предоставление земельных 
участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой 
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2.6. Подготовка предложений по 
формированию за счет средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации механизма 
поддержки создания инженерной и 
коммунальной инфраструктуры 
земельных участков, выделяемых 
многодетным семьям бесплатно (по 
запросам федеральных органов 
исполнительной власти) 

Министерство 
строительства, 

жилищно-комму-

нального хозяйства и 
энергетики 

Республики Карелия, 
Министерство 

имущественных и 
земельных отношений 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

определены механизмы 
поддержки создания инженерной 
и коммунальной инфраструктуры 
земельных участков, выделяемых 
многодетным семьям, за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

определены механизмы поддержки 
создания инженерной и 
коммунальной инфраструктуры 
земельных участков, выделяемых 
многодетным семьям, за счет 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2.7. Апробирование и внедрение 
разработанной Министерством труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации типовой модели 
социально-психологической под-

держки несовершеннолетних 
матерей, включая воспитанниц 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в помощи 
и поддержке государства 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия,  

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2022 – 2024 

годы 

в Республике Карелия 
апробирована и внедрена 
разработанная Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации типовая 
модель социально-психологи-

ческой поддержки несовершен-

нолетних матерей, включая 
воспитанниц организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
нуждающихся в помощи и 
поддержке государства; 
снижено количество отказов 
несовершеннолетних матерей от 
новорожденных детей; 
созданы условия для получения 
образования, трудоустройства 
несовершеннолетних матерей, 
повышения качества их жизни 
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2.8. Реализация механизма проактивного 

информирования семей с детьми о 
праве на получение мер социальной 
поддержки, в том числе организация 
персонифицированного 
информирования граждан 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) о мерах социальной 
защиты, на которые у граждан 
возникают права в связи с жизненной 
ситуацией «Рождение ребенка» 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2022 год 100 процентов граждан, имеющих 
учетные записи в федеральной 
государственной информа-

ционной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечиваю-

щей информационно-технологи-

ческое взаимодействие информа-

ционных систем, используемых 
для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в 
электронной форме» и давших 
согласие на получение проактив-

ного информирования при 
рождении ребенка, получают 
уведомления в личном кабинете 
на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
(функций) о положенных мерах 
социальной поддержки; 
размещение в Единой 
государственной информа-

ционной системе социального 
обеспечения информации о 
региональных мерах социальной 
защиты, на которые у граждан 
возникает право в связи с 
жизненной ситуацией «Рождение 
ребенка» 
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2.9. Направление информации о 
региональных практиках 
социального сопровождения семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
малообеспеченных, в целях 
обобщения и тиражирования 
указанных практик во всех субъектах 
Российской Федерации (по запросам 
федеральных органов 
исполнительной власти) 

 

 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2022 год направление информации (по 
запросам федеральных органов 
исполнительной власти) в целях 
создания реестра эффективных 
социальных региональных 
практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
малообеспеченных; 
внедрение социального сопровож-

дения семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
упрощение для семей с детьми 
процедуры получения помощи; 
рост доступности и качества 
социальных и иных услуг для 
семей с детьми 

 

2.10. Реализация мероприятий 
федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» национального проекта 
«Демография»  

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2021 – 2027 

годы 

повышение уровня жизни семей с 
детьми, которым предоставляются 
меры социальной поддержки в 
рамках  национального проекта 
«Демография» 

повышение уровня жизни семей с 
детьми, которым предоставляются 
меры социальной поддержки в 
рамках  национального проекта 
«Демография» 

2.11. Информирование семей, имеющих 
трех и более детей, о направлениях 
использования средств региональ-

ного материнского (семейного) 
капитала 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

 

повышение уровня жизни семей, 
имеющих трех и более детей; 
повышение социальной защищен-

ности многодетных семей 

повышение уровня жизни семей, 
имеющих трех и более детей; 
повышение социальной 
защищенности многодетных семей 
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2.12. Использование мер социальной 
поддержки в виде обеспечения 
специальными молочными продук-

тами детей в возрасте до 3 лет, не 
посещающих детские дошкольные 
образовательные организации, из 
малоимущих семей, находящихся в 
социально опасном положении, 

обеспечения качественными 
безопасными лекарственными 
препаратами детей первых трех лет 
жизни и детей из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

 

содействие сохранению здоровья 
детей из многодетных семей и 
малоимущих семей, находящихся 
в социально опасном положении 

содействие сохранению здоровья 
детей из многодетных семей и 
малоимущих семей, находящихся в 
социально опасном положении 

2.13. Создание условий для совмещения 
обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой деятельностью и 
организация профессионального 
обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

Управление труда и 
занятости Республики 

Карелия  

 

2021 – 2027  

годы 

 

увеличение числа родителей, 
имеющих несовершеннолетних 
детей, трудоустроенных или 
открывших собственное дело при 
содействии органов службы 
занятости, и женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, прошедших 
профессиональное обучение и 
(или) получивших дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние, и повышение уровня 
занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста: 
2021 год: численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших 
дополнительное профессиональ-

ное образование, – 205 человек; 
уровень    занятости     женщин,  

увеличение числа родителей, 
имеющих несовершеннолетних 
детей, трудоустроенных или 
открывших собственное дело при 
содействии органов службы 
занятости, и женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, 
прошедших профессиональное 
обучение и (или) получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, и повышение уровня 
занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста: 
2025 год: численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное 
обучение и получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, – 205 человек; 
уровень занятости женщин, 
имеющих     детей   дошкольного  
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    имеющих детей дошкольного 
возраста, – 75,8 процента в общей 
численности женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста; 
2024 год: численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших 
дополнительное профессиональ-

ное образование, – 156 человек; 
уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, – 76,2 процента в общей 
численности женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста 

возраста, – 75,8 процента в общей 
численности женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста; 
2027 год: численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное 
обучение и получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, – 156 человек; 
уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, – 76,2 процента в общей 
численности женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста 

2.14. Оказание содействия в 
трудоустройстве многодетных 
родителей, а также родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Управление труда  
и занятости 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

увеличение числа трудоустроен-

ных многодетных родителей, а 
также родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов 

увеличение числа трудоустроенных 
многодетных родителей, а также 
родителей, воспитывающих детей-

инвалидов 

2.15. Оказание содействия в 
трудоустройстве выпускникам 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных 
организаций высшего образования из 
числа инвалидов 

Управление труда и 
занятости Республики 

Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

увеличение численности трудо-

устроенных выпускников 
профессиональных образова-

тельных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования из числа 
инвалидов, в том числе при 
содействии службы занятости 

увеличение численности 
трудоустроенных выпускников 
профессиональных образова-

тельных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования из числа 
инвалидов, в том числе при 
содействии службы занятости  
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2.16. Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Управление труда  
и занятости 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

увеличение доли детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в общей 
численности трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 

увеличение доли детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в общей численности 
трудоустроенных несовершенно-

летних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет  

III. ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

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

 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

внутренних дел по 
Республике Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

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

 

организована работа по повышению 
правовой культуры субъектов 
образовательного процесса;  
увеличение численности 
участников мероприятий по 
правовому просвещению 
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3.2. Создание условий для увеличения 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразова-

тельными программами 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечен к 2024 году охват не 
менее 80 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразова-

тельными 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 

увеличен охват до 80,9 процента 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразова-

тельными программами 

3.3. Создание и развитие системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, органы 
местного 

самоуправления  
(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

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

щих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования: 
в 2021 году – 49 процентов; 
в 2022 году – 51 процент; 
в 2023 году – 53 процента; 
в 2024 году – 54 процента 

удельный вес численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования составил не 
менее 57 процентов 
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3.4. Развитие региональной системы 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства, 
реализация мероприятий, 
направленных на стимулирование 
творческой деятельности учащихся 
детских школ искусств, создание 
благоприятных условий и внедрение 
образовательных программ, в том 
числе адаптированных для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью 

 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличена доля детей, 
обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным програм-

мам в области искусств, в детских 
школах искусств; 
обеспечена методическая и 
консультативная поддержка в 
рамках реализации дополнитель-

ных предпрофессиональных 
программ в области искусств для 
детских школ искусств; 
обеспечено участие обучающихся 
образовательных организаций 
сферы культуры и искусства в 
международных и всероссийских 
мероприятиях в области 
музыкального, хореографии-

ческого, изобразительного, 
театрального искусства, 
киноискусства и народного 
творчества, в том числе с 
участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
увеличена доля детей, 
принимающих участие в 
творческих мероприятиях 
различного уровня 

обеспечено сохранение и развитие 
сети детских школ искусств; 
реализуются дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в области искусств; 
детские школы искусств 
Республики Карелия обеспечены 
современными учебно-методи-

ческими комплексами, разрабо-

танными в соответствии с 
федеральными государственными 
требованиями 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Реализация Концепции программы 
поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2017 года  
№ 1155-р 

 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2026 

годы 

повышение статуса чтения в 
российском обществе, в том числе 
среди детей, и читательской 
активности российских граждан, в 
том числе детей; 
проведение мероприятий (фести-

валей, выставок,  конкурсов) по 
поддержке детской и юношеской 
литературы, книгоиздания, 
книгораспространения 

проведение мероприятий (фестива-

лей, выставок,  конкурсов) по 
поддержке детской и юношеской 
литературы, книгоиздания, книго-

распространения; 
увеличение числа зарегистри-

рованных пользователей библиотек 
(дети до 14 лет включительно) 

3.6. Организация и проведение 
мероприятий государственных 
театров, концертных организаций и 
самостоятельных коллективов для 
детской аудитории 

 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

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

расширена детская аудитория, 
принимающая участие в 
театральных и музейных 
мероприятиях; 
увеличено количество премьерных 
спектаклей для детей (категории  
от 0+ до 12+); 
увеличена численность участников 
культурно-образовательных 
мероприятий в музеях 

3.7. Внедрение и реализация рабочей 
программы воспитания обучающихся 
в общеобразовательных организа-

циях 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

сентябрь 
2021 года, 

далее – 

ежегодно 

внедрены и реализуются в 
общеобразовательных органи-

зациях примерные рабочие 
программы воспитания обучаю-

щихся 

во всех общеобразовательных 
организациях внедрены рабочие 
программы воспитания на основе 
примерной рабочей программы 
воспитания обучающихся 
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3.8. Направление предложений с целях 
разработки перечня показателей 
эффективности воспитательной 
деятельности образовательных 
организаций, реализующих образова-

тельные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования (по 
запросам федеральных органов 
исполнительной власти) 
 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2022 год направлены предложения для 
формирования перечня показа-

телей эффективности воспита-

тельной деятельности образова-

тельных организаций, реализую-

щих образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования; 
повышение эффективности 
воспитательной деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования 

 

3.9. Организация и проведение 
мероприятий по внедрению модуля 
«Основы воспитательной работы» в 
программы подготовки студентов по 
укрупненным группам 
специальностей и направлениям 
подготовки «Образование и 
педагогические науки» и 
«Организация работы с молодежью» 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Петрозаводский 
государственный 

университет» 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

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

100 процентов выпускников 
образовательных организаций 
высшего образования, ведущих 
подготовку кадров по укрупненным 
группам специальностей и 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогические 
науки» и «Организация работы с 
молодежью», прошли обучение в 
рамках модуля «Основы 
воспитательной работы» 
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3.10. Обеспечение доступности 
выполнения детьми нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

проводятся мероприятия по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» для детей; 
доля детей, выполнивших 
нормативы испытаний (тесты) 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»: 
2021 год – 58 процентов; 
2022 год – 63 процента; 
2023 год – 65 процентов; 
2024 год – 70 процентов; 
информационная поддержка 
мероприятий, направленных 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» 

проводятся мероприятия по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» для детей; 
доля детей, выполнивших 
нормативы испытаний (тесты) 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», – не менее  
80 процентов 

 

3.11. Внедрение обновленных 
общеразвивающих программ в 
области физической культуры и 
спорта, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в деятельность 
образовательных организаций 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

обновлено содержание не менее  
4 общеразвивающих программ в 
области физической культуры и 
спорта, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
обеспечена доступность занятий 
физической культурой и спортом 

 



26 
 

1 2 3 4 5 6 

3.12. Организация и проведение 
мероприятий по поддержке, 
развитию и популяризации детского 
туризма 

 

Управление по 
туризму Республики 

Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечено ежегодное увеличение 
охвата детей, принимающих 
участие в походах, туристических 
и экскурсионных программах 

 

повышена доступность детского 
туризма в Республике Карелия; 
увеличено количество детей, 
принимающих участие в походах, 
туристических и экскурсионных 
программах 

3.13. Реализация мер по развитию 
туристско-краеведческой деятель-

ности, в том числе реализация 
программы Всероссийского 
туристско-краеведческого движения 
учащихся Российской Федерации 
«Отечество» 

 

Управление по 
туризму Республики 

Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличено количество детей, 
занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью; 
создана и функционирует 
маршрутно-квалификационная 
комиссия в Республике Карелия   
 

в Республике Карелия повышена 
доступность детского туризма; 
увеличено количество детей, 
принимающих участие в походах, 
слетах, экспедициях, экскурсиях, 
соревнованиях; 
обеспечивается участие детей в 
туристско-краеведческой 
деятельности (поход, экскурсия, 
экспедиция, слет, туристский 
маршрут); 
увеличено количество детей, 
занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью; 
100 процентов мероприятий, 
проводимых в условиях природной 
среды, обеспечены поддержкой 
маршрутно-квалификационных 
комиссий 
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3.14. Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, реализующих проекты в сфере 
социальной поддержки, воспитания и 
образования, культуры, укрепления 
межнациональных и межкон- 

фессиональных отношений, 
профилактики экстремизма и 
ксенофобии, сохранения этно-

культурного наследия для детей и 
молодежи, а также проекты, 
направленные на организацию 
отдыха, оздоровления и досуга детей 
и семей с детьми 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
Министерство 

социальной защиты 
Республики Карелия, 

Министерство 
национальной и 
региональной 

политики Республики 
Карелия  

2021 – 2027  

годы 

проведение мониторинга 
социально значимых программ, 
реализуемых социально ориенти-

рованными  некоммерческими 
организациями; 
оказание социально ориентиро-

ванным некоммерческим 
организациям методической и 
финансовой поддержки; 
формирование культуры мира и 
согласия в обществе, в том числе 
в детско-юношеской среде; 
повышение воспитательного 
потенциала детей и семей с 
детьми 

проведение мониторинга социально 
значимых программ, реализуемых 
социально ориентированными  
некоммерческими организациями; 
оказание социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям 
методической и финансовой 
поддержки; 
формирование культуры мира и 
согласия в обществе, в том числе в 
детско-юношеской среде; 
повышение воспитательного 
потенциала детей и семей с детьми 

3.15. Реализация мероприятий по 
экологическому просвещению 
школьников и пропаганде бережного 
отношения к окружающей среде 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Республики 

Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия,  

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

формирование у детей и 
молодежи бережного отношения к 
окружающей среде; 
воспитание экологической 
ответственности школьников; 
реализация проектов, проведение 
конкурсов, акций среди 
обучающихся образовательных 
организаций экологической 
направленности; 
увеличение количества участни-

ков мероприятий экологической 
направленности  

формирование у детей и молодежи 
бережного отношения к 
окружающей среде; 
воспитание экологической 
ответственности школьников; 
реализация проектов, проведение 
конкурсов, акций среди 
обучающихся образовательных 
организаций экологической 
направленности; 
увеличение количества участников 
мероприятий экологической 
направленности 
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3.16. Проведение детских фестивалей, 
конкурсов, соревнований и иных 
мероприятий, направленных на 
воспитание (гражданское, патриоти-

ческое, духовно-нравственное, 
физическое, трудовое, экологиче-

ское) и приобщение детей к 
культурному наследию 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
Министерство 

национальной и 
региональной 

политики Республики 
Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия,  
органы местного 
самоуправления) 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

формирование у детей и 
молодежи активной гражданской 
позиции, социально значимого и 
полезного поведения,  неприятия 
антиобщественных норм 
поведения; 
обеспечение условий для 
самореализации обучающихся 
образовательных организаций 
Республики Карелия 

 

формирование у детей и молодежи 
активной гражданской позиции, 
социально значимого и полезного 
поведения,  неприятия антиобще-

ственных норм поведения; 
обеспечение условий для 
самореализации обучающихся 
образовательных организаций 
Республики Карелия 

 

3.17. Проведение этнокультурных 
мероприятий, направленных на 
изучение культуры и традиций 
коренных народов: межрегиональ-

ного музыкального фестиваля 
вепсского фольклора Pajokeraine 
(«Песенный клубок»), межрегио-

нального фестиваля-конкурса 
«Вепсская сказка», республиканского 
фестиваля-конкурса «Карельская 
сказка» 

Министерство 
национальной и 
региональной 

политики Республики 
Карелия, 

администрация 
Прионежского 

муниципального 
района (по 

согласованию) 
 

2021 – 2027  

годы 

развитие творческих способ-

ностей детей через освоение ими 
ценностей народной культуры, 
развитие навыков сочинительства, 
грамотной,  выразительной устной 
речи, поощрение семейного 
общения на родном языке, 
повышение интереса к культуре 
коренных народов и воспитание 
уважения к языку  

развитие творческих способностей 
детей через освоение ими 
ценностей народной культуры, 
развитие навыков сочинительства, 
грамотной, выразительной устной 
речи, поощрение семейного 
общения на родном языке, 
повышение интереса к культуре 
коренных народов и воспитание 

уважения к языку  
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3.18. Проведение мероприятий по 
просвещению родителей (законных 
представителей) в области 
повышения компетенций в вопросах 
детско-родительских и семейных 
отношений, воспитания детей, в том 
числе по вопросам формирования 
навыков ответственного отношения к 
здоровью 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия,  
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечено ежегодное проведение 
не менее 100 мероприятий по 
просвещению родителей 
(законных представителей) в 
области повышения компетенций 
в вопросах детско-родительских и 
семейных отношений, воспитания 
детей 

обеспечено ежегодное проведение 
не менее 100 мероприятий по 
просвещению родителей (законных 
представителей) в области 
повышения компетенций в 
вопросах детско-родительских и 
семейных отношений, воспитания 
детей 

3.19. Проведение республиканских 
мероприятий в области 
музыкального, хореографического, 
изобразительного искусства и 
народного творчества 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия 

2021 – 2027  

годы 

повышение культурного уровня 
подрастающего поколения; 
реализация не менее 10 

творческих проектов (программ) с 
участием одаренных детей и 
молодежи ежегодно 

повышение культурного уровня 
подрастающего поколения; 
реализация не менее 10 творческих 
проектов (программ) с участием 
одаренных детей и молодежи 
ежегодно 

3.20. Разработка и реализация культурно-

просветительских проектов и 
программ (детских праздников, 
фестивалей, квестов, музейных 
программ и т.п.) для школьников 
Республики Карелия 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия 

2021 – 2027  

годы 

повышение культурного уровня 
подрастающего поколения, 
развитие художественного вкуса; 
приобщение детей к историко-

культурным ценностям 
Республики Карелия и Российской 
Федерации; 
реализация не менее 5 творческих 
проектов (программ) с участием 
одаренных детей и молодежи 
ежегодно 

повышение культурного уровня 
подрастающего поколения, 
развитие художественного вкуса; 
приобщение детей к историко-

культурным ценностям Республики 
Карелия и Российской Федерации; 
реализация не менее 5 творческих 
проектов (программ) с участием 
одаренных детей и молодежи 
ежегодно 
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3.21. Внедрение на территории 
Республики Карелия «Культурного 
дневника школьника» 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия 

2021 – 2027  

годы 

повышение культурного уровня 
подрастающего поколения; 
развитие творческих 
способностей детей и подростков 
в процессе содержательного 
культурно-образовательного 
досуга 

повышение культурного уровня 
подрастающего поколения; 
развитие творческих способностей 
детей и подростков в процессе 
содержательного культурно-

образовательного досуга 

3.22. Обеспечение показа национальных 
анимационных фильмов в сети 
государственных и муниципальных 
кинотеатров, расположенных на 
территории Республики Карелия 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию)  

2021 – 2027  

годы 
обеспечение участия не менее  
10 тыс. детей ежегодно в 
просмотре национальных 
анимационных фильмов 

обеспечение участия не менее  
10 тыс. детей ежегодно в просмотре 
национальных анимационных 
фильмов 

3.23. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 
мероприятий среди детей и 
молодежи, семейных команд в 
соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Республики Карелия на 
соответствующий год  

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

реализация мер по повышению 
мотивации детей и молодежи 
Республики Карелия к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни; 
реализация мер, направленных на 
предупреждение и профилактику 
негативных социальных явлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
увеличение доли обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 
студентов 

реализация мер по повышению 
мотивации детей и молодежи 
Республики Карелия к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового 
образа жизни; 
реализация мер, направленных на 
предупреждение и профилактику 
негативных социальных явлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
увеличение доли обучающихся и 
студентов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и 
студентов 
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3.24. Организация мероприятий по 
поддержке региональной системы 
инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Республике Карелия на 
базе государственного автономного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Карелия «Петрозавод-

ский педагогический колледж» 
(базовой профессиональной 
образовательной организации)  

Министерство 
образования и  спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

создание и развитие базовой 
профессиональной 
образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку 
региональной системы 
инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Республике Карелия 

создание и развитие базовой 
профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Республике Карелия 

3.25. Организация проведения Чемпионата 
Республики Карелия «Абилимпикс»  

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия,  
Управление труда и 

занятости Республики 
Карелия 

2021 – 2027  

годы 

создание эффективной системы 
профессиональной ориентации, 
мотивации, социализации и 
трудоустройства людей с 
инвалидностью; 
выявление и поддержка 
талантливых людей из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
увеличение численности участни-

ков Чемпионата Республики 
Карелия «Абилимпикс», обеспе-

чение их 100-процентного 
трудоустройства 

совершенствование системы 
профессиональной ориентации, 
мотивации, социализации и 
трудоустройства людей с 
инвалидностью; 
выявление и поддержка 
талантливых людей из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
увеличение численности участни-

ков Чемпионата Республики 
Карелия «Абилимпикс», обеспе-

чение их 100-процентного 
трудоустройства 
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3.26. Организация и проведение 
региональных мероприятий 
(чемпионатов, конкурсов) по 
стандартам WorldSkills 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

развитие системы предпро-

фессиональной подготовки и 
профессиональной ориентации 
обучающихся; 
выявление и сопровождение 
одаренных детей и молодежи 

развитие системы предпро-

фессиональной подготовки и 
профессиональной ориентации 
обучающихся; 
выявление и сопровождение 
одаренных детей и молодежи 

3.27. Развитие форм временной занятости 
обучающихся, в том числе 
несовершеннолетних, находящихся 
на различных видах 
профилактического учета, 
посредством включения их в работу 
студенческих отрядов, 
добровольческих организаций, 
реализация волонтерских и 
социокультурных проектов 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

культуры Республики 
Карелия, органы 

местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

вовлечение обучающихся 
образовательных организаций 
Республики Карелия в различные 
виды социально активной 
деятельности; 
поддержка деятельности студен-

ческих отрядов, волонтерских 
организаций, детских и 
юношеских общественных 
объединений 

вовлечение обучающихся 
образовательных организаций 
Республики Карелия в различные 
виды социально активной 
деятельности; 
поддержка деятельности студен-

ческих отрядов, волонтерских 
организаций, детских и юношеских 
общественных объединений 

3.28. Анализ, распространение лучших 
практик и технологий воспитания и 
социализации детей, в том числе по 
проблемам духовно-нравственного, 
патриотического воспитания, 
сохранению семейных ценностей, по 
формированию у детей и молодежи 
гражданской позиции, устойчивости 
к антиобщественным проявлениям, в 
том числе экстремистского характера 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
Министерство 

социальной защиты, 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

реализуются успешные практики 
работы с несовершеннолетними, в 
том числе по проблемам духовно-

нравственного, патриотического  
воспитания, сохранению 
семейных ценностей, по 
формированию у детей и 
молодежи гражданской позиции, 
устойчивости к 
антиобщественным проявлениям, 
в том числе экстремистского 
характера 

реализуются успешные практики 
работы с несовершеннолетними, в 
том числе по проблемам духовно-

нравственного, патриотического  
воспитания, сохранению семейных 
ценностей, по формированию у 
детей и молодежи гражданской 
позиции, устойчивости к 
антиобщественным проявлениям, в 
том числе экстремистского 
характера 
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3.29. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогических работников в 
области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью, в том 
числе муниципальных и 
региональных этапов всероссийских 
конкурсов: «Воспитать человека», 
«Сердце отдаю детям», «Лучший 
педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах», 
«За нравственный подвиг учителя», 
«Учитель здоровья», «Учитель года» 
(номинация «Классный 
руководитель») 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечение условий для 
профессионального и личностного 
развития педагогических 
работников, работающих в 
образовательных организациях; 
поддержка талантливых 
педагогических работников; 
содействие популяризации 
инновационных технологий и 
методик 

 

обеспечение условий для 
профессионального и личностного 
развития педагогических 
работников, работающих в 
образовательных организациях; 
поддержка талантливых 
педагогических работников; 
содействие популяризации 
инновационных технологий и 
методик 

3.30. Разработка и внедрение в 
образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на 
территории Республики Карелия, 
программ воспитания в соответствии 
с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон  
«Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

Министерство 
образования спорта 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 год во всех образовательных 
организациях, осуществляющих 
деятельность на территории 
Республики Карелия, с 1 сентября 
2021 года внедрены программы 
воспитания в соответствии с 
изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 
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3.31. Государственная поддержка издания 
детской литературы и печатных 
средств массовой информации на 
карельском, вепсском и финском 

языках 

Министерство 
национальной и 
региональной 

политики Республики 
Карелия  

 

2021 – 2027  

годы 

издание иллюстрированного 
детского литературно-художе-

ственного журнала на карельском, 
вепсском и финском языках 

Kipinä («Искорка») (12 номеров в 
год), издание книг для детей на 
карельском, вепсском и финском 
языках 

издание иллюстрированного 
детского литературно-художе-

ственного журнала на карельском, 
вепсском и финском языках Kipinä 
(«Искорка») (12 номеров в год), 
издание книг для детей на 
карельском, вепсском и финском 
языках 

3.32. Обеспечение системной интерак-

тивной профориентационной работы 
в регионе с использованием 
интернет-портала по профориен-

тации населения «Моя карьера» 

Управление труда и 
занятости Республики 

Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 
Центр бюджетного 

мониторинга 
федерального 

государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения высшего 
образования 

«Петрозаводский 
государственный 

университет» 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

создание единой информационно-

образовательной среды, способ-

ствующей оптимизации процесса 
выбора профессии и построения 
профессиональной карьеры в 
соответствии с личными 
интересами, возможностями, а 
также с учетом текущей 
социально-экономической 
ситуации в регионе и 
прогнозируемыми кадровыми 
потребностями рынка труда 

создание единой информационно-

образовательной среды, способ-

ствующей оптимизации процесса 
выбора профессии и построения 
профессиональной карьеры в 
соответствии с личными 
интересами, возможностями, а 
также с учетом текущей социально-

экономической ситуации в регионе 
и прогнозируемыми кадровыми 
потребностями рынка труда 

3.33. Организация мероприятий по  
повышению квалификации 
педагогических работников 
образовательных организаций в 
Республике Карелия, в том числе 
участвующих в обучении детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

повышение профессиональной 
компетентности педагогов, в том 
числе работающих с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и  
инвалидностью 

повышение профессиональной 
компетентности педагогов, в том 
числе работающих с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и  
инвалидностью 
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IV. ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА  

4.1. Реализация мероприятий по 
достижению 100 процентов 
доступности дошкольного 
образования для детей от 2 месяцев 
до 3 лет 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

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

в Республике Карелия обеспечена 
реализация мероприятий, 
направленных на сохранение  
100 процентов доступности 
дошкольного образования 

4.2. Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, 
позволяющей обеспечить 
доступность и качество образования 
для всех обучающихся 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Управление 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций по 

Республике Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

в Республике Карелия 
организована работа по созданию 
современной и безопасной 
цифровой образовательной среды;  
для обучающихся  образова-

тельных организаций созданы 
условия для развития и 
совершенствования собственных 
компетенций 

в Республике Карелия продолжена 
работа по формированию 
современной и безопасной 
цифровой образовательной среды 

4.3. Организация мероприятий и 
реализация мер в сфере 
информационной безопасности и 
цифровой грамотности для детей, 
родителей (законных представи-

телей) и работников образова-

тельных организаций 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Управление 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
связи, 

информационных 
технологий и  

2021 – 2027  

годы 

обеспечена реализация 
Комплексного плана мероприятий 
по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства 
и оборота информационной 
продукции для детей на 
территории Республики Карелия 
на 2021 – 2027 годы; 

количество работников образова-  

обеспечена защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних;  
повышение уровня правовой 
грамотности специалистов, 
работающих с детьми, 
несовершеннолетних и их 
родителей (законных представи-

телей) по вопросу обеспечения 
информационной     безопасности,  
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  массовых 
коммуникаций по 

Республике Карелия 

(по согласованию), 
Министерство 

внутренних дел по 
Республике Карелия 
(по согласованию), 

Карельское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественно-

государственной 
детско-юношеской 

организации 
«Российское 

движение 
школьников» 

(по согласованию) 

 тельных организаций, принявших 
участие в мероприятиях и (или) 
прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
информационной безопасности и 
(или) цифровой грамотности: 
количество детей, принявших 
участие в мероприятиях и (или) 
прошедших образовательные 
программы по вопросам 
информационной безопасности и 
(или) цифровой грамотности 

 

выявления фактов распространения 
в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 
информации, способной причинить 
вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних; 
обеспечено повышение 
эффективности использования 
информационной инфраструктуры 
в организациях для детей 

 

4.4. Обеспечение образовательных 
организаций доступом к 
информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

100 процентов государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего образования и 
(или) среднего профессиональ-

ного образования, обеспечены 
подключением и широкопо-

лосным доступом к 
информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»  
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4.5. Оказание государственной и 
информационной поддержки 
организациям, осуществляющим 
производство (выпуск), 
тиражирование и (или) 
распространение социально 
значимой информационной 
продукции для детей и (или) семей с 
детьми 

 

Министерство 
национальной и 
региональной 

политики Республики 
Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 
Главное управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия 

 (по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечено производство 
(выпуск), распространение и 
тиражирование социально 
значимых проектов в области 
печатных и электронных средств 
массовой информации, 
ориентированных на детей, в том 
числе на темы культурных, 
нравственных, семейных 
ценностей и безопасности 
жизнедеятельности (при наличии 
соответствующих заявок) 

обеспечены производство (выпуск), 
распространение и тиражирование 
социально значимых проектов в 
области печатных и электронных 
средств массовой информации, 
ориентированных на детей, в том 
числе на темы культурных, 
нравственных, семейных ценностей 
и безопасности жизнедеятельности 
(при наличии соответствующих 
заявок) 

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

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличена доля детских школ 
искусств, оснащенных современ-

ным оборудованием, в общем 
числе детских школ искусств, 
расположенных на территории 
Республики Карелия 

 

увеличена доля детских школ 
искусств, оснащенных современ-

ным оборудованием, в общем числе 
детских школ искусств, 
расположенных на территории 
Республики Карелия 
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4.7. Развитие инфраструктуры сети 
организаций сферы культуры 

 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

организованы и проведены 
мероприятия по: 
капитальному ремонту (рекон-

струкция) региональных 
(муниципальных) театров юного 
зрителя и театров кукол; 
переоснащению модельных 
муниципальных библиотек; 
модернизации (капитальному 
ремонту, реконструкции) детских 
музыкальных школ и школ 
искусств; 
реконструкции и капитальному 
ремонту домов культуры на селе; 
увеличено число зарегистриро-

ванных пользователей библиотек 
в возрасте до 14 лет не менее чем 
на 5 процентов; 
увеличено число участников  
(в возрасте до 14 лет) клубных 
формирований не менее чем  
на 5 процентов к 2024 году 

 

4.8. Создание Регионального центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи в Республике Карелия 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

 

2021 – 2027  

годы 

в 2023 году создан Региональный 
центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи в Республике 
Карелия 

обучающиеся по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования проходят 

обучение в Региональном центре 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи в Республике Карелия 
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4.9. Оказание инфраструктурной 
поддержки деятельности 
региональных ресурсных центров 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников», созданных на базе 
образовательных организаций 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

в 2021 году создан и 
функционирует региональный 

ресурсный  центр 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юноше-

ской организации «Российское 
движение школьников» и 
определены источники его 
финансирования; 
заключено соглашение между 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юноше-

ской организацией «Российское 
движение школьников» и 
органами власти Республики 
Карелия 

не менее 75 процентов 
обучающихся информированы о 
деятельности Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

4.10. Создание условий для вовлечения 
детей и подростков в деятельность 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

организована работа по 
вовлечению обучающихся в 
деятельность Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»; 
число обучающихся, вовлеченных 
в деятельность Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение 
школьников» 

увеличен охват обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юноше-

ской организации «Российское 
движение школьников» 
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4.11. Модернизация спортивной 
инфраструктуры общеобразова-

тельных организаций, в том числе в 
сельской местности и малых городах 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

созданы условия для привлечения 
детей к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом; 
число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах в Республике Карелия, в 
которых обновлена материально-

техническая база физической 
культуры и спорта  

созданы условия для привлечения 
детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 
число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах в Республике Карелия, в 
которых обновлена материально-

техническая база физической 
культуры и спорта  

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

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечено повышение двига-

тельной активности и физической 
подготовленности детей; 
обеспечено создание малых 
спортивных площадок 

 

обеспечено повышение 
двигательной активности и 
физической подготовленности 
детей; 
увеличено количество созданных 
малых спортивных площадок 
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4.13. Направление информации для 
создания банка лучших 
региональных практик по 
организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе по вопросам 
межведомственного взаимодействия, 
подготовки кадров, предоставления 
мер социальной поддержки детям, 
развития инфраструктуры, 
реализации программ деятельности 
(в соответствии с запросом 
Министерства просвещения 
Российской Федерации) 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

 

2024 год обеспечено тиражирование 
апробированных и внедренных 
региональных практик, методи-

ческих пособий, рекомендаций, 
разработанных программ 
деятельности и программ 
подготовки кадров 

 

4.14. Реализация инфраструктурных 
проектов по поддержке и развитию 
социальных служб, оказывающих 
помощь семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, включая 
деинституциональные формы 
поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в том числе 
посредством участия в конкурсных 
отборах, проводимых Фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

подготовка заявок на участие в 
конкурсных отборах, проводимых 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  в целях 
получения поддержки на 
реализацию инфраструктурных 
проектов по поддержке и 
развитию социальных служб, 
оказывающих помощь семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, включая 
деинституциональные формы 
поддержки семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов; 
организована работа по созданию 
сети специализированных 
социальных служб, комплексно 
решающих проблемы семей с 
детьми; 
организована         работа      по   

в Республике Карелия обновлена 
структура организаций социального 
обслуживания с учетом потреб-

ностей семей и с использованием 
практик, отработанных посред-

ством реализации всероссийских 
инфраструктурных проектов, 
семейно-центрированных техноло-

гий «домашний микрореабили-

тационный центр»; 
расширен спектр услуг, 
предоставляемых детям и семьям с 
детьми, обеспечена их доступность, 
в том числе в труднодоступных 
районах 



42 
 

1 2 3 4 5 6 

    выявлению и тиражированию 
эффективных практик реализации 
социальных проектов, в том числе 
регионального и муниципального 
уровня, в интересах детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, включая 
семейно-центрированные техно-

логии «домашний микрореабили-

тационный центр» 

 

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

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

сформирована стабильно 
работающая система повышения 
профессиональных компетенций 
специалистов, ответственных за 
организацию и предоставление 
психологической помощи детям и 
родителям, в том числе 
посредством участия в 
мероприятиях, организованных 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
обеспечено предоставление 
экстренной анонимной психологи-

ческой помощи детям и 
родителям по детскому телефону 
доверия с единым общероссий-

ским номером 8-800-2000-122 на 
территории Республики Карелия; 
созданы условия для 
профессионального взаимодей-

ствия специалистов служб 
экстренной психологической 
помощи 

в Республике Карелия 
предоставление экстренной 
анонимной психологической 
помощи по детскому телефону 
доверия осуществляется в 
круглосуточном режиме; 
в системном порядке 
осуществляется повышение 
профессиональных компетенций 
специалистов, ответственных за 
организацию и предоставление 
психологической помощи детям и 
родителям, в том числе 
посредством участия специалистов 
в обучающих мероприятиях, 
организованных Фондом 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
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4.16. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
инфраструктуры, обеспечивающей 
социально значимую деятельность 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом 

 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 
Управление труда и 

занятости Республики 
Карелия,  

Министерство 
внутренних дел по 

Республике Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию), 
Карельское 

региональное 
отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
детско-юношеской 

организации 
«Российское 

движение 
школьников» 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

разработаны и реализованы 
региональные комплексы мер, 
проекты муниципальных 
образований и организаций, 
направленные на профилактику 
безнадзорности детей, правонару-

шений и преступности 
несовершеннолетних; 
увеличена численность 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах 
профилактических учетов, 
включенных в продуктивную 
социально значимую деятельность 

в Республике Карелия обеспечен 
комплексный подход к 
профилактике безнадзорности 
детей, правонарушений и 
преступности несовершеннолетних 
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4.17. Строительство новых и 
совершенствование деятельности 
существующих детских больниц, 
поликлиник, образовательных 
организаций 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличение количества медицин-

ских учреждений амбулаторного 
звена, дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций в районах активного 
строительства жилья 

 

увеличение количества 
медицинских учреждений 
амбулаторного звена, дошкольных 
и общеобразовательных 
организаций в районах активного 
строительства жилья 

 

4.18. Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и 
поликлинических отделений, 
обслуживающих детей, в том числе 
стоматологических 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

реализация мероприятий по 
дооснащению детских полик-

линик и детских поликлинических 
отделений медицинских органи-

заций медицинским оборудова-

нием; 
обновление оборудования, в том 
числе стоматологического, срок 
эксплуатации которого составляет 
более 10 лет 

реализация мероприятий по 
дооснащению детских поликлиник 
и детских поликлинических 
отделений медицинских органи-

заций медицинским оборудова-

нием; 
обновление оборудования, в том 
числе стоматологического, срок 
эксплуатации которого составляет 
более 10 лет 

4.19. Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 
спортивных объектов, на базе 
которых проводится работа с 
детьми и молодежью  

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

повышение доступности и 
качества предоставления услуг в 
области физической культуры и 
спорта  детям и молодежи 

повышение доступности и качества 
предоставления услуг в области 
физической культуры и спорта  
детям и молодежи 

V. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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5.1. Развитие и совершенствование 
системы опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних в 
части организации, структуры, 
полномочий, в том числе 
определение порядка организации 
реализации полномочий органа 
опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2024 год 100 процентов организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
органов опеки и попечительства в 
Республике Карелия приведены к 
единой модели подчиненности; 
определен порядок выдачи 
органами опеки и попечительства 
предварительных разрешений на 
осуществление родителями или 
иными законными 
представителями имущественных 
прав ребенка, включая сроки и 
перечень необходимых 
документов (сведений), 
предъявляемых гражданами в 
органы опеки и попечительства 

 

5.2. Организация системы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов органов 
и организаций, действующих в сфере 
защиты прав детей 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

внутренних дел по 
Республике Карелия  
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

ежегодно не менее 30 процентов 
специалистов органов и 
организаций, действующих в 
сфере защиты прав детей, 
охвачены повышением 
квалификации (по результатам 
ведомственного мониторинга) 

организовано систематическое 
повышение квалификации 
специалистов органов и 
организаций, действующих в сфере 
защиты прав детей  
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5.3. Реализация мероприятий в рамках 
модернизации государственного 
банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в том 
числе с возможностью передачи 
данных в другие государственные 
информационные системы с учетом 
современных IT-технологий, в 
соответствии с требованиями, 
установленными Министерством 
просвещения Российской Федерации 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2023 год реализованы мероприятия по 
внедрению современных  
IT-технологий в деятельность 
специалистов органов опеки 
Республики Карелия и 
Министерства социальной защиты 
Республики Карелия, на которые 
возложены функции 
регионального и муниципальных 
операторов государственного 
банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, с 
учетом установленных Министер-

ством просвещения Российской 
Федерации требований; 
используется современная 
система формирования, ведения и 
использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей 

 

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

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

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

 

5.5. Совершенствование мер по 
обеспечению безопасности детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
на воспитании в семьях граждан, в 
том числе изменение порядка 
подготовки кандидатов в 
замещающие родители 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2023 год 100 процентов кандидатов в 
замещающие родители (опека, 
попечительство) охвачено 
социально-психологическим 
тестированием; 
снижено количество возвратов 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из 
замещающих семей 
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5.6. Поддержка и развитие института 
замещающих семей, включая семьи, 
принявшие на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, старшего 
возраста, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и с 
инвалидностью, имеющих братьев и 
сестер 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2023 год сокращено число детей, в 
отношении которых было принято 
решение об отмене усыновления, 
отмене опеки (попечительства), 
отстранении опекуна (попечителя) 
 

 

5.7. Создание условий в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
приближенных к семейным 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2024 год в Республике Карелия обеспечен 
переход к единой модели 
подчиненности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
организована работа по созданию 
в организациях для детей-сирот 
комфортных условий проживания 
и воспитания, приближенных к 
семейным 

 

5.8. Создание условий для повышения 
качества жизни детей-инвалидов, 
находящихся в государственных 
учреждениях, осуществляющих 
стационарное социальное 
обслуживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

2021 – 2024  

годы 

созданы условия для внедрения 
эффективных практик организа-

ции развивающего ухода за 
детьми с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития, в 
том числе способствующих 
формированию собственной 
активности детей, повышению их 
коммуникативного потенциала; 
разработаны и внедрены в 
деятельность учреждений 
программы формирования 
основных жизненных 
компетенций детей, реализуемые  
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    с использованием современных 
технических средств 

 

5.9. Организация деятельности по 
внедрению требований к 
компетенциям специалистов в 
организациях для детей-сирот и 
образовательных модулей для их 
подготовки, разработанных 
Министерством просвещения 
Российской Федерации  

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия 

2022 год организована работа по 
внедрению требований, 
разработанных Министерством 
просвещения Российской 
Федерации, к специалистам 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, Республики Карелия; 
созданы условия для 
формирования квалифицирован-

ного состава персонала в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

5.10. Создание условий для обеспечения 
ухода и присмотра за 
воспитанниками организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-

инвалидов при помещении их в 
медицинские организации 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия 

2021 год обеспечен уход и присмотр за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами 
при помещении их в медицинские 
организации (по показаниям) 
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5.11. Совершенствование системы 
постинтернатного сопровождения 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия,  
Управление труда и 

занятости Республики 
Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

развитие и расширение форм 
наставничества в отношении 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и из 
замещающих семей, в том числе 
при получении профессиональ-

ного образования, первичном 
трудоустройстве 

 

увеличено количество выпускни-

ков, успешно адаптировавшихся в 
самостоятельной жизни 

5.12. Реализация мероприятий по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа: однократное предоставление 
благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лицам, 
потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя 

 

Министерство 
социальной защиты  

Республики Карелия, 
Министерство 

имущественных и 
земельных отношений 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

реализованы мероприятия по 
предоставлению жилья детям-

сиротам: 
обеспечено жильем большее 
количество граждан указанной 
категории;  
сокращено количество неиспол-

ненных судебных решений о 
предоставлении детям-сиротам 
жилых помещений; сокращено 
количество человек, находящихся 
в списке детей-сирот, 
нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда;  
ликвидирована накопившаяся 
задолженность по обеспечению 
детей-сирот жильем 
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5.13. Поддержка некоммерческих 
организаций, деятельность которых 
направлена на защиту прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включая детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью, в 
организациях и приемных семьях, в 
постинтернатный период, 
предоставление услуг детям и 
замещающим семьям 

Министерство 
социальной защиты 
Республики Карелия 

 

 

2021  – 2027  

годы 

увеличено количество детей-сирот 
и замещающих семей, 
получающих качественные услуги 
по их сопровождению 

увеличено количество детей-сирот 
и замещающих семей, получающих 
качественные услуги по их 
сопровождению 

VI. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

6.1. Реализация мероприятий по 
предотвращению детской 
инвалидности в Республике Карелия 
 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

социальной защиты 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

организована работа по 
разработке и внедрению 
регионального межведомствен-

ного плана мероприятий по 
профилактике детской инвалид-

ности; 
созданы консультационные 
пункты для семей, получающих 
услугу ранней помощи по 
вопросам профилактики детской 
инвалидности, и организована 
работа таких консультационных 
пунктов 

обеспечено повышение качества 
жизни и социальной адаптации 
детей-инвалидов и их семей; 
создана устойчивая межведомст-

венная система предотвращения 
детской инвалидности, включая 
меры правового регулирования и 
управления, необходимую 
инфраструктуру и ресурсы, 
механизмы оценки эффективности 
и контроля; 
численность детей-инвалидов имеет 
тенденцию к снижению 
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6.2. Организация развития системы 
ранней помощи в Республике 
Карелия 

 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

социальной защиты 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

организована работа по развитию 
ранней помощи, в том числе по 
разработке регионального 
программного документа по 
организации и развитию ранней 
помощи 

в Республике Карелия реализуются 
мероприятия по развитию ранней 
помощи 

6.3. Разработка и реализация 
региональных программ по 
формированию системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации, в том числе детей-

инвалидов, на основе 
межведомственного взаимодействия 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

организована работа по  
разработке и реализации 
региональной программы по 
формированию системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов, в 
том числе психолого-

педагогической 

в Республике Карелия организовано 
формирование и развитие системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-

инвалидов, обеспечивающей 
своевременность и качество 
оказания услуг реабилитации и 
абилитации 

6.4. Направление информации об 
эффективных социальных практиках 
дистанционного оказания 
социальных услуг, реабилита-

ционных и абилитационных услуг 
детям-инвалидам, проживающим на 
территории Республики Карелия (по 
запросам федеральных органов 
исполнительной власти) 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

2022 – 2024 

годы 

представлены по запросу 
социальные практики дистанцион-

ного оказания социальных услуг, 
реабилитационных и абилита-

ционных услуг детям-инвалидам, 
в том числе проживающим в 
труднодоступных районах 
республики; 
увеличение   количества  органи- 
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  органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

 заций, предоставляющих социаль-

ные реабилитационные и 
абилитационные услуги детям в 
дистанционной форме; 
обеспечивается непрерывность и 
доступность реализации 
реабилитационных программ 

 

6.5. Изучение и дальнейшее внедрение 
технологии развивающего ухода за 
детьми с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, в том числе с 
использованием средств 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия 

2021 – 2023 

годы 

организована работа по изучению 
и внедрению технологий 
развивающего ухода за детьми с 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития, 
направленных на повышение 
качества повседневной жизни 
детей с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, в том числе 
находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

 

6.6. Содействие родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
подготовке детей к самостоятельной 
жизни 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия,  

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2022 – 2024 

годы 

организованы мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня включенности родителей 
(законных представителей) в 
подготовку детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья к 
самостоятельной жизни 
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6.7. Направление информации об 
эффективных практиках устойчивого 
взаимодействия между органами 
власти, организациями и семьями, 
воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов (по 
запросам федеральных органов 
исполнительной власти) 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2022 – 2024 

годы 

направлена информация о 
региональных практиках устой-

чивого взаимодействия между 
органами власти, организациями и 
семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов (по 
запросу федеральных органов 
власти); 
в Республике Карелия 
применяются активные формы 
поддержки родительских 
сообществ и другие механизмы 
взаимодействия с семьями, 
воспитывающими детей-

инвалидов 

 

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

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Управление 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 

(по согласованию) 

2021 – 2024  

годы 

обеспечено совершенствование 
региональной нормативно-

методической базы в сфере 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью в 
соответствии с государственной 
политикой Российской Федерации 
в сфере образования; 
подготовлены предложения по 
внесению изменений в 
законодательство Российской 
Федерации и Республики Карелия 
в части организации образования 
и психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации 
обучающихся   с ограниченными 

 возможностями   здоровья   и   с 
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    инвалидностью как в отдельных 
образовательных организациях, 
так и в формате инклюзии (по 
мере необходимости) с учетом в 
том числе анализа 
правоприменительной практики 

 

6.9. Совершенствование деятельности 

образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в том 
числе обновление их 
инфраструктуры 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

создана доступная 
инфраструктура и обеспечены 
специальные условия для 
получения ранней помощи, 
общего, дополнительного и 
профессионального образования, 
профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами; 
созданы современные условия для 
обучения и воспитания; 
обновлено содержание образова-

тельной деятельности обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством 
обновления инфраструктуры 
отдельных образовательных 
организаций; 
созданы ресурсные центры на базе 
отдельных образовательных 
организаций, обеспечивающие 
оказание методической помощи 
педагогическим работникам 
общеобразовательных (инклюзив-

ных) организаций, психолого-

педагогической помощи детям и 
их родителям (законным 
представителям) 

в Республике Карелия созданы 
условия для 100 процентов 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью для получения 
качественного доступного общего 
образования, в том числе в формате 
инклюзии 
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6.10. Повышение эффективности 
деятельности базовых 
профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем 
инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, и ресурсных учебно-

методических центров, 
осуществляющих экспертно-

консультационное сопровождение 
инклюзивного образования 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 
Управление труда и 

занятости Республики 
Карелия 

2021 – 2027  

годы 

доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального образования, 
здания которых приспособлены 
для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в 2021 году составляет 
45 процентов, ежегодно 
увеличивается не менее чем  
на 5 процентов 

доля образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
здания которых приспособлены для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, по результатам 
проведенного мониторинга 
составляет не менее 75 процентов 

6.11. Реализация мер по повышению 
квалификации специалистов органов 
государственной власти, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, психолого-медико-

педагогических комиссий, центров 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
по вопросам образования и 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

организовано проведение 
ежегодных обучающих 
мероприятий для руководящих и 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
специалистов органов 
государственной власти, 
психолого-медико-педагогических 
комиссий, центров психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи по вопросам 
образования и психолого-

педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-

инвалидов (курсы повышения 
квалификации, семинары, 
вебинары, конкурсы 
профессионального мастерства) 

100 процентов обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
обеспечены психолого-

педагогическим сопровождением с 
учетом их особых образовательных 
потребностей 
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6.12. Обеспечение условий оказания 
психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся и 
детям раннего возраста 

Министерство 
образования и спорта  
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

оказание психолого-педагоги-

ческой и медико-социальной 
помощи обучающимся и детям 
раннего возраста 

развитие системы служб психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся 
и детям раннего возраста  

6.13. Создание условий для повышения 
доступности для детей-инвалидов 
массового спорта, а также 
возможностей реабилитации 
посредством адаптивной физической 
культуры и спорта 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечение для детей-инвалидов 
условий для реабилитации и 
участия в массовых 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях; 
обеспечение участия не менее  
300 детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях ежегодно 

обеспечение для детей-инвалидов 
условий для реабилитации и 
участия в массовых физкультурных 
и спортивных мероприятиях; 
обеспечение участия не менее  
300 детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях ежегодно 

6.14. Обеспечение профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических работников для 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

Министерство 
образования  и спорта 
Республики Карелия,  

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

 

обеспечение особых образова-

тельных 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 
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VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  

7.1. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование культуры безопасного 
образа жизни детей дошкольного 
возраста 

 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

внутренних дел по 
Республике Карелия  
(по согласованию),  
Главное управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия  
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2022 

годы 

повышение уровня подготовлен-

ности детей дошкольного возраста 
к поведению в условиях 
чрезвычайных ситуаций (в быту, 
на природе, на дорогах) 

 

 

 

 

 

 



58 
 

1 2 3 4 5 6 

7.2. Совершенствование системы 
профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в том 
числе организационно-методическая 
поддержка объединений юных 
инспекторов движения и юношеских 
автомобильных школ 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
внутренних дел по 

Республике Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличено количество детей, 
вовлеченных в деятельность 
объединений юных инспекторов 
движения и юношеских 
автомобильных школ; 
увеличено количество детей, 
вовлеченных в проводимые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения 

увеличено количество детей, 
вовлеченных в деятельность 
объединений юных инспекторов 
движения и юношеских 
автомобильных школ; 
увеличено количество детей, 
вовлеченных в проводимые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения 

7.3. Развитие психологической службы в 
системе образования 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечено повышение 
доступности и качества оказания 
психологической помощи 
участникам образовательных 
отношений; 
организована ежегодная 
поддержка профессионального 
развития педагогов-психологов 
посредством проведения конкурса 
профессионального мастерства; 
организованы курсы повышения 
квалификации для не менее  
7 процентов педагогов-

психологов ежегодно 

обеспечено повышение доступно-

сти и качества оказания 
психологической помощи участ-

никам образовательных отношений; 
организована ежегодная поддержка 
профессионального развития 
педагогов-психологов посредством 
проведения конкурса профессио-

нального мастерства; 
организованы курсы повышения 
квалификации для не менее  
49 процентов педагогов-психологов 
(нарастающим итогом) 

7.4. Создание условий для реализации 
мероприятий, обеспечивающих 
формирование стрессоустойчивости 
у детей и подростков 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2022 – 2024 

годы 

увеличено количество детей и 
родителей, принявших участие в 
профилактических 
психологических мероприятиях 
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7.5. Выявление и внедрение 
эффективных социальных практик 
профилактики жестокого обращения 
с детьми, реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, снижения 
агрессивности в детской среде; 
направление информации об 
эффективных практиках 

профилактики жестокого обращения 
с детьми (по запросам федеральных 
органов  исполнительной власти) 
 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 
 

2021 – 2027  

годы 

обеспечено развитие региональ-

ных социальных служб помощи 
детям в ситуациях насильствен-

ных проявлений и семьям, их 
воспитывающим, специальных 
программ выявления случаев 
насильственных проявлений 
детьми и по отношению к детям; 
обеспечена реабилитация 
несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого 
обращения и преступных 
посягательств, в том числе 
сексуального характера, и работа 
с детьми, склонными к суициду; 
организована работа: 
по профилактике травли и 
кибертравли (буллинг и 
кибербуллинг); 
по обучению безопасному 
поведению в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
по выявлению и внедрению новых 
инструментов оказания помощи 
детям в ситуациях насильствен-

ных проявлений, в том числе 
сексуального характера, с 
использованием инновационного 
диагностического и реабилита-

ционного оборудования; 
организована работа по созданию 
специализированных комнат 
(«зеленая      комната»)         для  

в Республике Карелия организована 
работа по профилактике жестокого 
обращения с детьми, 
предотвращению проявления 
различных видов деструктивного 
поведения в подростковой среде, а 
также реабилитации детей – жертв 
насилия 
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    проведения реабилитационных 
мероприятий с несовершенно-

летними и их родителями 
(законными представителями), в 
том числе опроса и 
интервьюирования несовершенно-

летних в процессе следственных 
мероприятий (пострадавших 
несовершеннолетних и несовер-

шеннолетних, ставших свидете-

лями жестокого обращения с 
другими детьми) 

 

7.6. Внедрение лучших практик с 
доказанной эффективностью 
совместной профилактической 
работы с родителями, имеющими 
детей – несовершеннолетних 
правонарушителей, подвергшихся 
наказанию, не связанному с 
изоляцией от общества, во 
взаимодействии с родительскими 
общественными организациями 

 

УФСИН РФ по РК 

(по согласованию), 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия  

с участием 
некоммерческих 

организаций 

 

2021 год увеличено количество осужден-

ных несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, и их 
родителей, участвующих в 
мероприятиях, проводимых 
родительскими общественными 
организациями 

 

7.7. Организация работы по оказанию 
содействия в получении социально-

психологической и иной помощи 
осужденным несовершеннолетним, 
состоящим на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях 

 

УФСИН РФ по РК 

(по согласованию) 
2024 год увеличено количество осужден-

ных несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, 
получивших социально-психоло-

гическую и иную помощь,  
до 55 процентов от общей 
численности несовершеннолетних 
осужденных, нуждающихся в ней 
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7.8. Обеспечение возможности участия 
осужденных несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в 
воспитательных колониях, во 
всероссийских и региональных 
конкурсах, конференциях, 
олимпиадах, проводимых органами 
исполнительной власти Республики 
Карелия, органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, с учетом требований 
уголовно-исполнительного 
законодательства 

УФСИН РФ по РК 

(по согласованию), 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
Министерство 
региональной и 
национальной 

политики Республики 
Карелия 

2021 – 2027  

годы 

увеличено количество осужден-

ных несовершеннолетних, 
участвующих во всероссийских и 
региональных мероприятиях:  
2021 год – не менее 20 процентов 
общей численности содержа-

щихся в воспитательных 
колониях, далее – ежегодное 
увеличение не менее чем  
на 5 процентов, к 2024 году –  

не менее 35 процентов 

количество осужденных 
несовершеннолетних, участвующих 
во всероссийских и региональных 
мероприятиях, составляет не менее 
50 процентов общей численности 
содержащихся в воспитательных 
колониях 

7.9. Распространение в Республике 
Карелия наиболее успешных практик 
по временному размещению  
(с согласия родителей, законных 
представителей) несовершеннолет-

них, проживающих в жилищах, 
имеющих признаки потенциальной 
пожарной опасности, в учреждениях 
социального обслуживания с 
дальнейшим приведением жилищ в 
пожаробезопасное состояние 

 

 

Главное управление 
Министерства 

Российской 
Федерации по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия 

(по согласованию), 
Министерство 

социальной защиты 
Республики Карелия,  

органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2022 год снижен показатель смертности и 
травмирования детей и 
подростков на пожарах; 
увеличено количество жилищ, 
приведенных в безопасное 
состояние; 
организована реализация 
наиболее успешных практик по 
временному размещению  
(с согласия родителей, законных 
представителей) несовершенно-

летних, проживающих в жилищах, 
имеющих признаки 
потенциальной пожарной 
опасности, в учреждениях 
социального обслуживания 
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7.10. Анализ и обеспечение оказания в 
рамках социально-бытовых услуг, 
направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту, 
многодетным семьям, семьям, 
находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной 
жизненной ситуации, а также 
инвалидам безвозмездной помощи по 
оснащению автономными 
пожарными извещателями, ремонту 
печей, замене неисправных 
электропроводки и газового 
оборудования, оплате задолженности 
поставщикам жилищно-

коммунальных услуг собственников 
жилья 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия,  
Главное управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

увеличено количество 
многодетных семей, семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, 
которым оказана безвозмездная 
помощь в рамках социально-

бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в 
быту; 
снижен показатель смертности и 
травмирования детей и 
подростков на пожарах 

 

увеличено количество многодетных 
семей, семей, находящихся в 
социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, 
которым оказана безвозмездная 
помощь в рамках социально-

бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в 
быту; 
снижен показатель смертности и 
травмирования детей и подростков 
на пожарах 
 

7.11. Реализация комплекса мер по 
профилактике суицидального 
поведения у несовершеннолетних на 
территории Республики Карелия 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

культуры Республики 
Карелия, 

Министерство 
внутренних дел по 

Республике Карелия  
(по согласованию), 

2021 – 2027  

годы 

снижение количества суицидов 
среди несовершеннолетних, а 
также количества суицидальных 
попыток среди 
несовершеннолетних, 
обеспеченность углубленным 
психодиагностическим 
обследованием вновь прибывших 
в учреждения уголовно-

исполнительной системы 
несовершеннолетних с целью 
выявления острых кризисных 
состояний, признаков 
психических отклонений, 
прогноза риска деструктивных 
форм поведения,      в том числе  

снижение количества суицидов 
среди несовершеннолетних, а также 
количества суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних, 
обеспеченность углубленным 
психодиагностическим 
обследованием вновь прибывших в 
учреждения уголовно-

исполнительной системы 
несовершеннолетних с целью 
выявления острых кризисных 
состояний, признаков психических 
отклонений, прогноза риска 
деструктивных форм поведения, в 
том числе склонности к 
суицидальному      поведению     в  
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  УФСИН РФ по РК 

(по согласованию), 
Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

связи, информа-

ционных технологий и 
массовых 

коммуникаций по 
Республике Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

 склонности к суицидальному 
поведению в условиях изоляции 

условиях изоляции 

7.12. Проведение просветительской 
деятельности среди родителей 
(законных представителей) детей 
младшего возраста по профилактике 
детского травматизма 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия,  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

повышение образовательного 
уровня и информированности 
родителей (законных 
представителей) детей младшего 
возраста в целях предупреждения 
детского травматизма, повышения 
безопасности детей 

повышение образовательного 
уровня и информированности 
родителей (законных 
представителей) детей младшего 
возраста в целях предупреждения 
детского травматизма, повышения 
безопасности детей 

7.13. Организация мероприятий 
(семинаров, вебинаров, обучающих 
модулей в рамках курсов повышения 
квалификации) по обучению 
руководителей образовательных 
организаций, педагогических 
работников и специалистов, 
работающих с детьми, навыкам 
оказания первой помощи 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия,  
Главное управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

 чрезвычайным 

2021 – 2027  

годы 

увеличение числа руководителей 
образовательных организаций, 
педагогических работников и 
специалистов, работающих с 
детьми, обученных навыкам 
оказания первой помощи 

увеличение числа руководителей 
образовательных организаций, 
педагогических работников и 
специалистов, работающих с 
детьми, обученных навыкам 
оказания первой помощи 
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  ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

   

7.14. Организация и проведение в 
Республике Карелия конкурсных 
мероприятий для детей и молодежи, 
направленных на развитие навыков 
пожаробезопасного поведения, в том 
числе региональных этапов 
всероссийских конкурсов «Человек 
доброй воли», «Неопалимая купина», 
«Лучшая дружина юных пожарных» 

Главное управление 
Министерства 

Российской 
Федерации по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия  
(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

развитие у несовершеннолетних 
личностных ресурсов, способст-

вующих осознанию значимости 
вопросов противопожарной 
безопасности, готовности к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, охраны здоровья; 
развитие навыков пожаро-

безопасного поведения; 
формирование среди несовершен-

нолетних позитивного отношения 
к противопожарной службе 

развитие у несовершеннолетних 
личностных ресурсов, способст-

вующих осознанию значимости 
вопросов противопожарной 
безопасности, готовности к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, охраны здоровья; 
развитие навыков пожаро-

безопасного поведения; 
формирование среди несовершен-

нолетних позитивного отношения к 
противопожарной службе 

7.15. Проведение на территории 
Республики Карелия всероссийской 
акции «День открытых дверей»  

Главное управление 
Министерства 

Российской 
Федерации по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия  
(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

формирование среди 
несовершеннолетних позитивного 
отношения к противопожарной 
службе 

формирование среди 
несовершеннолетних позитивного 
отношения к противопожарной 
службе 
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7.16. Организация и проведение 
республиканской акции «Не 
допустим гибели детей на 
водоемах» на территории 
Республики Карелия 

 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию), 
Главное управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
по Республике 

Карелия  
(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

снижение количества несчастных 
случаев на воде с участием детей 

снижение количества несчастных 
случаев на воде с участием детей 

7.17. Обеспечение участия обучающихся 
Республики Карелия в соревнова-

ниях «Школа безопасности» 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия,  
Главное управление 

Министерства 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий  

2021 – 2027  

годы 

повышение уровня 
подготовленности обучающихся 

по вопросам личной и 
общественной безопасности; 
закрепление знаний, полученных 
в ходе изучения школьного курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»; 

совершенствование практических 
навыков поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 

повышение уровня 
подготовленности обучающихся по 
вопросам личной и общественной 
безопасности; 
закрепление знаний, полученных в 
ходе изучения школьного курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»; 

совершенствование практических 
навыков поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 
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  по Республике 
Карелия (по 

согласованию), 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

   

7.18. Организация и проведение для 
педагогических работников и 
специалистов, работающих с детьми, 
мероприятий, направленных на 
повышение профессиональной 
компетентности по вопросам 
обучения детей навыкам безопасного 
участия в дорожном движении 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
внутренних дел по 

Республике Карелия 
(по согласованию),  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 

 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 

 

 

7.19. Организация работы с родителями 
(законными представителями) детей 
по вопросам необходимости 
обеспечения несовершеннолетних 
световозвращающими приспособ-

лениями 

Министерство 
образования и спорта  
Республики Карелия, 

Министерство 
внутренних дел по 

Республике Карелия  
(по согласованию),  
органы местного 
самоуправления 

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 

 

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с 
участием детей и подростков 

 

 

7.20. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
качества и безопасности 
предоставления услуг в сфере отдыха 
и оздоровления детей 

Министерство 
образования  и спорта 
Республики Карелия, 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
 

2021 – 2027  

годы 

организация работы по 
совершенствованию нормативных 
правовых актов Республики 
Карелия в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей; 
организация работы по созданию 
безопасных условий пребывания  

организация работы по 
совершенствованию нормативных 
правовых актов Республики 
Карелия в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей; 
организация работы по созданию 
безопасных условий пребывания  
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  Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Управление 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

 детей в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, лагерях 
дневного пребывания и 
специализированных (профиль-

ных) лагерях, расположенных на 
территории Республики Карелия; 
организация работы по 
обеспечению организаций отдыха 
и оздоровления детей 
профессиональными кадрами;  
организация работы по развитию 
инфраструктуры организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 
повышение доступности услуг по 
организации отдыха детей и их 
оздоровления; 
организация работы по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений требова-

ний законодательства Российской 
Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей 
уполномоченными контрольно-

надзорными органами в 
установленных сферах 
деятельности 

детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, лагерях 
дневного пребывания и 
специализированных (профильных) 
лагерях, расположенных на 
территории Республики Карелия; 
организация работы по 
обеспечению организаций отдыха и 
оздоровления детей профессиональ-

ными кадрами;  
организация работы по развитию 
инфраструктуры организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 
повышение доступности услуг по 
организации отдыха детей и их 
оздоровления; 
организация работы по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений требований 
законодательства Российской 
Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей 
уполномоченными контрольно-

надзорными органами в 
установленных сферах 
деятельности 

7.21. Организация и проведение 
информационных мероприятий 
(семинаров, вебинаров, форумов и 
других мероприятий), посвященных 
вопросам безопасности туризма, в 
том числе детского туризма, на 
территории Республики Карелия 

Главное управление 
Министерства 

Российской 
Федерации по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации  

2021 – 2027  

годы 

повышение внимания организа-

ций всех форм собственности, 
осуществляющих предоставление 
услуг внутреннего туризма, к 
следующим вопросам:  
обеспечение безопасности 
туристических групп с участием 
несовершеннолетних; 

повышение внимания организаций 
всех форм собственности, 
осуществляющих предоставление 
услуг внутреннего туризма, к 
следующим вопросам:  
обеспечение безопасности 
туристических групп с участием 
несовершеннолетних; 



68 
 

1 2 3 4 5 6 

  последствий 
стихийных бедствий 

по Республике 
Карелия  

(по согласованию) 

 повышение квалификации гидов-

проводников; доведение до 
населения Республики Карелия 
правил поведения на воде, в 
лесных массивах, в местах 
массового отдыха 

повышение квалификации гидов-

проводников; доведение до 
населения Республики Карелия 
правил поведения на воде, в лесных 
массивах, в местах массового 
отдыха 

7.22. Участие в общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Карелия, 
Министерство 

социальной защиты 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия,  

Министерство 
культуры Республики 

Карелия,  
Министерство 

внутренних дел по 
Республике Карелия  
(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику жестокого 
обращения с детьми; 
размещение информации о работе 
детского телефона доверия с 
общероссийским номером 8-800-

2000-122 в образовательных 
организациях, организациях 
культуры, спорта, здраво-

охранения и социального 
обслуживания населения, в том 
числе на официальных сайтах 
данных организаций в 
информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику жестокого 
обращения с детьми; 
размещение информации о работе 
детского телефона доверия с 
общероссийским номером  
8-800-2000-122 в образовательных 
организациях, организациях 
культуры, спорта, здравоохранения 
и социального обслуживания 
населения, в том числе на 
официальных сайтах данных 
организаций в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

7.23. Проведение информационной 
кампании о работе единого 
общероссийского детского телефона 
доверия 

 

Министерство 
социальной защиты 

Республики Карелия, 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Карелия, 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия, 

органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

повышение информированности 
населения о работе единого 
общероссийского детского 
телефона доверия  

 

повышение информированности 
населения о работе единого 
общероссийского детского 
телефона доверия  
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7.24. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
профессиональной компетентности 
педагогических работников и 
специалистов, работающих с детьми,  
в вопросах развития и внедрения 
медиативных технологий 

Министерство 
образования и спорта  
Республики Карелия, 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

Республики Карелия, 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

организация и проведение 
обучающих и информационных 
мероприятий по вопросам 
развития и внедрения 
медиативных технологий 

организация и проведение 
обучающих и информационных 
мероприятий по вопросам развития 
и внедрения медиативных 
технологий  

7.25. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
качества и безопасности условий 
образовательной деятельности, 
оказания услуг по воспитанию и 
обучению, спортивной подготовке, 
уходу и присмотру за детьми 

Министерство 
образования и спорта  
Республики Карелия, 

Управление 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 
человека по 

Республике Карелия 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления  

(по согласованию) 

2021 – 2027  

годы 

обеспечение охраны здоровья 
детей и обеспечение безопасных 
условий образовательной 
деятельности; 
информация о результатах 
проводимых Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Республике Карелия контрольно-

надзорных мероприятиях 

 

обеспечение охраны здоровья детей 
и обеспечение безопасных условий 
образовательной деятельности; 
информация о результатах 
проводимых Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Карелия контрольно-

надзорных мероприятиях 
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VIII. КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА  

8.1. Обеспечение деятельности Совета 
при Правительстве Республики 
Карелия по проведению в 
Республике Карелия  Десятилетия 
детства 

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

обеспечение координации 
проведения на территории 
Республики Карелия мероприятий 
в рамках Десятилетия детства 

обеспечение координации 
проведения на территории 
Республики Карелия мероприятий в 
рамках Десятилетия детства 

8.2. Организация и проведение 
мониторинга реализации Плана 
основных мероприятий до 2027 года, 
проводимых на территории 
Республики Карелия в рамках 
Десятилетия детства. Размещение 
итогов мониторинга на портале, 
открытом в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет», посвященном 
Десятилетию детства, на 
Официальном интернет-портале 
Республики Карелия  

Министерство 
образования и спорта 
Республики Карелия 

2021 – 2027  

годы 

мониторинг реализации Плана 
основных мероприятий  
до 2027 года, проводимых на 
территории Республики Карелия в 
рамках Десятилетия детства, в том 
числе в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

мониторинг реализации Плана 
основных мероприятий  
до 2027 года, проводимых на 
территории Республики Карелия в 
рамках Десятилетия детства, в том 
числе в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

_____________ 

 

 
 


