
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

20.04.2021                                                                                                        № 216-ра 
 

 

Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых  

в Томской области в рамках Десятилетия детства,  

на период до 2027 года 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р, 

протоколом заочного заседания Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации о проведении в Российской Федерации Десятилетия детства 

от 12.01.2020 № 7: 

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в Томской области  

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (далее – План) согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, 

являющимся исполнителями мероприятий Плана, до 1 февраля 2022 года,  

до 1 февраля 2023 года, до 1 февраля 2024 года, до 1 февраля 2025 года,  

до 1 февраля 2026 года, до 1 февраля 2027 года, до 1 февраля 2028 года 

представлять в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

информацию о ходе реализации мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области       А.М. Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 
Шапарева М.А. 

0419ko01.rap2021 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Томской области 

 от 20.04.2021 № 216-ра 

 

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

 

Раздел 1. Здоровьесбережение детства  

 

Цели раздела:  

укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение качества и доступности медицинской помощи детям; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей и подростков. 

Задачи раздела: 

создание условий для увеличения рождаемости в Томской области; 

профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков; 

обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов; 

повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи; 

повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных и медицинских 

организаций; 

формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний, корректировки стереотипов поведения, формирования здорового 

образа жизни; 

совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях; 

создание благоприятных условий для беременных женщин в кризисной ситуации с целью снижения количества абортов и недопущения 

отказов матерей от новорожденных детей. 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

1. Поэтапный переход на организацию 

обязательного здорового горячего 

ДОО 

ОМСУ (по 

2021 – 2024 

годы 

100% охват бесплатным 

питанием обучающихся, 
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питания для обучающихся 

начального общего образования  

в государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организациях  

Томской области 

согласованию) получающих начальное 

общее образование (при 

условии получения средств 

субсидий из федерального 

бюджета  

(на софинансирование) 

2. Реализация системы мер  

по профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов 

от новорожденных, медико-

социальному сопровождению 

беременных женщин, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, при 

условии получения средств 

субсидий из федерального бюджета 

(на софинансирование)  

ДЗО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Доля женщин, прошедших 

доабортное 

консультирование с целью 

сохранения беременности,  

в общей численности 

женщин, обратившихся  

на аборт:  

2021 год – 77%;  

2022 год – 77,5%;  

2023 год – 78%;  

2024 год – 78,5% 

Увеличение доли женщин, 

прошедших доабортное 

консультирование с целью 

сохранения беременности, 

в общей численности 

женщин, обратившихся  

на аборт, к 2027 году  

до 80% 

3. Проведение просветительской 

работы по профилактике 

нежелательной беременности среди 

подростков 

ДЗО 

ДПО 

ДОО 

ДВСД 

2021 – 2027 

годы 

100% охват просветительской работой обучающихся 

образовательных учреждений общего и среднего 

профессионального образования от 14 до 18 лет 

4. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей  

и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий  

и основ медицинских знаний 

ДЗО 

ДМПФКС 

ДПО 

ДОО 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию) 

 

 

2021 – 2024 

годы 

Проведение ежегодно  

мероприятий, направленных 

на формирование здорового 

образа жизни у детей  

и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний. 

 

Доля участников 

мероприятий от общего 

количества детей, 
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проживающих на территории 

Томской области: 

2021 год – 50%; 

2022 год –55%; 

2023 год – 60%; 

2024 год – 70%. 

 

Рост вовлеченности 

обучающихся в деятельность 

общественных объединений, 

ориентированных  

на формирование здорового 

образа жизни (включая 

волонтерские отряды): 

количество организаций по 

направлению «ЗОЖ»  

в реестре молодежных  

и детских общественных 

объединений:  

2021 год – 19; 

2022 год – 20; 

2023 год – 20; 

2024 год – 21 

5. Осуществление комплекса мер, 

направленных на снижение 

младенческой и детской смертности 

ДЗО 2021 – 2024 

годы 

Снижение младенческой 

смертности в Томской 

области: 

2021 год – 4,2 на 1000 

родившихся живыми; 

2022 год до 4,1 на 1000 

родившихся живыми;  

2023 год – 4,0 на 1000 

родившихся живыми; 

2024 год – 3,9 на 1000 
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родившихся живыми 

6. Проведение комплексной 

перинатальной диагностики 

нарушений развития плода, 

аудиологического и неонатального 

скрининга новорожденных 

ДЗО 2021 – 2027 

годы 

Охват аудиологическим скринингом ежегодно не менее 

96%  новорожденных, пренатальной диагностикой 

ежегодно  не менее 96% от числа беременных женщин, 

вставших на учет до 14 недель 

7. Ведение регионального сегмента 

Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими  

к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их 

инвалидности 

ДЗО 2021 – 2027 

годы 

На территории Томской области сформирован 

региональный сегмент Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 «О порядке 

ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими  

к сокращению продолжительности жизни граждан  

или их инвалидности, и его регионального сегмента» 

8. Организация проведения 

диспансеризации детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих  

в организациях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих  

в замещающих семьях, а также 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ДЗО 

ДВСД 

 

2021 – 2027 

годы 

Ежегодное проведение диспансеризации детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих  

в замещающих семьях, а также детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации (100% выполнение 

планового показателя)  

9. Проведение медицинских 

профилактических осмотров 

несовершеннолетних 

ДЗО 2021 – 2027 

годы 

Увеличение числа детей, прошедших профилактические 

медицинские осмотры несовершеннолетних 

10. Организация просветительской ДЗО 2021 – 2024 Ежегодно не менее 90%  
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работы среди детей и подростков, 

их родителей по вопросам 

профилактики употребления 

психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-инфекции 

ДПО 

ДОО 

 

годы охвата просветительской 

работой обучающихся 

образовательных 

учреждений общего и 

среднего профессионального 

образования, их родителей 

по вопросам профилактики 

употребления 

психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ-

инфекции 

11. Проведение добровольного 

тестирования обучающихся  

в областных государственных  

и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

и государственных организациях 

профессионального образования 

Томской области на предмет 

выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств и других 

психоактивных веществ 

ДЗО 

ДПО 

ДОО 

2021 – 2027 

годы 

На основании результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций 

общего и среднего профессионального образования  

в ОГБУЗ «ТОНД» проводится профилактический 

медицинский осмотр обучающихся из образовательных 

организаций на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств 

12. Совершенствование оказания 

паллиативной медицинской помощи 

детям       

ДЗО 2021 – 2024 

годы 

Доля посещений 

отделениями выездной 

патронажной ПМП в общем 

количестве амбулаторных 

посещений по ПМП, %: 

2021 год – 80; 

2022 год – 86,7; 

2023 год – 86,7; 

2024 год – 86,7 

 

13. Работа с беременными женщинами ДЗО 2021 – 2027 Снижение количества абортов у женщин, содержащихся в 
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и женщинами с детьми, 

содержащимися в учреждениях 

Федеральной службы исполнения 

наказаний: выработка и реализация 

комплекса мер, направленных  

на снижение количества абортов  

и профилактику отказов матерей  

от новорожденных детей 

УФСИН России 

по ТО  

(по согласованию) 

годы учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний 

  

Раздел 2. Благополучие семей с детьми  

 

Цель раздела:  

повышение качества жизни семей с детьми.  

Задачи раздела:  

формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности; 

формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; 

повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми на основании одного заявления; 

создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия  

и организации индивидуального сопровождения; 

создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

14. Совершенствование мер 

социальной поддержки в Томской 

области семей, имеющих детей,  

в том числе многодетных семей 

ДСЗН 2021 – 2027 

годы 

Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся 

в социальной поддержке государства. 

Подготовка информационно-аналитических материалов 

по предоставлению мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в том числе многодетным семьям,  

в Томской области 

15. Совершенствование механизма 

оказания государственной 

ДСЗН 

ОМСУ  

2021 – 2024 

годы 

Увеличение доли семей  

с детьми, находящихся  
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социальной помощи семьям  

с детьми на основе социального 

контракта   

(по согласованию) в трудной жизненной 

ситуации, получивших 

государственную социальную 

помощь на основе 

социального контракта, 

преодолевших трудную 

жизненную ситуацию   

16. Профессиональное обучение  

и дополнительное 

профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения  

им возраста трех лет 

ДТЗН 2021 – 2027 

годы 

Создание условий для 

совмещения обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой 

деятельностью; численность 

женщин, находящихся  

в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет, 

приступивших  

к профессиональному 

обучению: 

2021 год – 100 человек; 

2022 год – 100 человек; 

2023 год – 100 человек; 

2024 год – 100 человек 

Создание условий для 

совмещения 

обязанностей по 

воспитанию детей  

с трудовой 

деятельностью;  

численность женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трех лет, приступивших 

к профессиональному 

обучению:  

2025 год – 100 человек; 

2026 год – 100 человек; 

2027 год – 100 человек 

17. Содействие в трудоустройстве,  

в том числе на рабочие места  

с гибкими формами занятости, 

граждан, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

ДТЗН 2021 – 2027 

годы 

Создание условий для 

совмещения обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой 

деятельностью. 

Удельный вес вакансий  

с гибкими формами занятости, 

заявленных работодателями  

в органы службы занятости: 

2021 год – не менее 10%; 

2022 год – не менее 10%; 

Создание условий  

для совмещения 

обязанностей  

по воспитанию детей  

с трудовой 

деятельностью. 

Удельный вес вакансий  

с гибкими формами 

занятости, заявленных 

работодателями в органы 
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2023 год – не менее 10%; 

2024 год – не менее 10% 

службы занятости: 

2025 год – не менее 10%; 

2026 год – не менее 10%; 

2027 год – не менее 10% 

18. Формирование механизмов 

предоставления на безвозмездной 

основе услуг организаций спорта, 

дополнительного образования  

и детского творчества для 

использования детьми из 

многодетных и малообеспеченных 

семей, детьми-инвалидами, детьми 

с единственным родителем, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, 

переданными на воспитание  

в семью 

ДМПФКС 

ДОО 

ДПО 

ДК 

ДВСД 

 

2021 – 2027 

годы 

Доля детей из многодетных  

и малообеспеченных семей, 

семей с детьми-инвалидами, 

детей с единственным 

родителем, детей-сирот  

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих доступ к занятиям  

в спортивных секциях, домах 

и кружках детского 

художественного и 

технического творчества: 

2021 год – 51%; 

2022 год – 52%; 

2023 год – 53%; 

2024 год – 54% 

Доля детей  

из многодетных  

и малообеспеченных 

семей, семей с детьми-

инвалидами, детей  

с единственным 

родителем, детей-сирот  

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих доступ к 

занятиям в спортивных 

секциях, домах  

и кружках детского 

художественного  

и технического 

творчества: 

2025 год – 55%; 

2026 год – 55%; 

2027 год – 55% 

19. Реализация на территории Томской 

области мероприятий  

по обеспечению жильем молодых 

семей 

ДАиС 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей  

с детьми в Томской области 

2021 год – 159 семей; 

2022 год – 173 семьи; 

2023 год – 171 семья; 

2024 год – 171 семья 

 

 

20. Подготовка предложений  

по обеспечению инженерной  

и коммунальной инфраструктурой 

ДАиС 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Подготовлены предложения 

по обеспечению инженерной  

и коммунальной 
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земельных участков, выделяемых 

многодетным семьям бесплатно,   

а также предложений по 

предоставлению многодетным 

семьям с их согласия иных мер 

социальной поддержки по 

обеспечению жилыми 

помещениями взамен 

предоставления земельного участка 

за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

инфраструктурой земельных 

участков, выделяемых 

многодетным семьям 

бесплатно, а также 

предложения по 

предоставлению многодетным 

семьям с их согласия иных 

мер социальной поддержки  

по обеспечению жилыми 

помещениями взамен 

предоставления земельного 

участка за счет средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

21. Информирование родителей  

о системе поддержки семей  

с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

ДСЗН 

ДВСД 

2021 – 2024 

годы 

Семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

проинформированы о мерах 

поддержки, предоставляемых 

семьям с детьми 

 

 

22. Выдача свидетельств на улучшение 

жилищных условий граждан при 

рождении одновременно трех  

и более детей 

ДВСД 2021 – 2024 

годы 

Улучшение жилищных 

условий семей, одномоментно 

родивших 3 и более детей 

(количество обеспеченных 

семей определяется от 

количества рождений) 

 

23 Организация и проведение 

мероприятий, направленных  

на развитие системы духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних граждан, 

пропаганду в обществе ценностей 

семейного образа жизни, 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Проведение мероприятий областного и муниципального 

уровней, направленных на пропаганду в обществе 

ценностей семейного образа жизни, позитивного 

отцовства и материнства, пропаганду форм семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

повышение имиджа замещающих семей. 

Проведение регионального этапа Всероссийского 
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позитивного отцовства  

и материнства, пропаганду форм 

семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, повышение имиджа 

замещающих семей 

конкурса «Семья года». 

Проведение награждения знаком отличия Томской 

области «Родительская доблесть». 

Проведение областного фестиваля замещающих семей 

«Подарим тепло детям» 

24. Организация мероприятий в рамках 

Соглашения о сотрудничестве  

в сфере духовно-нравственного  

и патриотического воспитания 

детей, формирования традиций, 

взаимодействия по поддержке 

многодетных семей между 

Департаментом по вопросам семьи 

и детей Томской области и Томской 

и Колпашевской Епархиями 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)  

от 25.03.2015 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Проведение мероприятий, 

направленных на духовно-

нравственное и 

патриотическое воспитание 

детей, формирование 

семейных традиций, 

поддержку многодетных 

семей 

 

25. Организация мероприятий  

по профилактике социального 

сиротства, оказание помощи детям 

и семьям, нуждающимся  

в государственной защите 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Проведение мероприятий, 

направленных на усиление 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

выявления детей, 

нуждающихся  

в государственной защите,  

и устранения причин 

нарушения их прав  

и законных интересов 

 

26. Развитие стандартов социальных 

услуг, предоставляемых 

организациями социального 

обслуживания семьи и детей 

ДВСД 2021 – 2024 

годы 

Повышение доступности 

социальных услуг для семей  

с детьми. 

Увеличение количества 
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несовершеннолетних и семей 

с детьми, которым оказана 

помощь в организациях 

социального обслуживания 

семьи и детей 

27. Формирование и ведение Реестра 

поставщиков социальных услуг 

Томской области, предоставляющих 

социальные услуги получателям 

социальных услуг из числа 

несовершеннолетних граждан 

ДВСД 2021 – 2027 

годы 

Расширение спектра социальных услуг за счет 

вовлечения, активного развития и поддержки сектора 

профильных некоммерческих организаций 

28. Обеспечение условий для 

повышения родительских 

компетенций семей через работу 

Школ ответственного родительства 

в организациях социального 

обслуживания семьи и детей 

ДВСД 2021 – 2024 

годы 

Увеличение охвата родителей 

(законных представителей) 

занятиями в Школах 

ответственного родительства 

для семей, стоящих на 

сопровождении по технологии 

«Работа со случаем». 

Доля семей, которые удалось 

сохранить для ребенка, 

составляет около 90%  

от общего числа семей, 

посещающих занятия Школ 

ответственного родительства 

 

29. Совершенствование системы мер  

по сохранению для ребенка кровной 

семьи в качестве приоритетного 

направления системы работы  

по профилактике социального 

сиротства 

ДВСД 

ДСЗН 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

КДНиЗП 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение доли семей, 

находящихся в работе  

по технологии «Работа  

со случаем», снятых с учета  

с положительной динамикой,  

от общего числа семей, 

находящихся в работе  

по технологии «Работа  

со случаем»: 

Увеличение доли семей, 

находящихся в работе  

по технологии «Работа 

со случаем», снятых  

с учета с положительной 

динамикой, от общего 

числа семей, 

находящихся в работе  

по технологии «Работа 
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2021 год - 78,9%; 

2021 год – 79%; 

2022 год – 79,05%; 

2023 год – 79,08%; 

2024 год – 79,1% 

со случаем»: 

2027 год – 79,4% 

 

30. Развитие деятельности мобильных 

бригад социальной помощи, 

действующих на базе организаций 

социального обслуживания семьи  

и детей, для оказания семьям  

с детьми социальных услуг  

на отдаленных территориях 

Томской области 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2022 – 2024 

годы 

Обеспечение доступности 

социальных услуг для 

граждан, проживающих  

в отдаленных населенных 

пунктах: 

снижение количества 

экстренных выездов 

мобильных бригад социальной 

помощи за счет увеличения 

плановых выездов мобильных 

бригад в отдаленные 

территории Томской области; 

увеличение охвата 

отдаленных территорий 

Томской области для 

организации социального 

обслуживания 

 

 

Раздел 3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей  

 

Цель раздела:  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи раздела:  

обеспечение доступного и качественного образования; 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием; 

выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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содействие профессиональному самоопределению личности ребенка; 

повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков;  

совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в Томской области; 

повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

31. Организация правового 

просвещения детей, родителей 

(законных представителей), 

специалистов, работающих  

с детьми и в интересах детей 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Повышение 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: 

2021 год – 30 000 человек; 

2022 год – 31 000 человек; 

2023 год – 32 000 человек; 

2024 год - 33 000 человек 

Повышение 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,  

к 2027 году до 35 000 

человек 

32. Создание условий для увеличения 

охвата детей в возрасте  

от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами  

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение доли охвата  

детей в возрасте  

от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами: 

2021 год - 76%; 

2022 год - 77%; 

2023 год - 78,5%; 

2024 год – 80% 

Увеличение охвата детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами к 2027 году  

до 80,9% 
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33. Создание и развитие системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей  

и молодежи 

ДОО ТО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение удельного веса 

численности обучающихся 

по основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего  

и среднего общего 

образования, участвующих  

в региональных, 

всероссийских  

и международных  

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, в общей 

численности обучающихся 

по основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего  

и среднего общего 

образования: 

2021 год – 48%; 

2022 год – 49%; 

2023 год – 50%; 

2024 год – 52% 

Увеличение удельного 

веса 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 не менее 57% 

к 2027 году 

34. Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации 

ДК 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Повышение статуса чтения 

среди детей: проведение 

фестивалей, выставок  

и конкурсов по поддержке 

детской и юношеской 

литературы, 

книгораспространения: 

ежегодно не менее  

10 мероприятий в поддержку 

Проведение ежегодно  

не менее 20 мероприятий 

в поддержку детского  

и юношеского чтения. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей школьных  

библиотек (дети до 14 лет 

включительно) к 2027 
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детского и юношеского 

чтения. 

Число зарегистрированных 

пользователей школьных 

библиотек (дети до 14 лет 

включительно): 

2021 год – не менее 45000 

чел.; 

2022 год – не менее 50000 

чел., 

2023 год – не менее 55000 

чел., 

2024 год – не менее 60000 

чел. 

году – не менее 75000 чел. 

35. Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

объектов культурного наследия 

Томской области, на привлечение 

внимания детей к проблеме 

бережного использования  

и сохранения объектов культурного 

наследия Томской области. 

Введение интерактивного формата 

изучения культурного и 

исторического наследия Томской 

области 

КООКН 

ДМПФКС 

ДОО 

ДПО 

 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение количества 

детей, участвующих  

в мероприятиях, 

направленных на 

привлечение внимания детей 

к проблеме сохранения 

объектов культурного 

наследия Томской области, 

на воспитание у детей 

чувства гражданственности  

и патриотизма, уважения  

и бережного использования 

объектов культурного 

наследия Томской области, 

на популяризацию объектов 

культурного наследия 

Томской области 

Увеличение количества 

детей, участвующих  

в мероприятиях, 

направленных на 

привлечение внимания 

детей к проблеме 

сохранения объектов 

культурного наследия 

Томской области,  

на воспитание у детей 

чувства 

гражданственности и 

патриотизма, уважения  

и бережного 

использования объектов 

культурного наследия 

Томской области, на 

популяризацию объектов 

культурного наследия 
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Томской области 

36. Внедрение и реализация рабочей 

программы воспитания 

обучающихся  

в общеобразовательных 

организациях 

ДОО ТО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Внедрение и реализация  

в общеобразовательных 

организациях рабочей 

программы воспитания 

обучающихся: 

2020 – 2021 учебный год – 

60% общеобразовательных 

организаций; 

далее – 100% 

общеобразовательных 

организаций 

Во всех 

общеобразовательных 

организациях внедрена 

рабочая программа 

воспитания на основе 

примерной рабочей 

программы воспитания 

обучающихся  

37. Разработка перечня показателей 

эффективности воспитательной 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального, основного и среднего 

общего образования 

ДОО ТО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2022 год Сформирован перечень 

показателей эффективности 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального, основного  

и среднего общего 

образования; повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального, основного  

и среднего общего 

образования 

 

38. Включение в рабочие учебные 

планы (РУП) дисциплин 

ТГПУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

В рабочие учебные планы 

внедрены дисциплины 

100% выпускников 

образовательных 
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воспитательной направленности  

в высших учебных заведениях  

НИ ТГУ  

(по согласованию) 

ТУСУР  

(по согласованию) 

 

воспитательной 

направленности в высших 

учебных заведениях, 

ведущих подготовку кадров  

по укрупненным группам 

специальностей  

и направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогические науки»  

и «Организация работы  

с молодежью» 

организаций высшего 

образования, ведущих 

подготовку кадров  

по укрупненным группам 

специальностей  

и направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогические науки»  

и «Организация работы  

с молодежью», прошли 

обучение по дисциплинам 

воспитательной 

направленности 

39. Совершенствование системы 

физического воспитания детей,  

в том числе системы школьных 

спортивных клубов 

ДМПФКС 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение численности 

детей, вовлеченных  

в систематические занятия 

физической культурой  

и спортом, в том числе детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

и детей-инвалидов; доля 

детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом: 

2021 год – 66,6%; 

2022 год – 70,6%; 

2023 год – 75,2%; 

2024 год – 80%. 

Увеличение численности 

детей школьного возраста, 

участвующих в 

мероприятиях Единого 

календарного плана 

Дальнейшее увеличение 

численности детей, 

вовлеченных  

в систематические занятия 

физической культурой  

и спортом, численности 

детей школьного возраста, 

участвующих  

в мероприятиях Единого 

календарного плана 

межрегиональных, 

всероссийских  

и международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

доли 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьные спортивные 



 

 

18 

межрегиональных, 

всероссийских  

и международных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий: 

2021 год – 70 000 человек; 

2022 год – 75 000 человек; 

2023 год – 80 000 человек; 

2024 год – 85 000 человек. 

Увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьные спортивные 

клубы: 

2021 год – 161 клуб; 

2022 год - 185 клубов; 

2023 год – 200 клубов; 

2024 год – 220 клубов 

клубы 

40. Внедрение общеразвивающих 

программ в области физической 

культуры и спорта, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

в деятельность образовательных 

организаций 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Внедрение не менее  

4 общеразвивающих 

программ начиная  

с 2022 года. 

Обновление содержания 

общеразвивающих программ 

в области физической 

культуры и спорта, в том 

числе для детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья: 

2021 год – 5% программ; 

2022 год – 10% программ; 

2023 год – 15% программ; 

2024 год – 20% программ 
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(накопительный эффект); 

модернизация 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивного 

образования, обеспечение 

доступности занятий 

физической культурой  

и спортом 

41. Мероприятия по поддержке 

развития и популяризации детского 

туризма  

ДОО 

ДЭ 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Ежегодное увеличение 

охвата детей, принимающих 

участие в походах  

и экскурсиях. 

 

В походах: 

2021 год – 5000 детей; 

2022 год –6000 детей; 

2023 год – 7000 детей; 

2024 год – 8000 детей. 

 

В экскурсиях: 

2021 год – 10000 детей; 

2022 год – 13000 детей; 

2023 год – 16000 детей; 

2023 год – 19000 детей. 

 

2023 год – проведение  

в Российской Федерации 

Года детского туризма 

Повышение доступности 

детского туризма  

в Томской области; 

ежегодное увеличение 

количества детей, 

принимающих:  

 

– участие в походах  

по 1000 человек в год; 

– участие в экскурсиях  

до 3000 человек в год 

42. Реализация мер по развитию 

туристско-краеведческой 

деятельности, в том числе 

реализация программы 

Всероссийского туристско-

ДОО 

ДЭ 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение количества 

детей, занимающихся 

туристско-краеведческой 

деятельностью: 

 

Повышение доступности 

детского туризма  

в Томской области; 

увеличение количества 

детей, принимающих 
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краеведческого движения учащихся 

«Отечество» 

2021 год – не менее 8000  

участников; 

2022 год – не менее 10000  

участников; 

2023 год – не менее 12 000 

участников; 

2024 год – не менее 14 000 

участников 

участие в походах, слетах, 

экспедициях, экскурсиях, 

соревнованиях. 

Участие детей  

в туристско-

краеведческой 

деятельности (походах, 

экскурсиях, экспедициях, 

слетах, туристических 

маршрутах); 

увеличение количества 

детей, занимающихся 

туристско-краеведческой 

деятельностью: 

2025 год – не менее 17000 

участников; 

2026 год – не менее 18000 

участников; 

2027 год – не менее 19000 

участников 

43. Реализация мероприятий  

по поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, в рамках Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом 

Российской Федерации  

от 03.04.2012 № Пр-827)  

и комплекса мер по ее реализации 

(утвержден Правительством 

Российской Федерации  

от 27.05.2015 № 3274п-П8) 

ДОО 

ДПО 

ДК 

ДМПФКС 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Доля детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, иных 

мероприятиях, направленных 

на выявление одаренных 

детей: 

2021 год – 51%; 

2022 год – 52%; 

2023 год – 53%; 

2024 год – 54% 

 

Увеличение доли детей, 

принявших участие  

в олимпиадах, конкурсах, 

иных мероприятиях, 

направленных  

на выявление одаренных 

детей, к 2027 году до 55% 

consultantplus://offline/ref=E4717EA1ADECF3E2DE05F557E7D1E874353AF1566105486412D80606283D5179B30AC3A3D53EEB4D4B101A762561n9K
consultantplus://offline/ref=E4717EA1ADECF3E2DE05F557E7D1E874363BF153620E486412D80606283D5179B30AC3A3D53EEB4D4B101A762561n9K
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44. Реализация мероприятий 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

ДМПФКС 

 

2021 – 2027 

годы 

Количество участников 

патриотических акций  

и мероприятий: 

2021 год – 41 000; 

2022 год – 41 500; 

2023 год – 42 000; 

2024 год – 42 000 

Увеличение количества 

участников 

патриотических акций  

и мероприятий  

к 2027 году до 43 000 

45. Развитие детско-юношеского 

спорта, обеспечение доступности 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта для детей  

и молодежи 

ДМПФКС 

 

2021 – 2027 

годы 

Для школьников, 

вовлеченных в 

систематические занятия 

физической культурой  

и спортом: 

2021 год – 51%; 

2022 год – 52%; 

2023 год – 53%; 

2024 год – 54% 

Увеличение доли 

школьников, вовлеченных 

в систематические занятия 

физической культурой  

и спортом, к 2027 году  

до 55% 

46. Создание благоприятных условий 

для увеличения охвата детского 

населения спортом и физической 

культурой в Томской области 

 

ДМПФКС 2021 – 2027 

годы 

Доля детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом: 

2021 год – 51%; 

2022 год – 52%; 

2023 год – 53%; 

2024 год – 54% 

Увеличение доли детей, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой  

и спортом, к 2027 году  

до 55% 

47. Совершенствование системы 

физического воспитания детей,  

в том числе внедрение  

в образовательных организациях 

Томской области Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО) как средства 

приобщения детей  

к систематическим занятиям 

ДМПФКС 2021 – 2027 

годы 

Обеспечение доступности 

выполнения детьми 

нормативов испытаний 

тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду  

и обороне». 

Доля детей, принявших 

участие в мероприятиях: 

2021 год – 51%; 

Увеличение доли детей, 

принявших участие  

в мероприятиях,  

к 2027 году до 55% 

consultantplus://offline/ref=E4717EA1ADECF3E2DE05F557E7D1E8743631F0516504486412D80606283D5179A10A9BAFD43BF54D4B054C276045EE50B8A9E6E59D31FEA96Fn3K
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физической культурой и спортом 2022 год – 52%; 

2023 год – 53%; 

2024 год – 54% 

48. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди детей и 

молодежи, для семейных команд,  

в том числе с участием детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из приемных 

семей 

ДМПФКС 

 

2021 – 2027 

годы 

Количество проведенных 

мероприятий: 

2021 год – 20; 

2022 год – 23; 

2023 год – 25; 

2024 год – 27 

Количество проведенных 

мероприятий: 

2025 год – 28; 

2026 год – 29; 

2027 год – 30 

 

49. Организация и проведение 

физкультурных мероприятий, в том 

числе всероссийских, в 

общеобразовательных организациях 

Томской области 

 

ДОО 

ДМПФКС 

2021 – 2027 

годы 

Количество проведенных 

мероприятий: 

2021 год – 10; 

2022 год – 12; 

2023 год – 13; 

2024 год – 14 

Количество проведенных 

мероприятий: 

2027 год – 16 

50. Развитие 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 

ДК 

ДОО 

ДПО 

2021 – 2024 

годы 

Увеличение доли детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств в детских школах 

искусств. Проведение 

областных мероприятий  

в области музыкального, 

хореографического, 

изобразительного, 

театрального искусств  

и народного творчества,  

в том числе с участием детей 
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с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; увеличение доли 

детей, принимающих 

участие в творческих 

мероприятиях различного 

уровня 

51. Реализация музейно-

образовательных программ, 

организация и проведение 

музейных уроков и мастер-классов 

ДК 

ДОО 

ДПО 

2021 – 2024 

годы 

Расширение детской 

аудитории, принимающей 

участие в музейных 

мероприятиях 

 

52. Расширение предложений 

государственных театров, 

концертных организаций и 

самостоятельных коллективов для 

детской аудитории 

ДК 2021 – 2024 

годы 

Увеличение доли 

мероприятий для детей  

в общем числе мероприятий, 

проводимых театрами, 

концертными организациями 

и самостоятельными 

коллективами; увеличение 

числа зрителей на 

мероприятиях для детей, 

проводимых театрами, 

концертными организациями 

и самостоятельными 

коллективами 

 

53. Вовлечение детской аудитории  

в деятельность самодеятельных 

творческих коллективов  

ДК 2021 – 2024 

годы 

Расширение детской 

аудитории, принимающей 

участие в деятельности 

самодеятельных творческих 

коллективов 

 

54. Формирование у подростков 

толерантного отношения к лицам 

ДОО 

ДПО 

2021 – 2024 

годы 

Повышение правовой 

грамотности 
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различных национальностей  

и вероисповеданий, разъяснение 

уголовной и административной 

ответственности за участие  

в несанкционированных акциях, 

митингах, пропаганду экстремизма 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию) 

несовершеннолетних  

и их родителей (законных 

представителей). 

Увеличение охвата 

мероприятиями  

по повышению правовой 

грамотности 

несовершеннолетних  

и их родителей (законных 

представителей): 

2021 год – 20%; 

2022 год – 30%; 

2023 год – 40%; 

2024 год – 50% 

55. Организация обучения 

несовершеннолетних, 

содержащихся в следственных 

изоляторах, посредством учебно-

консультационных пунктов от 

общеобразовательных организаций 

Томской области 

УФСИН России 

по ТО (по 

согласованию) 

ДОО 

2021 – 2024 

годы 

Создание условий для 

получения образования 

несовершеннолетними, 

содержащимися  

в следственных изоляторах. 

Профилактика повторной 

преступности 

несовершеннолетних на 

территории Томской области 

 

 

Раздел 4. Инфраструктура детства  

 

Цель раздела:  

формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных категорий детей.  

Задачи раздела:  

обеспечение потребности детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах, услугах и сервисах; 

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях культурой и спортом, развитие творческих 

способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
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развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность; 

совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, непосредственно самим детям в электронной 

форме; 

развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную помощь детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания 

детей. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

56. Реализация мероприятий  

по достижению 100-процентной 

доступности дошкольного 

образования для детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Обеспечение  

100-процентной доступности 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет  

В Томской области 

обеспечивается 

реализация мероприятий, 

направленных  

на сохранение  

100-процентной 

доступности дошкольного 

образования 

57. Создание современной  

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

позволяющей обеспечить 

доступность и качество образования 

для всех обучающихся 

ДОО 

ДЦТ 

ДПО 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Формирование в Томской 

области современной  

и безопасной цифровой 

образовательной среды, 

включая: внедрение 

федеральной 

информационной сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды;  

внедрение цифрового 

образовательного контента, 

программного обеспечения, 

направленных на 

формирование ключевых 

Продолжение работы  

по формированию  

в Томской области 

современной и безопасной 

цифровой 

образовательной среды 
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компетенций цифровой 

экономики; создание  

в образовательных 

организациях для каждого 

обучающегося условий  

для совершенствования 

собственных компетенций: 

2021 год –  

в 60 общеобразовательных 

организациях; 

2022 год –  

в 53 общеобразовательных 

организациях; 

2023 год –  

в 63 образовательных 

организациях 

58. Участие в организации 

мероприятий и реализация мер  

в сфере информационной 

безопасности и цифровой 

грамотности для детей, родителей 

(законных представителей) и 

работников образовательных 

организаций 

ДОО 

ДЦТ 

ДПО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

Роскомнадзор  

по ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Разработка и реализация 

региональной программы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

производства 

информационной продукции 

для детей и оборота 

информационной продукции 

или иного документа 

стратегического 

планирования в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей на 

территории Томской области 

в период 2021 – 2022 годов. 

Повышение 

эффективности 

использования 

информационной 

инфраструктуры 

организаций для детей 
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Количество работников 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях  

и (или) прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам информационной 

безопасности и (или) 

цифровой грамотности: 

2021 год – 2500 чел. 

2022 год – 3000 чел. 

2023 год – 3500  чел. 

2024 год – 4000 чел. 

 

Количество детей, 

принявших участие  

в мероприятиях и (или) 

прошедших образовательные 

программы по вопросам 

информационной 

безопасности и (или) 

цифровой грамотности: 

2021 год – 50000 чел. 

2022 год – 75000 чел. 

2023 год – 85000 чел. 

2024 год – 100 000 чел. 

59. Обеспечение образовательных 

организаций доступом  

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ДТДДиС 

ДОО 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Количество образовательных 

организаций, обеспеченных 

Интернет-соединением: 

со скоростью соединения  

не менее 100 Мб/с – для 

образовательных 
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организаций, расположенных 

в городах; 

со скоростью соединения  

50 Мб/с – для 

образовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

поселках городского типа: 

2021 год – 67%; 

2022 год - 85%; 

2023 год – 95%; 

2024 год – 100% 

60. Создание в Томской области 

регионального центра по работе  

с одаренными детьми с учетом 

опыта Образовательного Фонда 

«Талант и успех» 

ДОО 2023 – 2027 

годы 

Создание регионального 

центра «Талант и успех»  

в 2023 году. 

С 2024 года ежегодно доля 

обучающихся, прошедших 

обучение по 

образовательным 

программам основного  

и среднего общего 

образования в созданном 

региональном центре,  

не менее 6% об общего 

количества обучающихся  

Ежегодно доля 

обучающихся, прошедших 

обучение  по 

образовательным 

программам основного  

и среднего общего 

образования в созданном 

региональном центре,  

не менее 6% об общего 

количества обучающихся  

61. Реализация инфраструктурной 

поддержки деятельности 

регионального ресурсного центра 

Томского регионального отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», созданного на базе 

ДОО 

 

2021 – 2027 

годы 

В Томской области 

функционирует Томское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

Не менее 75% 

обучающихся 

информированы о 

деятельности Томского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-
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образовательной организации школьников» юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

 

62. Создание условий  для вовлечения 

детей и подростков в деятельность 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Вовлечено в деятельность 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»: 

2021 год –  

11 922 обучающихся; 

2022 год –  

15 975 обучающихся; 

2023 год –  

29 148 обучающихся; 

2024 год –  

23 844 обучающихся 

 

63. Модернизация спортивной 

инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, 

в том числе в сельской местности  

и малых городах 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2023 

годы 

Обновление материально-

технической базы 

физической культуры  

и спорта  

в общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах: 

2021 год – 1 организация; 

2022 год – 1 организация; 

2023 год – 1 организация 

 

64. Создание малобюджетных 

спортивных площадок по месту 

жительства и учебы  

ДМПФКС 2021 – 2024 

годы 

Количество малобюджетных 

спортивных площадок по 

месту жительства и учебы, 
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в муниципальных образованиях 

Томской области 

созданных в муниципальных 

образованиях, ед.: 

2021 год – 30; 

2022 год – 30; 

2023 год – 30; 

2024 год – 30 

65. Формирование и ведение 

областного реестра молодежных и 

детских общественных организаций 

и объединений, пользующихся 

государственной поддержкой 

ДМПФКС 2021 – 2027 

годы 

Количество организаций, 

состоящих в реестре 

молодежных и детских 

общественных организаций, 

ед.: 

2021 год – 37; 

2022 год – 37; 

2023 год – 38; 

2024 год – 38 

Увеличение количества 

организаций, состоящих  

в реестре молодежных  

и детских общественных 

организаций, к 2027 году 

до 40 

66. Создание условий для развития 

деятельности молодежных  

и детских общественных 

объединений в целях расширения 

участия детей в общественной 

жизни и в принятии решений, 

затрагивающих их интересы 

ДМПФКС 2021 – 2027 

годы 

Количество участников 

программ молодежных  

и детских общественных 

объединений: 

2021 год – 16 000 человек;  

2022 год – 16 000 человек; 

2023 год – 16 000 человек; 

2024 год – 16 000 человек 

Количество участников 

программ молодежных  

и детских общественных 

объединений: 

2025 год – 16 000 человек;  

2026 год – 16 000 человек; 

2027 год – 16 000 человек 

 

67. Проведение с родителями 

(законными представителями) 

мероприятий, направленных  

на безопасное использование 

детьми интернет-ресурсов 

Управление 

Роскомнадзора  

по ТО  

(по согласованию) 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Проведение с родителями 

(законными 

представителями) 

мероприятий, направленных 

на безопасное использование 

детьми интернет-ресурсов,  

с целью повышение 

грамотности безопасного 

поведения в интернете. 

Охват детей и законных 

Проведение с родителями 

(законными 

представителями) 

мероприятий, 

направленных на 

безопасное использование 

детьми интернет-ресурсов, 

с целью повышение 

грамотности безопасного 

поведения в интернете. 
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представителей 

мероприятиями, 

направленными на 

безопасное использование 

интернет-ресурсов: 

2021 год – 20%; 

2022 год – 22%; 

2023 год – 24% 

2024 год – 25% 

Охват детей и законных 

представителей 

мероприятиями, 

направленными на 

безопасное использование 

интернет-ресурсов,  

к 2027 году 55% 

 

68. Проведение просветительской, 

информационно-разъяснительной 

работы с населением по вопросам 

профилактики социального 

сиротства, защиты прав и законных 

интересов детей 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Информирование населения 

по вопросам профилактики 

социального сиротства, 

защиты прав и законных 

интересов детей. 

Ежегодный охват населения, 

охваченного мероприятиями 

по профилактике 

социального сиротства,  

не менее 50% от общей 

численности населения 

Томской области 

Информирование 

населения по вопросам 

профилактики 

социального сиротства, 

защиты прав и законных 

интересов детей. 

Ежегодный охват 

населения, охваченного 

мероприятиями по 

профилактике 

социального сиротства,  

не менее 50% от общей 

численности населения 

Томской области 

69. Обеспечение участия детей 

Томской области в программах 

федеральных детских центров 

«Артек», «Орлёнок»,  «Смена», 

«Океан» 

ДОО 2021 – 2027 

годы 

Участие детей Томской 

области в программах 

федеральных детских 

центров «Артек», 

«Орлёнок»,  «Смена», 

«Океан» 

Участие детей Томской 

области в программах 

федеральных детских 

центров «Артек», 

«Орлёнок»,  «Смена», 

«Океан» 

70. Организация и проведение 

мероприятий, направленных  

на обобщение и распространение 

опыта работы организаций отдыха 

ДВСД 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

2021 – 2027 

годы 

Ежегодное проведение  

не менее 2 областных 

мероприятий (конференции, 

семинары, круглые столы по 

Проведение не менее 2 

областных мероприятий 

(конференции, семинары, 

круглые столы по 
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детей и их оздоровления Томской 

области  

ДМПФКС 

ФПО ТО  

(по согласованию) 

РПН по ТО  

(по согласованию) 

ОМСУ 

(по согласованию) 

актуальным вопросам 

организации отдыха детей и 

их оздоровления) 

актуальным вопросам 

организации отдыха детей 

и их оздоровления) 

71. Проведение областного смотра-

конкурса на лучшую стационарную 

организацию отдыха детей и их 

оздоровления Томской области 

ДВСД 

ДМПФКС 

ФПО ТО  

(по согласованию) 

АНО 

«Ассоциация 

студенческих 

педагогических 

отрядов Томской 

области»  

(по согласованию) 

ОО «Ассоциация 

организаторов 

оздоровления  

и отдыха детей 

Томской области 

«Каникулы»  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Обеспечение участия  

в областном смотре-конкурсе 

всех действующих 

стационарных организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления Томской 

области. Представление 

лучших практик организации 

отдыха детей и молодежи 

Обеспечение участия  

в областном смотре-

конкурсе всех 

действующих 

стационарных 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления 

Томской области. 

Представление лучших 

практик организации 

отдыха детей и молодежи 

72. Выделение в период летней 

оздоровительной кампании 

Томскому региональному 

отделению Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» для проведения 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

ТРО 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

2021 – 2024 

годы 

Организация тематических 

смен для детей Томской 

области 
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тематических смен путевок  

в организации отдыха и 

оздоровления детей, приобретаемых 

за счет бюджетных ассигнований 

Томской области 

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»  

(по согласованию) 

73. Совершенствование в Томской 

области системы подготовки 

педагогических работников (в том 

числе вожатых и инструкторов) для 

работы в организациях отдыха 

детей и их оздоровления на базе 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных 

образовательных организаций  

ДПО 

ДОО 

ТГПУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Создание единой системы 

обучения педагогических 

работников для работы  

в организациях отдыха  

и оздоровления 

 

74. Оснащение детских школ искусств 

современным оборудованием, в том 

числе с учетом особых 

потребностей  

ДК 2021 – 2024 

годы 

Увеличена доля детских 

школ искусств, оснащенных 

современным 

оборудованием, в том числе 

с учетом особых 

потребностей 

 

75. Методическое и организационное 

сопровождение проектов 

организаций всех форм 

собственности по поддержке и 

развитию комплексной социальной 

помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение количества 

социальных услуг, 

предоставляемых 

организациями всех форм 

собственности. 

Совершенствование 

комплексной социальной 

помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Увеличение количества 

социальных услуг, 

предоставляемых 

организациями всех форм 

собственности. 

Совершенствование 

комплексной социальной 

помощи семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
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Раздел 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Цель раздела:  

обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях институционализации, 

замещающего родительства и в самостоятельной жизни. 

Задачи раздела: 

развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями; 

развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпускников всех 

форм попечительства; 

расширение участия общества в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

76. Организация работы по 

осуществлению на территории 

Томской области государственной 

семейной политики 

ДВСД 2021 – 2027 

годы 

Удельный вес граждан 

Томской области, 

охваченных ежегодно 

мероприятиями, 

направленными на 

укрепление института семьи 

и детства, – 31,8 процента 

Удельный вес граждан 

Томской области, 

охваченных ежегодно 

мероприятиями, 

направленными на 

укрепление института 

семьи и детства, –  

31,8 процента 

77. Создание условий для повышения 

качества жизни детей-инвалидов, 

находящихся в учреждениях, 

осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ДВСД 

 

 

 

2021 – 2024 

годы 

Повышение качества жизни 

детей-инвалидов за счет  

разработки и внедрения  

в деятельность всех 

учреждений программ 

формирования основных 

жизненных компетенций 

детей, реализуемых  
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с использованием 

современных технических 

средств, а также 

методическое обеспечение и 

нормативное закрепление их 

применения; обобщение и 

распространение успешных 

практик учреждений 

78. Организация методического 

обучения, в том числе курсов 

повышения квалификации для 

руководителей и специалистов 

органов опеки и попечительства 

муниципальных образований 

Томской области и для 

специалистов организаций, 

работающих в сфере защиты прав 

детей 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Системное повышение 

квалификации специалистов 

органов опеки и 

попечительства 

муниципальных образований 

Томской области: 

2021 год – 20 специалистов; 

2022 год – 20 специалистов; 

2023 год – 20 специалистов; 

2024 год – 20 специалистов. 

Системное повышение 

квалификации специалистов 

организаций: 

2021 год – 50 специалистов; 

2022 год – 50 специалистов; 

2023 год – 50 специалистов; 

2024 год – 50 специалистов 

 

79. Совершенствование порядка 

организации деятельности по 

сопровождению замещающих семей 

на территории Томской области 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

2021 – 2022 годы – анализ 

практики правоприменения 

действующего порядка 

организации деятельности  

по сопровождению 

замещающих семей, 

сбор предложений по 

совершенствованию порядка 

Совершенствование 

механизмов 

сопровождения 

замещающих семей, 

минимизация возвратов 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, из 
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организации деятельности по 

сопровождению 

замещающих семей; 

2023 год – внесение 

изменений 

замещающих семей 

80. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по переходу  

до 2024 года к единой модели 

ведомственной подчиненности 

организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

ДВСД 

ДОО 

ДЗО 

 

2021 – 2024 

годы 

Установление в Томской 

области единой 

ведомственной 

подчиненности организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

81. Ведение учета граждан, лишенных 

родительских прав или 

ограниченных в родительских 

правах, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) 

за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом 

обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление 

отменено судом по их вине  

(в рамках действующего 

законодательства) 

 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Обеспечение качественного 

ведения учета граждан, 

лишенных родительских 

прав или ограниченных  

в родительских правах, 

отстраненных от 

обязанностей опекуна 

(попечителя) за 

ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом 

обязанностей, бывших 

усыновителей, если 

усыновление отменено 

судом по их вине 

Учет граждан, лишенных 

родительских прав или 

ограниченных  

в родительских правах, 

отстраненных  

от обязанностей опекуна 

(попечителя)  

за ненадлежащее 

выполнение возложенных 

на них законом 

обязанностей, бывших 

усыновителей, если 

усыновление отменено 

судом по их вине 

(в рамках действующего 

законодательства) 

82. Реализация Порядков: 

по подготовке ребенка (детей)  

и родителей к возвращению ребенка 

(детей) в биологическую семью; 

по сопровождению семьи после 

ДВСД 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Возврат ребенка (детей)  

в кровную семью, 

восстановление детско-

родительских отношений 
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возврата ребенка (детей) в семью 

83. Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа (далее – 

дети-сироты) 

ОМСУ 

(по согласованию) 

2021 – 2026 

годы 

Обеспечение детей-сирот 

жилыми помещениями 

согласно плановым 

показателям:  

2021 год – 155 чел., 

2022 год – 155 чел., 

2023 год – 155 чел., 

2024 год – 155 чел. 

Внесение достоверной 

информации в Единую 

информационную 

государственную систему 

социального обеспечения 

Обеспечение детей-сирот 

жилыми помещениями 

согласно плановым 

показателям: 

2025 год – 155 чел., 

2026 год – 155 чел. 

Внесение достоверной 

информации в Единую 

информационную 

государственную систему 

социального обеспечения 

 

84. Совершенствование системы 

подготовки граждан, выразивших 

желание принять на воспитание  

в семью детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

ДВСД 2021 – 2027 

годы 

Внесение изменений в программу подготовки школы 

приемных родителей (при необходимости). 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов школ приемных родителей и служб 

сопровождения замещающих семей. 

2021 год – разработка и внедрение дополнительного 

модуля по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ВИЧ-статусом 

85. Совершенствование системы 

сопровождения семей, принявших  

в свою семью на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ДВСД 2021 – 2027 

годы 

Формирование списка лучших практик сопровождения 

замещающих семей. 

Увеличение количества проведенных супервизий для 

специалистов и замещающих родителей. 

Увеличение числа замещающих родителей, вовлеченных 

в мероприятия клубов для замещающих семей на базе 

организаций социального обслуживания семьи и детей 

86. Проведение областного конкурса 

профессионального мастерства 

среди работников организаций 

ДВСД 2021 – 2027 

годы 

Повышение качества работы организаций социального 

обслуживания Томской области через выявление и 

распространение передового опыта работы специалистов 
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социального обслуживания 

«Педагог года» 

организаций социального обслуживания. 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов, работающих с семьей и детьми, создание 

условий для самореализации педагогов. 

Внедрение и распространение современных 

педагогических технологий в практику работы 

учреждений. 

Увеличение количества педагогов, участвующих  

в конкурсе. 

Увеличение количества педагогов, повысивших 

профессиональную компетентность. 

Обобщение и распространение лучших педагогических 

практик среди учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних 

87. 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 

ДВСД 

ДЗО 

ДОО 

 

2021 год Обеспечение ухода  

и присмотра за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-

инвалидами при помещении 

их в медицинские 

организации. 

Разработка и внедрение 

регламента по уходу и 

присмотру за 

воспитанниками 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов при помещении 

их в медицинские 

организации 

 

88. Совершенствование системы ДВСД 2021 – 2024 Развитие и расширение форм  
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постинтернатного сопровождения 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

ДПО 

ДОО 

ДТЗН 

ОМСУ  

(по согласованию) 

заинтересованные 

СО НКО  

(по согласованию) 

годы наставничества в отношении 

воспитанников и 

выпускников организаций 

для детей-сирот и из 

замещающих семей, в том 

числе при получении 

профессионального 

образования, первичном 

трудоустройстве. 

Реализация Комплекса мер 

по развитию системы 

подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот, детей  

из замещающих семей, 

постинтернатного 

сопровождения и адаптации 

выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на территории 

Томской области  

на 2020 – 2022 годы 

 

 

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

 

Цель раздела:  

консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Задачи раздела: 



 

 

40 

профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской инвалидности; 

создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии; 

развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

повышение результативности реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на основе 

внедрения эффективных социальных практик; 

обеспечение и применение современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов; 

развитие производства современной продукции реабилитационной направленности; 

расширение возможностей инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

интеграция ресурсов социальной сферы для создания благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

89. Реализация плана мероприятий  

по формированию  

в Томской области системы 

комплексной реабилитации  

и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, 

утвержденного распоряжением 

Администрации Томской области 

от 04.12.2020 № 781-ра  

«Об утверждении Плана 

мероприятий по формированию  

в 2021 – 2023 годах в Томской 

области системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов» 

ДСЗН 

ДВСД 

ДЗО 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

заинтересованные 

СО НКО  

(по согласованию) 

2021 – 2023 

годы 

В Томской области 

сформирована система 

комплексной реабилитации  

и абилитации детей-

инвалидов  

 

90. Предоставление услуг ДСЗН 2021 – 2024 Повышение доступности  
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«социального такси» детям, 

имеющим заболевания,  

не позволяющие пользоваться 

общественным транспортом  

годы услуг для детей, имеющих 

заболевания, не 

позволяющие пользоваться 

общественным транспортом 

91. Совершенствование деятельности 

отдельных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Создание сети ресурсных 

центров на базе 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих оказание 

методической помощи 

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

(инклюзивных) организаций, 

психолого-педагогической 

помощи детям и родителям  

к 2024 году: 

2021 год – 2; 

2022 год – 2; 

2023 год – 3 

Созданы условия для 

100% обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью для 

получения качественного 

доступного общего 

образования, в том числе  

в формате инклюзии 

 

92. Обеспечение участия детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях 

ДМПФКС 

ДОО 

ДПО 

ДК 

ДВСД 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение доли детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в интеллектуальных, спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

93. Повышение уровня доступности 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов  

в Томской области 

 

ДПО 

ДОО 

ДСЗН 

ДМПФКС 

ДВСД 

ОМСУ  

2021 – 2027 

годы 

Обеспечение деятельности круглосуточной 

диспетчерской службы для глухих с целью оказания 

экстренной и иной социальной помощи. 

Создание базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования 
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(по согласованию) инвалидов. 

Актуализация паспортов доступности социально 

значимых объектов, нанесение информации о них на 

карту доступности Томской области 

94. Развитие системы ранней помощи ДВСД 

ДОО 

ДЗО 

 

2021 – 2023 

годы 

Актуализированы 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

социального обслуживания  

и реабилитации детей 

раннего возраста  

 

95. Реализация регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по развитию в Томской области 

стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания несовершеннолетних 

граждан, страдающих 

психическими расстройствами, 

утвержденного распоряжением 

Департамента социальной защиты 

населения Томской области  

и Департамента по вопросам семьи 

и детей Томской области  

от 14.05.2020 № 288-р/237  

«Об утверждении регионального 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию в Томской 

области стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания граждан, 

страдающих психическими 

расстройствами, на 2020 – 2024 

годы» 

ДВСД 

 

2020 – 2024 

годы 

Совершенствование 

социального обслуживания 

несовершеннолетних, 

страдающих психическими 

расстройствами, оказание 

помощи семьям с детьми, 

воспитывающим детей, 

страдающих психическими 

расстройствами 
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96. Разработка и внедрение 

комплексной программы 

абилитации для детей-инвалидов,  

в том числе с психическими 

расстройствами, «Смотри  

в будущее!» в целях формирования 

навыков самообслуживания и 

коммуникативного потенциала  

у ребенка-инвалида с ментальными 

нарушениями легкой и умеренной 

степени в возрасте от 10 до 18 лет  

и родительской компетентности 

ДВСД 2021 – 2024 

годы 

Повышение доли 

обслуживаемых семей  

с детьми, воспитывающих 

ребенка-инвалида  

с ментальными нарушениями 

легкой и умеренной степени 

в возрасте от 10 до 18 лет 

 

97. Разработка эффективных 

социальных практик 

дистанционного оказания 

социальных услуг, 

реабилитационных и 

абилитационных услуг детям-

инвалидам, в том числе 

проживающим в труднодоступных 

районах области 

ДВСД 2022 – 2024 

годы 

Оказание социальных услуг 

в дистанционной форме  

 

98. Внедрение технологии 

развивающего ухода за детьми  

с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе 

с использованием средств 

альтернативной и дополнительной 

коммуникации 

ДВСД 

заинтересованные 

СО НКО  

(по согласованию) 

2021 – 2023 

годы 

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 

 

99. Повышение эффективности 

деятельности базовых 

профессиональных 

ДПО 2021 – 2027 

годы 

Увеличение доли 

образовательных 

организаций, реализующих 
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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 

программы среднего и 

профессионального 

образования, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем 

инклюзивного 

профессионального 

образования   

 

Раздел 7. Безопасность детей 

 

Цели раздела:  

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

Задачи раздела: 

формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознании и культуре в области безопасности дорожного 

движения; 

подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах; 

разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав  

и законных интересов детей; 

реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского 

населения; 

сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы; 

внедрение в педагогический процесс дошкольного и общего образования вопросов привития основ знаний по безопасности 

жизнедеятельности, в том числе формирования у них правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения; 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, и их родителями; 

создание безопасного информационного пространства для детей; 

повышение уровня пожарной безопасности мест проживания несовершеннолетних. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

100. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасного образа жизни 

детей, в том числе дошкольного 

возраста 

ДОО 

ДПО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

2021 год – проведено  

5 мероприятий, 

направленных  

на формирование  

у обучающихся 

представлений о безопасном 

образе жизни; 

2022 год – проведено  

10 мероприятий, 

направленных  

на формирование  

у обучающихся 

представлений о безопасном 

образе жизни; 

2023 год – проведено  

15 мероприятий, 

направленных  

на формирование  

у обучающихся 

представлений о безопасном 

образе жизни; 

2024 год – проведено  

20 мероприятий, 

направленных  

на формирование  

у обучающихся 

представлений о безопасном 

образе жизни; 

2022 год – разработаны 

методические рекомендации 
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для педагогических 

работников дошкольного 

образования  

по формированию  

у воспитанников основ 

безопасного поведения  

в быту, социуме, природе,  

на дорогах 

101. Совершение системы профилактики  

детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе 

организационно-методическая 

поддержка объединений юных 

инспекторов движения  

ДОО 

ДПО 

УМВД по ТО  

(по согласованию) 

ДЗО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

ОГКУЗ 

«Территориаль-

ный центр 

медицины 

катастроф» 

 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение количества 

детей, вовлеченных  

в проводимые мероприятия 

по безопасности дорожного 

движения, до: 

2021 год – 100 000 детей; 

2022 год – 110 000 детей; 

2023 год – 120 000 детей; 

2024 год – 130 000 детей. 

Увеличение числа детей, 

вовлеченных в деятельность 

объединений юных 

инспекторов движения: 

2021 год – до 3100 детей; 

2022 год – до 3150 детей; 

2023 год – до 3200 детей; 

2024 год – до 3250 детей 

Во всех образовательных 

организациях Томской 

области созданы 

объединения юных 

инспекторов движения. 

Увеличилось число детей, 

вовлеченных  

в деятельность 

объединений юных 

инспекторов движения,  

к 2027 году до 3400 чел. 

Увеличилось количество 

детей, вовлеченных  

в проводимые 

мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения, к 2027 году  

до 145000 детей 

102. Совершенствование механизмов 

профилактики безопасности  

и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

мероприятия по противодействию 

криминализации подростковой 

среды 

ДОО 

ДПО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2025 

годы 

Ежегодно снижается доля 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления, 

в общей численности 

несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет. 

Ежегодно  

Повышение 

эффективности 

межведомственного 

взаимодействия 
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обеспечивается 

организационно-

методическая поддержка 

медиации (примирения) 

образовательных 

организаций 

103. Развитие психологической службы 

в системе образования 

ДОО 

ДПО 

ТГПУ  

(по согласованию) 

ОМСУ  

(по согласованию) 

 

2021 – 2027 

годы 

Повышение доступности  

и качества оказания 

психологической помощи 

участникам образовательных 

отношений; 

2021 – 2024 годы – 

ежегодная поддержка 

профессионального развития 

педагогов-психологов 

посредством проведения 

конкурса профессионального 

мастерства; 

2021 – 2024 годы – 

ежегодная поддержка  

не менее 7% педагогов-

психологов проходят курсы 

повышения квалификации 

Повышение доступности 

и качества оказания 

психологической помощи 

участникам 

образовательных 

отношений; 

ежегодная поддержка 

профессионального 

развития педагогов-

психологов посредством 

проведения конкурса 

профессионального 

мастерства; 

не менее 49% педагогов-

психологов прошли курсы 

повышения квалификации 

(нарастающим итогом) 

104. Создание условий по реализации 

комплекса мероприятий, 

обеспечивающих формирование 

стрессоустойчивости у детей  

и подростков 

ДОО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2022 – 2024 

годы 

Увеличение охвата детей  

и родителей 

профилактическими 

мероприятиями к 2024 году 

до 50%;  

2022 год – актуализированы 

методические материалы  

по проведению «Недели 

психологии в школе» 

 

105. Разработка и реализация ДОО 2021 – 2027 Совершенствование системы профилактики суицида 
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межведомственной программы  

по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

ДЗО 

ДВСД 

ДПО 

ДМПФКС 

КДНиЗП 

Управление 

Роскомнадзора  

по ТО  

(по согласованию) 

РПН по ТО  

(по согласованию) 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию 

ОМСУ  

(по согласованию) 

годы среди несовершеннолетних  

106. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время 

ДТЗН 

 

2021 – 2027 

годы 

Профилактика 

безнадзорности  

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

граждан.                      

Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных  

на временные рабочие места: 

2021 год – не менее 4000 

человек; 

2022 год – не менее 4000 

человек; 

2023 год – не менее 4000 

человек; 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

граждан.                      

Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных на 

временные рабочие места: 

2025 год – не менее 4000 

человек; 

2026 год – не менее 4000 

человек; 

2027 год – не менее 4000 

человек 
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2024 год – не менее 4000 

человек 

107. Проведение мероприятий, 

направленных на оснащение жилых 

помещений многодетных семей 

автономными пожарными 

извещателями  

 

ГУ МЧС России 

по ТО  

(по согласованию) 

ДЗНТ 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Увеличение количества 

установленных автономных 

пожарных извещателей: 

2021 год – не менее 20%; 

2022 год – не менее 30%; 

2023 год – не менее 45%; 

2024 год – не менее 60% 

 

108. Поддержание в актуальном 

состоянии автоматизированной 

информационной системы «Дети, 

нуждающиеся в государственной 

защите» 

ДВСД 

ОМСУ (по 

согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Качественное 

функционирование  

в Томской области 

автоматизированной 

информационной системы 

«Дети, нуждающиеся  

в государственной защите»  

 

109. Совершенствование Порядка 

осуществления деятельности  

по выявлению детей, нуждающихся 

в государственной защите,  

и устранению причин нарушения их 

прав и законных интересов, 

утвержденного распоряжением 

Департамента по вопросам семьи  

и детей Томской области  

от 01.06.2016 № 201-р  

«Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности  

по выявлению детей, нуждающихся 

в государственной защите,  

и устранению причин нарушения их 

прав и законных интересов»  

(при необходимости)  

ДВСД 2021 – 2024 

годы 

Повышение качества  

межведомственного 

взаимодействия субъектов 

системы профилактики по 

своевременному (раннему) 

выявлению признаков 

семейного неблагополучия 

 



 

 

50 

110. Ведение реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

ДВСД 

ДОО 

ДПО 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Обеспечение информирования граждан об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, функционирующих  

на территории Томской области 

111. Организация безопасного 

качественного (содержательного)  

и социально направленного отдыха 

и оздоровления детей Томской 

области в рамках реализации 

государственной программы 

«Социальная поддержка населения 

Томской области», утвержденной 

постановлением Администрации 

Томской области от 27.09.2019  

№ 361а 

 

ДВСД 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

ДСЗН 

ДМПФКС 

ФПО ТО  

(по согласованию) 

РПН по ТО  

(по согласованию) 

ОМСУ  

(по согласованию) 

МЧС России по 

Томской области 

(по согласованию) 

Управление 

Росгвардии 

России по 

Томской области 

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Обеспечение безопасного качественного 

(содержательного) и социально направленного отдыха 
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112. Мониторинг проведения детской 

оздоровительной кампании  

ДВСД 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

ДСЗН 

РПН по ТО  

(по согласованию 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Подготовка информационно-аналитических материалов 

по организации отдыха и оздоровления детей Томской 

области 

113. Проведение просветительской, 

информационно-разъяснительной 

работы с населением по вопросам 

профилактики социального 

сиротства и защиты прав и 

законных интересов детей 

ДВСД 

ДОО 

ДСЗН 

ДЗО 

 

2021 – 2027 

годы 

Реализация мер, направленных на информирование 

населения по вопросам укрепления семьи, воспитания и 

защиты прав детей, по вопросам профилактики 

социального сиротства, жестокого обращения с детьми 

114. Реализация социальных практик 

профилактики жестокого 

обращения с детьми, реабилитации 

детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных 

посягательств 

ДВСД 

ДОО 

ДПО 

УМВД России   

по ТО  

(по согласованию) 

ОМСУ  

(по согласованию) 

заинтересованные 

СО НКО  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Повышение качества оказания социальной помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, семейно-

бытового насилия,  в том числе от сексуальных 

посягательств 

115. Обеспечение деятельности единого 

общероссийского детского 

телефона Доверия 

ДВСД 

ДПО 

ДОО 

2021 – 2027 

годы 

Реализация мер по обеспечению возможности получения 

неотложной психологической помощи для детей, 

переживающих эмоциональный кризис, а также  

по обеспечению возможности принятия в случае 

необходимости оперативных мер помощи детям. 

Проведение мероприятий по популяризации единого 

общероссийского детского телефона Доверия. 
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Повышение уровня информированности об услугах 

единого общероссийского детского телефона Доверия. 

Обеспечение возможности получения ранней 

психологической помощи для детей и родителей 

(законных представителей), переживающих 

эмоциональный кризис, стрессовые ситуации, 

межличностные конфликты 

116. Организация взаимодействия 

уголовно-исполнительных 

инспекций с органами местного 

самоуправления, центрами 

социальной реабилитации, 

общественными организациями 

(объединениями), службами 

занятости и социальной поддержки 

населения, молодежными 

движениями, волонтерскими 

организациями и региональными 

отделениями Общероссийской 

общественной организации 

«Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных 

ценностей» по вопросам оказания 

социальной поддержки 

несовершеннолетним лицам, 

осужденным к наказаниям без 

изоляции от общества 

УФСИН России 

по ТО  

(по согласованию) 

ОМСУ  

(по согласованию) 

ДВСД 

ДТЗН 

ДСЗН 

ДОО 

ДПО 

ДМПФКС 

2021 – 2027 

годы 

Увеличение доли несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, вовлеченных в проекты, реализуемые 

общественными организациями (объединениями), 

молодежными и волонтерскими движениями, в общем 

числе несовершеннолетних, состоящих на учете  

в уголовно-исполнительных инспекциях 

117. Организация работы по оказанию 

содействия в получении социально-

психологической и иной помощи 

осужденным несовершеннолетним, 

состоящим на учете в уголовно-

УФСИН России 

по ТО  

(по согласованию) 

КДНиЗП 

ДОО 

2022 – 2027 

годы 

Увеличено количество осужденных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в уголовно-исполненных инспекциях, 

получивших социально-психологическую и иную помощь 
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исполненных инспекциях ДВСД 

118. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

преступности среди 

несовершеннолетних на территории 

Томской области (операции, рейды, 

проверки мест концентрации 

молодежи, подучетных лиц) 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию) 

КДНиЗП 

УФСИН России 

по ТО  

(по согласованию) 

ОМСУ  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Снижение доли несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в общей численности несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 17 лет 

119. Обеспечение возможности участия 

несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание  

в воспитательных колониях,  

в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, проводимых 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

образовательными организациями, 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

УФСИН России 

по ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Обеспечение до 20% доли 

несовершеннолетних 

осужденных, участвующих  

в мероприятиях, проводимых 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

образовательными 

организациями, органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации – исполнителями 

мероприятий настоящего 

Плана 

 

120. Организация и проведение встреч  

с детьми, педагогами и родителями 

по проблемам соблюдения  

и защиты прав детей 

УПР в ТО  

(по согласованию) 

ДОО 

ДВСД 

2021 – 2024 

годы 

Повышение уровня 

информированности детей, 

родителей (законных 

представителей), педагогов о 

проблемах соблюдения и 

защиты прав ребенка 

 

121. Просветительская деятельность,  

в том числе путем издания  

и распространения печатных 

материалов, содержащих 

УПР в ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

Повышение уровня 

информированности детей, 

родителей (законных 

представителей) о правах  
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информацию о правах и законных 

интересах ребенка и способах их 

защиты 

и законных интересах 

ребенка и способах их 

защиты 

 

Раздел 8. Координация и управление реализацией Плана основных мероприятий, проводимых в Томской области  

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 

 

Цель раздела:  

повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Задачи раздела:  

информационно-аналитическое и документальное обеспечение хода выполнения Плана основных мероприятий, проводимых в Томской 

области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года;  

мониторинг и оценка выполнения задач и мероприятий Плана основных мероприятий, проводимых в Томской области в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года;  

расширение механизмов участия общественности в реализации Плана основных мероприятий, проводимых в Томской области в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

122. Рассмотрение информации о ходе 

реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на территории 

Томской области, на заседаниях 

Координационного совета по 

реализации государственной 

семейной политики, обеспечению 

социальных прав и интересов детей 

в Томской области 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

настоящего 

Плана; 

представители 

общественных 

организаций  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Обеспечено взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти, федеральных органов, органов 

местного самоуправления, общественных организаций  

и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией настоящего Плана  

123. Информационное сопровождение  

в средствах массовой информации 

Томской области и информационно-

ДИП 

ДВСД 

ДСЗН 

2021 – 2027 

годы 

Обеспечение информационной поддержки реализации 

плана публичных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на территории Томской области 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» публичных 

мероприятий, осуществляемых  

в рамках Десятилетия детства  

на территории Томской области 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

ДМПФКС 

ДК 

124. Обеспечение деятельности 

межведомственной рабочей группы 

по реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых  

на территории Томской области  

в рамках Десятилетия детства  

до 2027 года  

ДВСД 

ДФ 

ДЭ 

ДАиС 

ДСЗН 

ДТЗН 

ДЗНТ 

ДЗО 

ДОО 

ДПО 

ДМПФКС 

ДК 

УПР в ТО 

ДИП 

ДПР 

УМВД России  

по ТО  

(по согласованию) 

УФСИН России 

по ТО  

(по согласованию) 

КДНиЗП 

ГУ МЧС России 

по ТО  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Организация регулярной работы межведомственной 

рабочей группы по реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых на территории Томской 

области в рамках Десятилетия детства до 2027 года  

 

125. Организация участия 

представителей Томской области  

в публичных мероприятиях, 

ДВСД 

ДОО 

ДПО 

2021 – 2024 

годы 

Участие представителей 

Томской области  

во Всероссийских конкурсах, 
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осуществляемых на федеральном 

уровне в рамках Десятилетия 

детства  

ДЗО 

ДТЗН 

ДСЗН 

ДК 

ДМПФКС 

ОМСУ  

(по согласованию) 

фестивалях, смотрах, 

олимпиадах, спартакиадах  

и иных мероприятиях 

126. Формирование Реестра лучших 

региональных практик оказания 

помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации  

ДВСД 

СО НКО  

(по согласованию) 

2021 – 2027 

годы 

Обобщение и распространение опыта региональных 

практик оказания помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, разработка 

методических рекомендации по оказанию помощи  

 

Принятые сокращения: 

ДОО – Департамент общего образования Томской области; 

ДЦТ – Департамент цифровой трансформации Томской области; 

ДПО – Департамент профессионального образования Томской области; 

ДВСД – Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; 

ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Томской области; 

ДЗНТ – Департамент защиты населения и территории Томской области; 

ДЗО – Департамент здравоохранения Томской области; 

ДТЗН – Департамент труда и занятости населения Томской области; 

ДМПФКС – Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; 

ДК – Департамент по культуре Томской области; 

ДЭ – Департамент экономики Администрации Томской области; 

ДФ – Департамент финансов Томской области; 

ДАиС – Департамент архитектуры и строительства Томской области; 

ДИП – Департамент информационной политики Администрации Томской области; 

ДПР – Департамент потребительского рынка Администрации Томской области; 

КООКН – Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области; 

УПР в ТО – Уполномоченный по правам ребенка в Томской области; 

КДНиЗП – Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

УМВД России по ТО – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области; 
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УФСИН России по ТО – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области; 

РПН по ТО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской 

области; 

ФПО ТО – Федерация профсоюзных организаций Томской области; 

ГУ МЧС России по ТО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской области; 

Управление Росгвардии России по ТО – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  

по Томской области;  

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области; 

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации. 


