




 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от 28 декабря 2018 г. № 1460-р 

 

Региональный план основных мероприятий до 2020 года,  

проводимых в рамках Десятилетия детства в Нижегородской области 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

  

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.
 

Подготовка предложений по продлению 

программы регионального материнского 

(семейного) капитала (пункт 1) <1> 

IV квартал 

2018 года 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Повышение суммарного коэффициента 

рождаемости в Нижегородской области 

2.
 

Оказание малообеспеченным семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

адресной государственной социальной 

поддержки (пункт 2) 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение доли семей, получивших 

адресную поддержку на основании 

социального контракта  

 

3.
 

Проведение цикла обучающих мероприятий в 

рамках реализации областных семинаров 

«Университет педагогической культуры»            

(пункт 3)  

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

Обобщение и распространение опыта 

работы органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области по 

предоставлению услуг организациями 

спорта, дополнительного образования и 

детского творчества на безвозмездной 

основе для использования детьми из 

многодетных и малообеспеченных семей, 
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детьми-инвалидами, детьми с единственным 

родителем, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

переданными на воспитание в семью; опыта 

взаимодействия с региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» 

4. Создание условий для совмещения 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

деятельностью и организация 

профессионального обучения (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(пункт 8) 

   

4.1. Организация дополнительного 

профессионального образования (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, по 

направлению «Дошкольное образование» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение числа женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

4.2. Оказание консультационной помощи 

женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, 

многодетным родителям (законным 

представителям) в открытии частных 

дошкольных образовательных организаций, 

групп по присмотру и уходу за детьми     

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение числа частных 

(негосударственных) дошкольных 

образовательных организаций, в том числе и 

для детей раннего возраста, улучшение 

материального положения родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей 

II. Современная инфраструктура детства 

5. Разработка и реализация программ В течение 3 министерство Наличие пула квалифицированных 
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дополнительного профессионального 

образования (переподготовки) для специалистов 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста на основе установленного 

профессионального стандарта «Няня (работник 

по присмотру и уходу за детьми)» (пункт 14) 

месяцев после 

утверждения 

профессио-

нального 

стандарта 

«Няня» 

(работник по 

присмотру и 

уходу за 

детьми) 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

специалистов по уходу за детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

профессиональным стандартом «Няня» 

(работник по присмотру и уходу за детьми) 

(проект приказа Минтруда России) 

6. Организация проведения научных исследований 

современного детства, включая 

физиологический психологический и 

социальный портреты ребенка (популяционных, 

лонгитюдных), а также состояния социальной 

инфраструктуры детства и прогнозной оценки 

перспектив и направлений ее развития (пункт 

15) 

   

6.1. Организация проведения научных исследований 

современного детства, включая 

физиологический, психологический и 

социальный портреты ребенка, состояния 

социальной инфраструктуры детства и 

прогнозной оценки перспектив и направлений 

ее развития 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Предложения по развитию социальной 

инфраструктуры детства на основе научных 

исследований государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт 

развития образования» 

6.2. Организация комплексной программы 

фундаментальных поисковых научных 

исследований в сфере охраны здоровья детей и 

профилактики детской инвалидности на базе 

медицинских организаций, подведомственных 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Предложения по развитию социальной 

инфраструктуры детства на основе научных 

исследований, проведенных на базе 

медицинских организаций, 

подведомственных министерству 
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министерству здравоохранения Нижегородской 

области 

 здравоохранения Нижегородской области 

7. Реализация ведомственного проекта «Создание 

в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте                  

от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования на 2018 - 2020 годы» (пункт 16) 

   

7.1. Участие в создании Программно-методического 

обеспечения для реализации проекта «Создание 

в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте                

от 2 месяцев до 3 лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования на 2018 - 2020 годы» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение качества дошкольного 

образования для детей в возрасте                   

от 2 месяцев до 3 лет 

7.2. Реализация проекта «Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018 - 2020 годы» 

подпрограмма «Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области на период до 2023 

года» государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г.            

№ 301 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте                      

от 2 месяцев до 3 лет. Ожидаемое создание 

дополнительных мест к 2020 году – 2225 

мест 

8. Реализация мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей» (пункт 18) 

   

8.1. Реализация мероприятий в рамках 2018 - 2020 министерство Обеспечение к 2020 году охвата не менее 
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приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в 

Нижегородской области  

годы образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

85% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами. Обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующего требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

уровню развития социальных сфер, науки, 

экономики 

8.2. Системное повышение квалификации 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для 

детей» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Расширение спектра программ 

дополнительного образования, реализуемых 

в дошкольных образовательных 

организациях 

8.3. Проведение комплекса областных конкурсов по 

начальному техническому конструированию и 

моделированию, спортивно-технических 

конкурсных мероприятий 

I - II квартал 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение к 2020 году количества 

участников до 2500 учащихся, из них 1000 

участников в возрасте до 12 лет 

8.4. Создание детских технопарков «Кванториум» 2018 - 2020 год министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Обеспечение охвата к 2020 году более 10000 

учащихся Нижегородской области 

программами детских технопарков 

9. Обеспечение условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста                        

(пункт 19) 

   

9.1. Создание условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста на базе 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Создание сети региональных и 

муниципальных служб психолого-

педагогической и медико-социальной 
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региональных и муниципальных служб 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся и детям раннего возраста 

 

 

Нижегородской 

области, 

 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области (далее – 

ОМСУ) (по 

согласованию) 

помощи обучающимся и детям раннего 

возраста в Нижегородской области; 

создание государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи Нижегородской 

области», охват детей – 5000 человек в год 

10.
 

Создание ресурсных методических центров и 

базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов 

(пункт 21) 

2018 – 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Создание на базе ГБПОУ «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум» 

базовой профессиональной организации 

11. Разработка и реализация программы развития 

инфраструктуры региональных центров детско-

юношеского туризма и туристских клубов по 

месту жительства (пункт 23) 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества детей, 

занимающихся в творческих объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

12. Создание и развитие регионального центра по 

работе с одаренными детьми с учетом опыта 

Образовательного Фонда «Талант и успех» 

(пункт 24) 

2019 год министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Создание регионального центра по работе с 

одаренными детьми в целях выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей с общей вместимостью 

5656 учащихся ежегодно 

13. Обеспечение поддержки Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» (пункт 26) 

2019 - 2020 

годы 

 

 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

Разработка образовательных блоков, 

тематических проектов и программ, 

реализующихся на базе оздоровительных 

организаций Нижегородской области, по 
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 области, 

 

ОМСУ (по 

согласованию) 

вопросу популяризации и развития 

основных направлений деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»Включение в содержание 

дополнительных общеобразовательных 

программ социально-педагогической 

направленности тем, связанных с 

реализацией основных направлений 

деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников». Организационная 

работа по обеспечению поддержки на 

муниципальном уровне основных 

направлений деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

III. Обеспечение безопасности детей 

14. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности объектов летнего отдыха детей в 

рамках подготовки к летней оздоровительной 

кампании (в соответствии с сезонной пожарно-

профилактической операцией «Детский отдых», 

утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 2 сентября 2016 г.               

№ 599 «Об утверждении Положения о 

II - III квартал 

2018 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

департамент 

региональной 

безопасности 

Нижегородской 

Повышения уровня противопожарной 

защиты объектов летнего отдыха детей. 

Повышение уровня безопасности детей и 

молодежи 
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профилактике пожаров в Нижегородской 

области») (пункт 27) 

области, 

Главное управление 

МЧС России по 

Нижегородской 

области (далее – ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской 

области) (по 

согласованию) 

15. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей в Нижегородской 

области (пункт 28) 

   

15.1. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей в образовательных 

организациях и организациях социального 

обслуживания (открытых уроков по 

безопасности жизнедеятельности, конкурсов, 

фестивалей и иных мероприятий) 

Нижегородской области 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области, 

 

ГУ МЧС России по 

Повышение уровня подготовленности детей 

к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

органы 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области (в рамках 

своей компетенции) 

и иные 

государственные 

органы (в рамках 

своей компетенции) 

15.2. Обеспечение деятельности единого 

общероссийского детского телефона доверия                

8-800-2000-122 на территории Нижегородской 

области в соответствии с Соглашением                    

от 6 сентября 2010 г. № 35/03/128 между 

Правительством Нижегородской области и 

Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

социальной 

политики 

Нижегородской 

области 

Оказание экстренной консультативной 

помощи гражданам, обратившимся на 

телефон доверия, в том числе по вопросу 

защиты прав ребенка и недопущения 

жестокого обращения с детьми 

15.3. Проведение мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних в местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, а также в общественных местах, в 

которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей 

2019 - 2020 

годы 

Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Нижегородской 

области (далее – ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

Снижение преступности 

несовершеннолетних 
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области) (по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию) 

15.4. Развитие в Нижегородской области движения 

юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)  

 

 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

ГУ МВД России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Снижение смертности несовершеннолетних 

(до 16 лет) в результате дорожно-

транспортных происшествий  

15.5. Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду безопасности дорожного движения; 

организация акций по популяризации 

использования пешеходами светоотражателей 

при движении в темное время суток 

 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской 

области, 

 

Управление 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

ГУ МВД Российской 

Федерации по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию), 

Снижение травматизма 

несовершеннолетних (до 16 лет) в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий в темное время суток 
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министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

15.6. Проведение акций и мероприятий: «Автокресло 

– детям!», «Пешеход!», «Пешеходный переход». 

Привлечение общественных организаций к 

проведению профилактических акций, 

направленных на укрепление дисциплины юных 

участников дорожного движения, размещение 

информационных материалов в средствах 

массовой информации по вопросам 

безопасности дорожного движения 

2019 - 2020 

годы 

ГУ МВД России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

 

Снижение смертности несовершеннолетних 

(до 16 лет) в результате ДТП 

15.7. Системное повышение профессиональной 

компетентности руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций в 

вопросах безопасности жизнедеятельности 

детей 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня подготовленности 

руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

к поведению в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

15.8. Мониторинг принимаемых мер по обустройству 

пешеходных переходов и их оснащение вблизи 

школ и других образовательных организаций  

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской 

области, 

 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Снижение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

15.9. Включение этапов соревнований «Школа 

безопасности» в областные соревнования 

II квартал 

2018 - 2020 

министерство 

образования, науки и 

Привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и 
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«Нижегородская школа безопасности – 

Зарница» 

годов 

 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

департамент 

региональной 

безопасности 

Нижегородской 

области, 

 

ГУ МЧС России по 

Нижегородской 

области) (по 

согласованию), 

министерство спорта 

Нижегородской 

области 

туризмом. Формирование у учащихся 

культуры здорового образа жизни. 

Повышение уровня подготовленности 

подрастающего поколения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

15.10. Проведение информационной кампании среди 

субъектов туриндустрии в сфере детского 

туризма, среди экскурсоводов, направленной на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей (семинары, круглые 

столы) 

2018 - 2020 

годы 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня подготовленности 

организаторов детского активного туризма 

и детей в условиях чрезвычайной ситуации 

16. Разработка и внедрение типовых решений по 

обеспечению доступности и безопасности 

эвакуационных выходов в образовательных 

организациях (пункт 30) 

   

16.1. Проведение комплекса мероприятий по 

подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году в части соответствия их 

II - III квартал 

2018 - 2020 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Повышения уровня противопожарной 

защиты образовательных организаций. 

Повышение уровня безопасности 
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требованиям пожарной безопасности                             

(в соответствии с сезонной пожарно-

профилактической операцией «Школа», 

утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 2 сентября 2016 г.        

№ 599 «Об утверждении Положения о 

профилактике пожаров в Нижегородской 

области») 

годов Нижегородской 

области, 

 

департамент 

региональной 

безопасности 

Нижегородской 

области, 

ГУ МЧС России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

обучающихся образовательных 

организаций, обслуживающего персонала 

16.2. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов, задействованных в 

новогодних и Рождественских мероприятиях (в 

соответствии с сезонной пожарно-

профилактической операцией «Новый год», 

утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 2 сентября 2016 г.                 

№ 599 «Об утверждении Положения о 

профилактике пожаров в Нижегородской 

области») 

IV квартал 

2018 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

департамент 

региональной 

безопасности 

Нижегородской 

области, 

ГУ МЧС России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Повышения уровня противопожарной 

защиты объектов, задействованных в 

проведении новогодних и Рождественских 

праздников. Обеспечение комплексной 

безопасности детей в период проведения 

праздничных мероприятий и при 

использовании пиротехнических изделий 

IV. Здоровый ребенок 

17. Реализация системы мер по профилактике 

искусственного прерывания беременности, 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Реализация мероприятий по профилактике 

искусственного прерывания беременности, 
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отказов от новорожденных, медико-

социальному сопровождению беременных 

женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (пункт 31) 

Нижегородской 

области 

отказов от новорожденных, медико-

социальному сопровождению беременных 

женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: информационно-

просветительские мероприятия по 

профилактике абортов, функционирование 

кабинетов медико-социальной помощи 

беременным, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на базе женских 

консультаций 

Функционирование Центра медико-

социальной помощи женщинам в ситуации  

репродуктивного выбора и кризисной 

беременности в Нижегородской области на 

базе ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

Центр охраны здоровья семьи и 

репродукции», в котором сформирован 

организационно-методический отдел, 

координирующий работу психологов 

женских консультаций по доабортному 

консультированию и профилактике отказов 

от новорожденных.  

Участие специалистов женских 

консультаций в благотворительной 

программе помощи кризисной 

беременности «Спасти жизнь» совместно с 

представителями Нижегородской Епархии и 

волонтерами 

18. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение здоровьесберегающих 
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технологий и основ медицинских знаний                      

(пункт 32) 

18.1. Реализация мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Нижегородской области, направленных на 

формирование здорового образа жизни детей и 

молодежи 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области при условии 

участия социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Рост вовлеченности детей и молодежи в 

мероприятия, проводимые социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями Нижегородской области, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни детей и молодежи 

18.2. Подготовка материалов для размещения на 

сайтах, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области (далее – 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области) (по 

согласованию) 

Популяризация здорового образа жизни 

среди детей и молодежи  

 

18.3. Проведение комплекса мероприятий, 2018 - 2020 министерство Увеличение числа детей и молодежи, 
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направленных на формирование здорового 

образа жизни у детей и молодежи, родителей 

обучающихся образовательных организаций, 

внедрение здоровьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний 

 

 

 

годы образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

 

министерство спорта 

Нижегородской 

области, 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

которые охвачены мероприятиями, 

направленными на формирование здорового 

образа жизни; рост вовлеченности 

обучающихся в деятельность общественных 

объединений, ориентированных на 

формирование здорового образа жизни 

(включая волонтерские отряды) 

18.4. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей и 

молодежи, включенных в подпрограмму 1 

«Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» государственной 

программы «Развитие здравоохранения 

Нижегородской области на 2013 - 2020 годы» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

 

Рост вовлеченности волонтерских 

объединений, ориентированных на 

формирование здорового образа жизни. 

Проведение лекций на тему сохранения 

репродуктивного здоровья и вреде 

прерывания беременности для учащихся 

старших классов общеобразовательных 

организаций, студентов профессиональных 

образовательных организаций совместно с 

волонтерами – студентами старших курсов 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 
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университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

18.5. Реализация мероприятий, направленных на 

подготовку участников антинаркотического 

молодежного движения 

 

I квартал 

2019 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества волонтеров, 

обученных современным формам и 

методам позитивной профилактики. 

Развитие у детей навыков сохранения 

своего физического и психического 

здоровья, формирование мотивации на 

применение полученных знаний и умений 

в повседневной жизни 

18.6. Реализация мероприятий, направленных на 

развитие социальной активности детей и 

подростков. Поддержка социальных инициатив, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни 

I квартал 

2019 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества детей с активной 

социальной позицией, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

 

18.7. Реализация мероприятий, направленных на 

создание безопасной образовательной среды 

(развитие служб школьной медиации, 

информационная безопасность, 

психологическая безопасность) 

IV квартал 

2018 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Нормализация психо-эмоционального 

состояния всех участников 

образовательного процесса. Снижение 

негативных проявлений в детско-

юношеской среде 

18.8. Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

 

II - IV квартал 

2018 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества 

несовершеннолетних, получивших 

информацию о последствиях 

злоупотребления табакокурением, 

алкоголем, наркотиками, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

формирование ценностного отношения к 

жизни, здоровью и безопасности. 

Формирование в обществе традиций 

здорового образа жизни 

18.9. Региональный этап Всероссийской акции                  2018 - 2020 министерство Обеспечение к 2020 году участия в акции 
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«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» в образовательных организациях 

Нижегородской области 

годы образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

«Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» не менее 70% 

обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области 

19. Мониторинг обеспечения здоровья и 

организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях (пункт 33) 

   

19.1. Осуществление подготовки кадров совместно с 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

специальности «врач-гигиены» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Обеспечения качественной подготовки 

специалистов, ответственных за соблюдение 

действующих санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических норм и правил  

19.2. Ежегодное проведение мониторинга питания в 

детских организованных коллективах 

Нижегородской области. Ежемесячное 

проведение мониторинга охвата горячим 

питанием обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области, 

выполнения норм питания 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Создание необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации 

питания детей в детских организованных 

коллективах Нижегородской области 

19.3. Мониторинг организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях 

Нижегородской области 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Анализ и оптимизация системы 

организации питания в 

общеобразовательных организациях с 

целью улучшения качества питания детей  

20.
 

Разработка нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы медицинской 

реабилитации детей, с учетом результатов 

реализации пилотного проекта по 

формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в рамках реализации 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Проведение мероприятий в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 2 мая 2017 г.     

№ 779 «Об организации второго этапа 

медицинской реабилитации детского 

населения Нижегородской области» 
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мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297                 

(пункт 34) 

21.
 

Оценка примерного меню, фактического меню, 

выполнения норм питания в оздоровительных 

организациях и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (пункт 37) 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Снижение числа заболеваний, связанных с 

неправильным питанием детей 

22.
 

Контроль за охватом вакцинации детей в рамках 

национального календаря прививок (пункт 38) 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Обеспечение противоэпидемического 

благополучия населения 

V. Всестороннее образование - детям 

23.
 

Внедрение в практику деятельности 

общеобразовательных организаций элементов 

открытой информационно-образовательной 

среды «Российская электронная школа»                  

(пункт 39)  

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

органы городских 

округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области, 

осуществляющие 

Использование элементов открытой 

информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» в рамках 

образовательного процесса не менее, чем 

15% общеобразовательных организаций 

Нижегородской области  
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управление в сфере 

образования (по 

согласованию) 

24.
 

Организация и проведение цикла семинарских 

занятий по профилактике семейного 

неблагополучия и формированию знаний о 

семейных ценностях (пункт 40)  

2019 год министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Организация и проведение тематических 

занятий с родительской и педагогической 

общественностью с участием 

профессиональных педагогов, психологов, 

юристов, экономистов; пропаганда и 

тиражирование лучшего имеющегося опыта 

организации работы по просвещению 

родителей и подготовке к родительству. 

Привлечение более 500 педагогов и 

родителей ежегодно 

25. Разработка и реализация региональных планов 

мероприятий по экологическому просвещению 

учащихся и пропаганде бережного отношения к 

окружающей среде (пункт 41) 

   

25.1. Проведение детских профильных экологических 

лагерей  

2018 - 2020 

годы 

министерство 

экологии и природных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

Приобщение детей к природоохранной 

деятельности. Проведение 35 экологических 

лагерей с охватом к 2020 году детей более 1 

500 человек 

25.2. Проведение областных конкурсов учебно-

исследовательских и проектных работ в 

естественнонаучной деятельности 

I - II, IV 

квартал 2018 - 

2020 годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества учащихся, 

занимающихся естественнонаучной 

направленностью, проведение 

разноуровневых конференций с общим 

количеством до 1000 учащихся к 2020 году  

26.
 

Контроль за соблюдением требований при 

организации рабочих мест при работе за 

компьютерами в детских организованных 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

Создание необходимых условий для 

обеспечения охраны здоровья детей в 

условиях развития информационно-

образовательной среды в 
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коллективах (пункт 42) согласованию) общеобразовательных организациях 

27.
 

Осуществление мер по поддержке 

общеобразовательных организаций, 

реализующих инновационные программы, 

обеспечивающие отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания (пункт 43) 

   

27.1. Оказание научно-методической и 

организационной поддержки в реализации 

конкурсной программы для образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

программы, обеспечивающие отработку новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

Поддержка конкурсов образовательных 

инноваций по актуальным проблемам 

развития образования, мероприятий по 

распространению инновационных 

образовательных технологий 

27.2. Научно-методическое сопровождение 

внедрения современных образовательных 

технологий (в том числе информационно-

коммуникационных технологий) в практику 

образовательной деятельности образовательных 

организаций 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Создание библиотеки современных 

образовательных технологий и 

методических рекомендаций по их 

применению 

27.3. Проведение конкурсного отбора 

образовательных организаций, реализующих 

инновационные образовательные программы  

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Выявление лучших образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

образовательные программы 

28.
 

Реализация Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Создание условий для психологического 

сопровождения обучающихся в 

образовательных организациях. Разработка 
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года, утвержденной Министром образования и 

науки Российской Федерации 19 декабря              

2017 г., в Нижегородской области (пункт 44) 

Нижегородской 

области 

технологий, критериев, инструментов 

проведения мониторингов психического и 

психологического здоровья детей, начиная с 

раннего возраста. Создание инструментария 

проведения мониторингов психического и 

психологического здоровья детей 

29. Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию детей, проявивших выдающиеся 

способности, в рамках Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 

2012 г. № Пр-827, и комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015 - 2020 годы, утвержденного 

Правительством Российской Федерации 27 мая 

2015 г. № 3274п-П8 (пункт 45) 

   

29.1. Реализация мероприятий по подготовке и 

сопровождению команды Нижегородской 

области для участия в олимпиадном движении 

на базе структурного подразделения 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Арзамасский коммерческо-

технический техникум» Центр развития 

творчества и поддержки социальных инициатив 

«Лидер» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение рейтинга результатов команды 

Нижегородской области – участников 

регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

29.2. Проведение регионального конкурса по отбору 

кандидатов с целью награждения именными 

стипендиями Правительства Нижегородской 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

Выявление и поддержка одаренных детей-

инвалидов по различным номинациям, 

награждение 15 детей-инвалидов именными 

consultantplus://offline/ref=B05D38F1E588B672CEF3A4532DD0618472A6B3DA705444ED1CCC6BAD5AaE0AF
consultantplus://offline/ref=B05D38F1E588B672CEF3A4532DD0618471A7B3DF735F44ED1CCC6BAD5AaE0AF


23 

 

области для одаренных детей-инвалидов в 

соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 июля 2006 г.                

№ 242 «Об учреждении именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для 

одарённых детей-инвалидов» 

области стипендиями Правительства Нижегородской 

области 

29.3. Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию детей, проявивших выдающиеся 

способности 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Обеспечение к 2020 году участие в 

олимпиадах, конкурсах, иных 

мероприятиях, направленных на выявление 

одаренных детей, не менее 50 процентов 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

29.4. Проведение областных конкурсных 

мероприятий по робототехнике, проектно-

исследовательской деятельности в техническом 

творчестве 

I - II квартал 

2019 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение доли участников из отдаленных 

и сельских районов Нижегородской 

области. Увеличение к 2020 году количества 

участников конкурсов до 1000 учащихся; 

увеличение к 2020 году количества авторов 

проектных работ до 500 человек 

29.5. Организация и проведение областных 

профильных (спортивных) смен для 

победителей и призеров областных и 

всероссийских спортивных мероприятий  

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Обеспечение к 2020 году участия в 

спортивных мероприятиях, направленных 

на выявление одаренных детей, не менее 50 

процентов учащихся  общеобразовательных 

организаций 

29.6. Реализация мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку творчески одаренных 

детей в рамках Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-

2018 - 2020 

годы 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

 

Обеспечение участия к 2020 году участия в 

конкурсах, олимпиадах, иных 

мероприятиях, направленных на выявление 

одаренных детей, не менее 30% 

обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования сферы 
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827, и комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, 

утвержденного Правительством Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 

культуры 

30. Создание и поддержка детского телевидения в 

общеобразовательных организациях 

Нижегородской области (пункт 48) 

   

30.1. Развитие детских студий, школ телевидения на 

базе общеобразовательных организаций 

Нижегородской области 

 

2019 - 2020 год министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

Формирование навыков журналистского 

мастерства и приобретения учащимися 

первичного профессионального опыта.  

Привлечение к занятиям в детских студиях, 

школах телевидения более 300 учащихся 

Нижегородской области 

VI. Культурное развитие детей 

31.
 

Организация и проведение областных 

конкурсов, фестивалей детского творчества 

(пункт 49) 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Организация и проведение образовательных 

занятий для участников творческих 

объединений; участие в мероприятиях более 

300 обучающихся образовательных 

организаций ежегодно 

32.
 

Создание условий для доступности 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры (пункт 51)  

2018 - 2020 

годы 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Охват к 2020 году 10% детей в возрасте от 5 

до 18 лет деятельностью детских школ 

искусств 

33.
 

Организация и проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса школьных хоров 

(пункт 52)  

В соответствии 

со сроками, 

установлены-

ми 

Всероссийским 

хоровым 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества 

общеобразовательных организаций, в 

которых функционируют школьные хоры 

consultantplus://offline/ref=B05D38F1E588B672CEF3A4532DD0618471A7B3DF735F44ED1CCC6BAD5AaE0AF
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сообществом 

34.
 

Оказание содействия освещению в 

государственных средствах массовой 

информации мероприятий по укреплению 

института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, а также 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, пропаганде нравственных ценностей, 

популяризации здорового образа жизни и 

пропаганде культуры безопасности 

жизнедеятельности детей и подростков                   

(пункт 54) 

   

34.1. Освещение в средствах массовой информации 

Нижегородской области мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

 

 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации 

Нижегородской 

области 

Привлечение внимания общественности 

через средства массовой информации 

Нижегородской области к теме укрепления 

института семьи, патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, 

популяризации здорового образа жизни, 

пропаганде нравственных ценностей и 

культуры безопасности жизнедеятельности 

детей и подростков 

34.2. Региональный тур Всероссийского конкурса 

журналистских работ «В фокусе – детство», 

посвященных актуальной проблематике детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

укреплению семейных ценностей 

 

IV квартал 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня информированности 

жителей Нижегородской области о путях 

конструктивного решения проблем 

семейного и детского неблагополучия 

34.3. Реализация проекта «Я - ПАПА» 2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Повышение уровня знакомства детей и 

молодежи с традиционными духовными 
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Нижегородской 

области 

ценностями; информирование родителей о 

воспитании детей и жизни семей 

35.
 

Реализация Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации                   

от 3 июня 2017 г. № 1155-р (пункт 55) 

   

35.1. Реализация проекта «Неделя детской и 

юношеской книги» 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Развитие традиций семейного чтения, 

вовлечение детей и подростков (в том числе 

с проблемами здоровья и инвалидов) в 

литературные мероприятия, знакомство с 

классической и современной литературой, 

общение с приглашенными писателями, 

работа с организованными детскими 

группами (школы, детские сады, 

профессиональные образовательные 

организации), поощрение лучших читателей 

по итогам года  

35.2. Организация тематических мероприятий, акций 

в рамках реализации основных направлений 

деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», проектной деятельности детских 

общественных организаций Нижегородской 

области; реализация программ областных смен 

на базе оздоровительных организаций 

Нижегородской области в рамках реализации 

Концепции программы поддержки детского и 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение статуса чтения в российском 

обществе, в том числе среди детей, и 

читательской активности российских 

граждан, в том числе детей 
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юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г.          

№ 1155-р 

36.
 

Оснащение детских школ искусств 

музыкальными инструментами и оборудованием 

в 2020 году
1
 (пункт 56) 

2020 год министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Оснащение не менее 35 детских школ 

искусств Нижегородской области  

 

37.
 

Проведение интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (пункт 57) 

   

37.1. Участие воспитанников государственных 

(казенных) образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в реализации проекта «Вернуть 

детство» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Социальная адаптация воспитанников 

государственных (казенных) 

образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

37.2. Содействие внедрению в образовательный 

процесс дошкольных образовательных 

организаций программ по приобщению к 

народной культуре, традициям, духовно-

нравственному воспитанию детей 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Приобщение детей дошкольного возраста и 

семей воспитанников к традициям и 

культурному наследию родного края, 

содействие становлению духовно-

нравственных традиций семьи; внедрение 

программы и учебно-методического 

комплекса «Мы россияне, мы 

нижегородцы» (авт. И.Н. Кольцова, Т.А. 

Ревягина и др.) в образовательный процесс 

не менее 50% дошкольных образовательных 

организаций Нижегородской области 

                                                           
1
 В рамках национального проекта «Культура» и в случае выделения дополнительных средств из федерального бюджета в 2020 году. 
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37.3. Спартакиада обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющих обучение, 

общеобразовательных организаций с наличием 

интерната, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы и 

общеобразовательных организаций со 

специальным названием «санаторная» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Привлечение к 2020 году не менее 50 

процентов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

к систематическим занятиям физической 

культурой, повышение возможностей 

физического развития таких детей 

37.4. Проведение творческих конкурсов, фестивалей, 

мероприятий, в том числе с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в учреждениях культуры 

Нижегородской  области 

 

 

II - III квартал 

2018 - 2020 

годов 

 

 

 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Осуществление не менее 60 творческих 

проектов с участием детей и молодежи 

ежегодно. Выявление и развитие 

творческого потенциала детей, создание 

условий для их самореализации. 

Формирование банка сценариев 

развлекательных программ для детей и 

выпуск сборника методических 

рекомендаций по итогам конкурса. Издание 

сборника творческих работ. 

Организация досуга детей и родителей 

37.5. Проведение международных, всероссийских, 

областных мероприятий в области 

профессионального искусства (в том числе 

фестиваль «Новые имена»)  

2019 - 2020 

годы 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Повышение возможностей творческого 

развития детей, выявление талантливых 

музыкантов и исполнителей среди учащихся 

детских школ искусств и училищ; 

повышение уровня исполнительского 

мастерства. Популяризация детского и 

юношеского исполнительства в сфере 

искусства 

37.6. Проведение тематических экскурсий, музейных 

уроков, лекций, мастер-классов, 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

культуры 

Увеличение количества  посетителей-детей, 

изучение истории страны, всестороннее 
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интеллектуальных игр, конкурсов  

 

Нижегородской 

области 

 

развитие детей; вовлечение детей в 

совместное творчество, исследовательскую 

деятельность; формирование у детей 

потребности в общении с искусством 

37.7. Реализация культурно-просветительных и 

образовательных программ для детей, в том 

числе с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБУК НО «Нижегородский 

государственный художественный музей»: «На 

языке искусства» (для глухих и слабослышащих 

детей); Дом с мозаикой (для детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья); 

Программа эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста «Поход в музей»; 

Изостудия «Кремль-3» для детей с годовой 

образовательной программой и практической 

работой и другие  

III квартал 

2018 года –                

I квартал  

2019 года, 

III квартал 

2019 года – 

I квартал  

2020 года 

 

министерство 

культуры 

Нижегородской 

области 

Привлечение внимания общественности к 

проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация не 

менее 7 образовательных проектов за год с 

общим числом участников около 2500-3000 

человек; углубленное изучение искусства 

посредством знакомства с экспозицией 

музея; вовлечение детей с проблемами 

здоровья в творческую деятельность 

37.8. Проведение областных конкурсов 

художественной и изобразительной 

деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности художественной направленности 

2019 - 2020 

годы 

 

 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Привлечение к художественной 

деятельности до 10 000 учащихся, 

увеличение доли учащихся из удаленных 

районов Нижегородской области, 

привлеченных к конкурсам изобразительной 

деятельности 

VII. Развитие физкультуры и спорта 

38. Развитие детско-юношеского спорта, создание 

школьных спортивных лиг и организация 

физкультурных мероприятий среди школьных 

спортивных клубов по видам спорта, наиболее 

популярных среди детей, обеспечение 

доступности инфраструктуры физической 
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культуры и спорта для детей и молодежи              

(пункт 63) 

38.1. Обновление методических рекомендаций по 

использованию физкультурно-оздоровительных 

комплексов для обеспечения доступности 

инфраструктуры физической культуры и спорта 

для детей, воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Эффективное использование имеющейся 

инфраструктуры физической культуры и 

спорта 

38.2. Мероприятия по созданию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом в 

рамках подпрограммы 6 «Ресурсное 

обеспечение сферы образования в 

Нижегородской области» государственной 

программы «Развитие образования 

Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 г. № 301 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Выполнение капитального ремонта 26 

спортивных залов сельских школ и 

оснащение оборудованием 5-ти 

плоскостных открытых сооружений 

сельских школ 

38.3. Развитие в Нижегородской области детско-

юношеского спорта 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство спорта 

Нижегородской 

области 

Вовлечение детей в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Проведение и организация массовых 

мероприятий: марафонов, фестивалей, 

других массовых мероприятий 

38.4. Развитие инфраструктуры массового спорта 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство спорта 

Нижегородской 

области 

Задействование материальной базы 

построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов для 

проведения спортивных соревнований по 

игровым, зрелищным видам спорта, а также 

осуществления тренировочного процесса. 
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Повышение доступности для детей услуг в 

области физической культуры и спорта 

38.5. Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

 

Вовлечение к 2020 году не менее 80% 

учащихся к участию в данных 

соревнованиях, выявление классов 

общеобразовательных организаций, 

добившихся наилучших результатов в 

физкультурно-спортивной деятельности, 

показавших высокий уровень знаний в 

области физической культуры и спорта и 

творческие способности 

38.6. Региональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Вовлечение к 2020 году не менее 80% 

учащихся к участию в данных 

соревнованиях, выявление лучших 

общеобразовательных организаций, 

добившихся наилучших результатов в 

развитии массовых летних видов спорта 

38.7. Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Выявление общеобразовательных 

организаций, достигших высоких 

результатов в физкультурно-спортивном 

воспитании и олимпийском образовании 

обучающихся, осуществлении культурно-

просветительской и образовательной 

деятельности по пропаганде и 

популяризации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) 

38.8. Региональный этап Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

Выявление лучших школьных спортивных 

клубов, развивающих различные виды 

спорта 
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области 

38.9. Создание школьных спортивных клубов 2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Создание школьных спортивных клубов к 

2020 году не менее чем в 60% 

общеобразовательных организаций 

39.
 

Совершенствование системы медицинского 

сопровождения занятий физической культурой и 

спортом, проведения среди детей 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий (пункт 64) 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Подготовка специалистов на базе ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

направлению «врач лечебной физкультуры 

и спортивной медицины» 

40.
 

Кадровое обеспечение физкультурно-

спортивной работы по месту жительства детей 

(пункт 65) 

2018 - 2020 

годы 

министерство спорта 

Нижегородской 

области 

Повышение качества предоставляемых 

детям услуг в области физической культуры 

и спорта 

VIII. Безопасный детский отдых 

41.
 

Внесение предложений в нормативные 

правовые акты в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей (пункт 66) 

2019 год Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Совершенствование нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы организации 

отдыха и оздоровления детей 

42.
 Ведение реестров организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Обеспечение информирования граждан об 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления на территории 

Нижегородской области 
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IX. Доступный детский туризм 

43. Проведение Года детского туризма в России, 

включая разработку и утверждение плана 

мероприятий по его проведению (пункт 73) 

   

43.1. Программно-методическое обеспечение 

дошкольного рекреационного туризма  

 

 

IV квартал 

2018 – 2019 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Популяризация детского туризма среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. Издание 

учебно-методического комплекса к 

парциальной программе дошкольного 

образования «Веселый рюкзачок», изд-во 

«Русское слово», г. Москва 

44.
 

Разработка и реализация туристских проектов 

для детей, включающих туристско-спортивные 

слеты, сборы, экскурсии, в том числе в формате 

«Национальной программы детского туризма» 

(пункт 74) 

   

44.1. Разработка и реализация на территории 

Нижегородской области туристских проектов, в 

том числе в рамках «Национальной программы 

детского туризма», межрегионального проекта 

«Вагон знаний» / «Вагон сказок» 

2018 - 2020 

годы 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области, 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

министерство 

социальной политики 

Популяризация культурного наследия 

народов Российской Федерации и 

приобщение молодежи к истории и 

культуре России, Нижегородской области 
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Нижегородской 

области 

44.2. Реализация на территории Нижегородской 

области проекта «Живые уроки»: формирование 

реестра и карты образовательных маршрутов в 

рамках проекта; внедрение образовательных 

маршрутов в образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования и среднего 

профессионального образования и (или) по 

программам профессионального обучения в 

рамках внеурочной деятельности и 

тематических уроков 

2018 - 2020 

годы 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области, 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение интеллектуального и духовного 

уровня обучающихся; патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 

44.3. Разработка предложений по включению 

маршрутов от Нижегородской области по 

организации и обеспечению приема детских 

групп в рамках «Национальной программы 

детского туризма» «Моя Россия» 

2018 - 2020 

годы 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области 

Популяризация туристского потенциала 

Нижегородской области, знакомство с 

историей и самобытностью Нижегородской 

области, привлечение туристических 

компаний, музеев, гостиниц и ресторанов, 

круизных компаний, выставочных центров, 

а также центры историко-культурного 

наследия и туристско-информационных 

центров Нижегородской области 

44.4. Участие в разработке рекомендаций по 

определению безопасных туристических 

маршрутов с учетом распространения антропо-

зоонозных инфекций на территории 

Нижегородской области 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Участие детей в туристско-краеведческой 

деятельности; приобщение детей к 

историко-культурным ценностям России; 

участие в мероприятиях «Национальной 

программы детского туризма» в 2018 - 2019 

годах 

45.
 

Разработка дополнительных профессиональных 

программ по повышению квалификации 

2019 год министерство 

образования, науки и 

Повышение квалификации педагогов в 

вопросах содержания и организации 
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педагогов в вопросах содержания и организации 

детского туризма в образовательных 

организациях (пункт 76) 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

детского туризма в образовательных 

организациях 

46.
 

Осуществление мониторинга в сфере детского 

туризма и отдыха (пункт 77) 

2018 - 2020 

годы 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области 

Обеспечение статистического наблюдения 

по учету числа туроператоров 

Нижегородской области, реализующих 

турпродукты для детей и количества детей, 

обслуженных ими 

47.
 

Разработка и реализация комплекса мер по 

развитию инфраструктуры детского активного 

туризма на особо охраняемых природных 

территориях, в том числе путем создания сети 

национальных и региональных троп (пункт 78) 

   

47.1. Разработка маркированных туристских троп, в 

том числе экологических троп 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение к 2020 году количества 

участников туристских походов до 65 000 

человек  

47.2. Создание сети маршрутно-квалификационных 

комиссий общеобразовательных организаций 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение безопасности проведения 

туристских походов с учащимися 

48.
 

Разработка и реализация туристских 

экскурсионных проектов для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и инклюзивных 

проектов в сфере детского туризма. Совместная 

реализация маршрутов во взаимодействии с 

органами государственной власти (пункт 79) 

2019-2020 

годы 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области, 

Увеличение числа детей-инвалидов и детей 

с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, вовлеченных  в 

детский туризм 
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министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

49. Организация выполнения детьми нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» (пункт 80) 

2018 - 2020 

годы 

министерство спорта 

Нижегородской 

области, 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение до 70% к 2020 году доли детей 

в возрасте до 18 лет, выполнивших 

нормативы испытаний комплекса ГТО на 

знак отличия комплекса ГТО, в том числе 

испытания "Туристский поход с проверкой 

туристских навыков" 

50.
 

Участие в разработке стратегии развития 

детского туризма и отдыха в Нижегородской 

области до 2030 года, включающей меры по 

снижению стоимости услуг в сфере детского 

туризма (пункт 81) 

IV квартал 

2020 года 

департамент развития 

туризма и народных 

художественных 

промыслов 

Нижегородской 

области, 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Определение основных задач по развитию 

детского туризма и мер по их реализации, 

снижение стоимости услуг в сфере детского 

туризма и повышение его доступности 
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X. Безопасное информационное пространство для детей 

51. Реализация плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности 

детей на 2018 - 2020 годы, утвержденной 

приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 

2018 г. № 88 (пункт 82) 

   

51.1. Включение вопросов создания безопасного 

информационного пространства для детей в 

дополнительные профессиональные программы 

для руководителей и педагогов образовательных 

организаций в контексте реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018 - 

2020 годы, утвержденной приказом 

Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г.            

№ 88 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня медиаграмотности 

педагогов, увеличение количества 

педагогов, ознакомленных с новейшими 

техническими и программными средствами 

защиты детей от негативной информации 

51.2. Оперативное реагирование на факты нарушения 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г.                  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

части отсутствия указания в сопроводительных 

документах на информационную продукцию 

сведений, полученных в результате 

классификации информационной продукции, а 

также в части отсутствия на такой продукции в 

соответствии с указанными сведениями знака 

информационной продукции 

2018 - 2020 

годы 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Защита детей от негативной информации 

52.
 

Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику рисков и угроз для детей, 

связанных с использованием современных 

информационных технологий и 
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информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (пункт 83) 

52.1. Реализация комплекса мероприятий в 

Нижегородской области, направленных на 

профилактику рисков и угроз для детей, 

связанных с использованием современных 

информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Организация тематических и 

образовательных мероприятий социально-

педагогической направленности в 

образовательных организациях, в том числе 

при реализации областных смен на базе 

оздоровительных организаций 

Нижегородской области; включение 

вопросов по информационной безопасности 

при проведение областных семинаров для 

специалистов, курирующих вопросы 

дополнительного образования и воспитания 

52.2. Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию возможностей электронного 

правительства, в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

Нижегородской области 

IV квартал 

2018 – 2020 

годов 

министерство 

информационных 

технологий и связи 

Нижегородской 

области, 

 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Увеличение доли детей и их родителей, 

использующих возможности электронного 

правительства 

52.3. Мероприятия в рамках проведения 

Международного «Digital Summit» 

(соревнования, мастер-классы, выставки) 

III квартал  

2018 - 2020 

годов 

министерство 

информационных 

технологий и связи 

Нижегородской 

области 

Вовлечение детей в активную 

познавательную деятельность с 

применением информационных и 

коммуникационных технологий; выявление 

и развитие талантливых детей в области 

информационных технологий 
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52.4. Организация обучающих занятий по 

информационной безопасности и 

психологической защищенности детей в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на базе государственных 

учреждений социального обслуживания семьи и 

детей Нижегородской области 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение информационной безопасности 

и психологической защищенности детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, при использовании 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

52.5. Проведение в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области 

мероприятий в рамках Единого урока 

безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня информированности 

детей и их родителей (законных 

представителей) о рисках и угрозах, 

существующих в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

53.
 

Проведение правовой просветительской работы 

с педагогами образовательных организаций и 

родителями (законными представителями) по 

разъяснению признаков информации, 

пропагандирующей взгляды и убеждения 

неформальных молодёжных объединений 

противоправной направленности, суицидальное 

поведение,  побуждающей несовершеннолетних 

к самоубийству или иному деструктивному, 

асоциальному поведению (пункт 84) 

2019 - 2020 

годы 

ГУ МВД России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию), 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Снижение количества суицидов 

несовершеннолетних. Недопущение 

вовлечения несовершеннолетних в группы 

деструктивного, асоциального характера, в 

том числе экстремисткой направленности 

XI. Ребенок и его право на семью 

54.
 

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа                

(пункт 86) 

2019 - 2020 

годы 

 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, сокращение 

количества нуждающихся в жилье 

55. Совершенствование мер по профилактике 

социального сиротства, устройству на 

воспитание в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 
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по постинтернатному сопровождению лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (пункт 90) 

55.1. Совершенствование работы школ замещающих 

родителей на базе организаций, 

осуществляющих отдельные полномочия 

органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня родительской 

компетентности граждан, желающих 

принять в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

55.2. Пропаганда семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках 

проекта «Дадим дом детям»  

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Сокращение количества воспитанников в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

55.3. Реализация плана мероприятий по 

постинтернатной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

подготовке их к самостоятельной жизни 

56.
 

Совершенствование системы взаимодействия 

органов и организаций по защите прав детей 

(пункт 91) 

   

56.1. Выявление, распространение и внедрение 

эффективных практик взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Нижегородской области 

2019 - 2020 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве 

Нижегородской 

Развитие межведомственного 

взаимодействия по организации работы с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении 
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по выявлению детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также 

проведение с лицами данной категории 

индивидуально-профилактической работы  

области, 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

56.2. Совершенствование работы органов опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних  

 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Отсутствие обоснованных обращений по 

нарушению прав и интересов детей 

57.
 

Развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

современными требованиями (пункт 94) 

II квартал  

2019 года 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

ГУ МВД России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию), 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Снижение числа беспризорных и 

безнадзорных детей, количества 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

58.
 

Включение в реестр поставщиков социальных 

услуг Нижегородской области социально-

ориентированных некоммерческих организаций, 

предоставляющих социальные услуги семьям с 

детьми (пункт 95) 

I квартал  

2019 года 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение доступности социальных услуг 

для семей с детьми 
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XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в современное общество 

59.
 

Совершенствование нормативно-правового 

регулирования организации обучения детей, 

осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому и в медицинских 

организациях (пункт 97) 

IV квартал 

2018 года 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Внесение изменений в постановление 

Правительства Нижегородской области от 

27 декабря 2017 г. № 961 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в государственных, в том числе 

федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области» 

(при внесении изменений на федеральном 

уровне) 

60.
 

Участие в мониторинге соблюдения прав 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на получение 

качественного доступного образования                  

(пункт 98) 

 

 

В 

соответствии 

со сроками, 

установленны

ми 

Министерство

м 

просвещения 

Российской 

Федерации 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

органы городских 

округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

Обеспечение 100-процентного охвата детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью образованием всех 

уровней; подготовка предложений по 

внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации 



43 

 

области, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования (по 

согласованию) 

61. Реализация мероприятий, направленных на 

организацию инклюзивного общего и 

дополнительного образования детей инвалидов, 

внедрение новых направлений 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических 

работников для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью (пункт 99) 

   

61.1. Реализация мероприятий, направленных на 

организацию инклюзивного общего и 

дополнительного образования детей инвалидов 

Нижегородской области, внедрение новых 

направлений профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников для работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 

органы городских 

округов и 

муниципальных 

районов 

Нижегородской 

области, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования (по 

согласованию) 

Обеспечение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, создание условий для получения 

детьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

общего и дополнительного образования с 

использованием новых подходов к 

содержанию и форме организации 

обучения, независимо от состояния 

здоровья и места проживания 

61.2. Проведение областных выставок I квартал министерство Создание условий для творческой 
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изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов  

2019 - 2020 

годы 

 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, привлечение к ежегодной 

выставке до 500 участников 

61.3. Оказание научно-методического сопровождения 

специалистов в вопросах разработки 

адаптированных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Расширение спектра образовательных услуг, 

адаптированных с учетом особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью 

61.4. Организация системного обучения и повышения 

квалификации специалистов организаций 

социального обслуживания, находящихся в 

ведении министерства социальной политики 

Нижегородской области  

 

 министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение профессиональных 

компетенций специалистов, 

осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания населения 

Нижегородской области 

62.
 

Создание и развитие регионального центра 

комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов (пункт 100) 

 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение доступности реабилитационных 

услуг для детей-инвалидов с 

использованием современных 

реабилитационных и абилитационных 

технологий и методик 

63. Создание условий для обеспечения развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, в семье, включая разработку и 

реализацию программ обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, предусматривающих 
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психолого-педагогическое и правовое обучение, 

обучение подбору и использованию 

технических средств реабилитации, 

реабилитационным навыкам, а также навыкам 

ухода за детьми-инвалидами и общению с ними 

(пункт 101) 

63.1. Разработка и внедрение стандарта социальных 

услуг в форме социального обслуживания на 

дому семей, имеющих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

2019 год министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение качества предоставления 

социальных услуг на дому семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

63.2. Оказание консультативной и диагностико-

коррекционной помощи педагогам и семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в 

рамках деятельности Ресурсного центра 

организационно-методического сопровождения 

педагогов, работающих с детьми с 

расстройствами аутистического спектра на базе 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  

2020 год министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества специалистов и 

семей, обладающих навыками 

сопровождения образования детей с 

особыми образовательными потребностями 

63.3. Работа родительского клуба «Мы вместе» 

 

 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Повышение уровня компетентности 

родителей (законных представителей) детей 

с проблемами развития, в том числе детей-

инвалидов в вопросах здоровья, развития, 

коррекции, обучения и воспитания 

64.
 

Развитие технологии учебного сопровождаемого 

проживания при предоставлении социальных 

услуг в детских домах-интернатах для 

умственно-отсталых детей (пункт 103) 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Привитие детям-инвалидам навыков 

самообслуживания в процессе 

жизнедеятельности 

65. Создание условий для повышения доступности    
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для детей-инвалидов массового спорта, а также 

возможностей реабилитации посредством 

адаптивной физической культуры и спорта 

(пункт 104) 

65.1. Развитие кадрового, научно-методического 

обеспечения адаптивной физической культуры 

и спорта 

 

 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Обучение и переподготовка специалистов, 

ведущих работу среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обобщение опыта работы специалистов 

адаптивной физической культуры и спорта 

Нижегородской области и регионов России; 

привлечение к деятельности по развитию 

адаптивной физической культуры и спорта 

научного потенциала образовательных 

организаций высшего образования 

65.2. Проведение Спартакиады обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляющих 

обучение, общеобразовательных организаций с 

наличием интерната, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы и 

общеобразовательных организаций со 

специальным названием «санаторная» 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Участие в мероприятиях не менее 50% 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляющих обучение, 

общеобразовательных организаций с 

наличием интерната, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы и 

общеобразовательных организаций со 

специальным названием «санаторная» 

65.3. Участие делегации Нижегородской области во 

Всероссийской спартакиаде среди обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Участие в мероприятиях не менее 50% 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

 

65.4. Участие образовательных организаций в 2019 - 2020 министерство Участие в мероприятиях не менее 50% 
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российских и региональных фестивалях, 

соревнованиях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов («Спорт 

для всех», «Мир равных возможностей», 

спартакиада «Папа, мама и я – спортивная 

семья!» и др.) 

годы образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

обучающихся с ограниченными 

возможностям здоровья и инвалидов 

66.
 

Организация работы региональной службы 

ранней помощи для детей с выявленными и 

неустановленными нарушениями развития 

(пункт 105) 

2018 - 2019 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение количества детей с 

выявленными и неустановленными 

нарушениями развития, получивших 

помощь и перешедших из службы ранней 

помощи в дошкольную образовательную 

организацию  

67.
 

Создание регионального банка методических 

разработок и программ дополнительного 

образования для обучающихся с инвалидностью 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пункт 106) 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Распространение и внедрение эффективных 

практик банка данных методических 

разработок и программ среди 

образовательных организаций 

Нижегородской области 

68. Обеспечение повышения квалификации по 

вопросам работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью (пункт 107) 

   

68.1. Реализация программы по повышению 

компетентности педагогических работников по 

вопросам образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(проведение практических семинаров, 

конференций, конкурсов регионального уровня) 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Увеличение числа педагогов, владеющих 

психологическими знаниями и 

технологиями обучения и воспитания детей, 

в том числе детей с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

68.2. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации для педагогических работников 

2019 - 2020 министерство 

образования, науки и 

Увеличение количества специалистов, 

обладающих научно-методической 
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образовательных организаций, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

годы молодежной политики 

Нижегородской 

области 

квалификацией в вопросах работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью 

69.
 

Подготовка предложений о возможности 

обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения детей, 

страдающих хроническими заболеваниями и 

нуждающихся в постоянном приеме 

лекарственных препаратов или заместительной 

терапии, независимо от наличия или отсутствия 

у них инвалидности (пункт 110) 

2018 - 2020 

годы 

 

 

 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

Обеспечение лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения 

детей, страдающих хроническими 

заболеваниями и нуждающихся в 

постоянном приеме лекарственных 

препаратов или заместительной терапии, 

независимо от наличия или отсутствия у 

них инвалидности в соответствии с 

мероприятиями по подпрограмме 8 

«Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях» и по 

подпрограмме 5 «Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям» 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Нижегородской области на 

2013 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 26 апреля   2013 

г. № 274 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

70.
 

Научно-методическое обеспечение повышения 

уровня правовой культуры субъектов 

образовательной деятельности образовательных 

организаций (пункт 112) 

2018 - 2019 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Методические рекомендации для 

образовательных организаций по 

повышению правовой культуры субъектов 

образовательной деятельности 
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71.
 

Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних (пункт 118) 

   

71.1. Развитие и совершенствование деятельности 

органов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по 

блокировке и удалению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

сайтов, направленных на пропаганду суицидов 

среди несовершеннолетних 

 

 

2019 - 2020 

годы 

ОМСУ (по 

согласованию), 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области,  

 

ГУ МВД России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Снижение количества суицидов среди 

несовершеннолетних, а также количества 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних 

71.2. Проведение мониторинга случаев суицидов в 

разрезе муниципальных образований на 

территории Нижегородской области 

2019 - 2020 

годы 

Министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области 

Мониторинг количества суицидов среди 

несовершеннолетних, а также количества 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних 

71.3. Проведение мероприятий по выявлению 2019 - 2020 ГУ МВД России по Снижение количества преступлений, 
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родителей (законных представителей), 

проявляющих жестокость и насилие в 

отношении своих несовершеннолетних детей, 

нарушающих их права, а также семей, 

находящихся на этапе раннего социального 

неблагополучия 

 

годы Нижегородской 

области (по 

согласованию), 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области, 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

совершаемых родителями (законными 

представителями), а также лицами, 

совместно с ними проживающими, в 

отношении несовершеннолетних детей 

71.4. Проведение комплексных межведомственных 

мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия: «Семья», 

«Подворотня» 

2019 - 2020 

годы 

ГУ МВД России по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Снижение преступности 

несовершеннолетних 

71.5. Разработка и реализация комплекса мер по 

совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях Нижегородской 

области 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Проведение научно-практических 

семинаров по вопросу профилактики 

суицидов среди несовершеннолетних 

специалистами ГБУЗ НО «Консультативно-

диагностический центр по охране 

психического здоровья детей и подростков».  

Утверждение алгоритма 

межведомственного взаимодействия и 

обмена информацией между органами и 

учреждениями, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

Введение ежеквартального мониторинга 

суицидов и суицидальных попыток у 
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несовершеннолетних, а также анализ 

причин суицидального поведения; 

Организация совместной профилактической 

работы по действующей системе договоров 

между образовательными организациями, 

учреждениями социальной защиты и 

медицинскими организациями, 

оказывающими наркологическую помощь, 

проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях Нижегородской области. 

Создание отделений (кабинетов) медико-

социальной помощи на базе медицинских 

организаций, оказывающих амбулаторную 

помощь детскому населению 

71.6. Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды 

2018 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Нижегородской 

Обеспечение индивидуального психолого-

педагогического сопровождения детей, 

склонных к рискованному, 

противоправному поведению, к действиям, 

представляющим угрозу жизни и здоровью 

людей. Организация работы с родителями 

обучающихся по вопросам профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних и предотвращению 

кризисных ситуаций 
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области (по 

согласованию) 

XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

72. Подготовка предложений по стимулированию 

потребительского спроса на детские товары 

российского производства (включая 

книгопечатную продукцию) (пункт 122) 

   

72.1. Выставочно-ярмарочные мероприятия. 

Привлечение нижегородских производителей 

индустрии детских товаров к участию в 

тематических ярмарках, ярмарках выходного 

дня, школьных базарах, а также в выставках-

ярмарках, организуемых ВЗАО «Нижегородская 

ярмарка» 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

на  

2018 - 2020 

годы 

министерство 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Нижегородской 

области 

Увеличение спроса на детские товары 

нижегородского производства, повышение 

конкурентноспособности 

72.2 Размещение информации по продвижению 

детских товаров на сайте «Покупайте 

Нижегородское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

I квартал  

2019 года 

министерство 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательства 

Нижегородской 

области 

Увеличение спроса на детские товары 

нижегородского производства 

73.
 

Осуществление контрольно-надзорных 

мероприятий за соблюдением требований 

технических регламентов Таможенного союза 

«О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О 

безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) и др. 

(пункт 123) 

III квартал  

2019 года 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

согласованию) 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия детей 

74.
 

Внесение предложений юридическим лицам, 

органам исполнительной власти Нижегородской 

области, ОМСУ по совершенствованию системы 

организации питания детей в образовательных 

III квартал 

2019 года  

Управление 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской 

области (по 

Разработка и принятие предложений по 

повышению качества и безопасности 

пищевой продукции для питания детей, 

расширения ее ассортимента и увеличению 
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организациях в части обеспечения учащихся 

общеобразовательных организаций 

полноценным и безопасным питанием                  

(пункт 124) 

согласованию) объемов производства и потребления 

XV. Организационные мероприятия 

75. Рассмотрение хода реализации настоящего 

Регионального плана на заседании 

координационного совета по реализации 

государственной демографической и семейной 

политики в Нижегородской области, 

обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению 

(пункт 125) 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

с участием органов 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области – 

соисполнителей 

настоящего 

Регионального плана  

Обеспечение координации проведения в 

Нижегородской области Десятилетия 

детства. Обеспечение реализации 

настоящего Регионального плана  

76.
 

Размещение итогов по реализации настоящего 

Регионального плана на официальных сайтах 

органов исполнительной власти Нижегородской 

I квартал 

2019 - 2020 

годов 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Освещение положительного опыта 

реализации настоящего Регионального 

плана  
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области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 

128) 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области, 

 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

с участием органов 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области – 

соисполнителей 

настоящего 

Регионального плана  

77.
 

Представление практики Нижегородской 

области по реализации настоящего 

Регионального плана (пункт 129) 

2019 - 2020 

годы 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

Выпуск информационно-методических 

материалов: сборник лучших практик «Мы 

– рядом!»; подготовка методических 

рекомендаций для специалистов, 

курирующих вопросы воспитания и 

дополнительного образования по 

внедрению современных форм работы с 

детьми и подростками в условиях 

образовательной организации; ведение 

рубрики «10 шагов яркого детства!» на 

онлайн-платформе «Наша версия» 
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78. Рассмотрение вопросов, связанных с 

предупреждением детского дорожно-

транспортного травматизма и организации 

перевозок групп детей автобусами на комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Правительстве Нижегородской 

области 

 

2018 - 2020 

годы 

(в 

соответствии с 

планом 

работы 

комиссии по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения при 

Правительстве 

Нижегородс-

кой области) 

министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской 

области 

Обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти Нижегородской 

области, ОМСУ и иных заинтересованных 

государственных органов и организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с 

реализацией мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, по 

обеспечению безопасности детей 

 

------------------------- 

<1> Здесь и далее в скобках указаны соответствующие пункты плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 6 июля 2018 г. № 1375-р. 

__________________ 


