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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2 2 . 12 .2020 No 38-рп

г 10б утверяздении Плана мероприятий 
иа 2021-2025 годы ио реализации в Санкт-Петербурге 
Указа Президента Российской Федерации 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства»

В целях вьшолнения Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»:

1. Утвердить План мероприятий на 2021-2025 годы по реализации 
в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (далее -  План) согласно 
приложению.

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
являющимся исполнителями мероприятий Плана (далее — исполнители мероприятий 
Плана):

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
2.2. Ежегодно до 15 февраля начиная с 2021 года представлять в Комитет 

по образованию отчеты о выполнении мероприятий Плана.
3. Комитету по образованию:
3.1. В двухнедельный срок разработать и утвердить форму отчета о выполнении 

мероприятий Плана.
3.2. Осуществлять координацию деятельности исполнителей мероприятий Плана 

при его реализации.
3.3. Ежегодно до 1 апреля начиная с 2021 года формировать отчет о выполнении 

мероприятий Плана.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор
Санкт-Петербур! СЕКРЕТАРИАТ А.Д.Беглов



226019/2020- 14547(1)

Приложение 
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга 
от 2 2 . 12.2020 № 38-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответствеииые

исполнители Ожидаемые результаты

1. Мероприятия, направленные иа развитие и совершенствование 
системы социальной поддержки семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге

Мониторинг уровня жизни 2021-2025 гг. КСП
семей, имеющих детей. АР
в целях формирования
перечня мероприятии.
направленных на
повьппение экономического
состояния семей, а также
предоставления
дополнительных мер
социальной поддержки

1.1 Подготовлены информационно-аналитические материалы 
о положении семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге.
Проведен анализ потребностей семей, имеющих детей, 
в Санкт-Петербурге, в дополнительных мерах социальной поддержки 
исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости.
Подготовлены предложения по формированию перечня 
мероприятий, направленных на повьппение экономического 
состояния семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге, в целях 
совершенствования системы предоставления мер социальной 
поддержки и дополнительных мер социальной под держки 
в Санкт-Петербурге.
Проработаны критерии нуждаемости семьи для получения мер 
социальной поддержки и дополнительных мер социальной 
поддержки, в том числе в связи с приостановкой взыскания 
алиментных обязательств по решению суда
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1.2 Оказание государственной 
социальной помощи 
семьям, имеющим детей, 
на основании социального 
контракта

2021-2025 гг. АР
КСП

Оказана государственная социальная помощь семьям, имеющим 
детей, на основании социального контракта

1.3 Предоставление 
ежемесячных вьшлат 
семьям, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, 
в соответствии 
с Федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей»

2021-2025 гг. АР
КСП

Оказана материальная поддержка семьям, имеющим детей в возрасте 
до трех лет

1.4 Содействие занятости 
родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, 
и организация 
профессионального 
обучения
и дополнительного 
профессионального 
образования женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет, а также женщин, 
имеющих детей 
дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых 
отношениях
и обратившихся в органы 
службы занятости

2021-2025 гг. КТЗН Реализованы мероприятия по содействию занятости родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, и организация 
профессионального обзшения и дополнительного профессионального 
образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости
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1.5 Организация мероприятий, 
направленных 
на улучшение жилищных 
условий граждан, 
имеющих трех и более 
несовершеннолетних 
детей, семей, имеющих 
детей-инвалидов

2021-2025 гг. ЖК
АР

Улучшены жилищные условия не менее 160 семей, в которых 
граждане имеют трех и более несовершеннолетних детей 
и (или) детей-инвалидов.
Оказано содействие в улучшении жилищных условий, 
в том числе предоставлены жилые помещения, социальные 
выплаты для приобретения или строительство жилья: 
в 2021 г. -  порядка 800 семей; 
в 2022 г. -  порядка 800 семей; 
в 2023 г. -  порядка 800 семей; 
в 2024 г. -  порядка 800 семей; 
в 2025 г. -  порядка 800 семей.
Реализован комплекс мер по улучшению жилищных условии семей, 
имеющих детей-инвалидов, в том числе:
предоставление жилых помещении по договорам социального найма 
во внеочередном порядке гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-инвалид 
(дети-инвалиды), семьям, имеющим детей, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболевании, указанных в предусмотренном 
в пзшкте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечне, семьям, имеющим детей-инвалидов, 
пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской, 
проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания инвалидов и членов их 
семей и других маломобильных групп населения; предоставление 
социальных выплат для приобретения или строительства жилых 
помещений.
Проведены мероприятия по приспособлению с учетом потребностей 
инвалида жилых помещении, в которых проживают дети-инвалиды, 
пользующиеся в связи с заболеванием креслом-коляской _________

1.6 Реализация целевой 
программы 
Санкт-Петербурга 
«Молодежи -  доступное

2021 г. ЖК
АР

Улучшены жилищные условия молодых семей и неполных молодых 
семей с детьми в Санкт-Петербурге

жилье»
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1.7 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 
на развитие системы 
духовно-нравственного 
воспитания граждан, 
пропаганду в обществе 
ценностей семейного образа 
жизни, позитивного 
отцовства и материнства

2021-2025 гг. КО
кк

КСП
КЗ

кмпвоо
кпвсми

КЗАГС
АР

Проведены городские мероприятия, посвященные Международному 
дню семьи. Международному дню защиты детей. Дню семьи, любви 
и верности. Дню матери и Дню отца.
Проведение ежегодного регионального конкурса «Петербургская 
семья»

1.8 Организация и проведение 
информационно
просветительских 
мероприятий, направленных 
на формирование 
ответственности родителей 
за воспитание детей 
и их способности 
вьшолкмпъ родительские 
обязанности

2021-2025 гг. ко
КСП

кмпвоо
кис
АР

кпвсми
КВЗПБ

Разработан и реализован информационно-просветительский ресурс 
по проблемам формирования ответственности родителей 
за воспитание детей и их способности выполнять родительские 
обязанности.
Проведена информационно-разъяснительная работа, направленная 
на формирование ответственности родителей

1.9 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение родительской 
компетентности

2021-2025 гг. ко
КСП

КВЗПБ
кмпвоо
кпвсми

АР

Реализованы программы формирования семейных ценностей 
и ответственного отношения к родительству, ориентированные 
на разные целевые группы.
Проведена работа по координации деятельности служб медиации 
и сопровождению семьи в ходе процессов расторжения браков 
и в постразводный период в слзшае возникновения семейных споров 
в целях защиты интересов детей и родителей
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1.10 Информирование граждан 

0 мерах социальной 
поддержки,
дополнительных мерах 
социальной под держки 
и социальной помощи, 
предусмотренных 
Социальным кодексом 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. КСП
АР
КО

КПВСМИ

Проведены мероприятия по совершенствованию системы 
информирования населения о мерах социальной поддержки 
и дополнительных мерах социальной поддержки детей и семей 
с детьми.
Жители Санкт-Петербурга проинформированы о мерах социальной 
поддержки, дополнительных мерах социальной поддержки 
и социальной помощи, предусмотренных Социальным кодексом 
Санкт-Петербурга. Проведены информационные кампании, 
направленные на популяризацию ресурсов помощи, государственных 
и негосударственных организаций, оказывающих разные виды 
помощи детям и семьям, имеющим детей

1.11 Организация проведения 
мероприятий по оценке 
эффективности 
деятельности органов 
и учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
Санкт-Петерб)фга

2021-2025 гг. КВЗПБ Проведена оценка полноты реализации функций и полномочий 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга 
в процессе межведомственного взаимодействия

1.12 Организация и проведение 
обучающих мероприятий 
для специалистов, 
работающих в сфере 
профилактики 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, 
направленных 
на повышение уровня 
профессиональных знаний

2021-2025 гг. КВЗПБ Проведены мероприятия по обучению специалистов, работающих 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, направленных на повышение уровня 
профессиональных знаний и оказания методической помощи 
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
пред5щреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
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и оказания методической 
помощи в сфере защиты 
прав и законных интересов 
несоверщеннолетних, 
предупреждения 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

1.13 Проведение ежегодного 
Фестиваля молодых семей

2021-2025 гг. КМПВОО Реализована в рамках проведения ежегодного Фестиваля молодых 
семей молодежная политика в отношении молодых семей 
в Санкт-Петербурге, созданы благоприятные условия для молодьк 
семей, направленные на повышение рождаемости, формирование 
ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, 
всестороннюю поддержку молодых семей

1.14 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; лиц, указанных 
в пункте 9 статьи 8 
Федерального закона 
« 0  дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

2021-2025 гг. ЖК
АР

Обеспечены около 500 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, зтсазанных в пункте 9 статьи 8 Федерального закона 
« 0  дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат 
обеспечению жильми помещениями для детей-сирот
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2. Мероприятия, направленные на совершенствованне инфраструктуры детства

2.1 Предоставление 
психолого-педагогической 
и социальной помощи 
обучающимся 
образовательных 
организаций, а также детям 
раннего возраста и их 
родителям (законным 
представителям)

2021-2025 гг. КО
АР

Организована работа специалистов государственных центров 
психолого-педагогической и социальной помощи и государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга в работе 
с обучающимися образовательных организаций, детьми раннего 
возраста и их родителями (законными представителями)

2.2 Строительство новых, 
реконструкция и выкуц 
помещений детских 
поликлиник, 
образовательных 
организаций

2021-2025 гг. КС
КИО
КО
АР

КЭПиСП

Увеличено количество медицинских учреждений амбулаторного 
звена, детских садов и школ, отделений центров социальной помощи 
семье и детям, центров социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов в районах активного строительства жилья

2.3 Разработка мер по созданию 
дополнительных мест 
в государственных 
образовательных 
организациях 
Санкт-Петербурга, 
реализующих программы 
дошкольного образования, 
для детей в возрасте 
до трех лет

2021-2025 гг. КО
АР
КС

Созданы дополнительные места в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, реализующих программы 
дощкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

2.4 Осуществление 
мониторинга 
и оценки уровня 
обеспеченности населения 
Санкт-Петербурга 
объектами социальной

2021-2025 гг. КЭПиСП
КО
КЗ

КФКС
КСП

Решены проблемы неудовлетворительной обеспеченности 
потребностей населения в образовательных организациях, 
учреждениях здравоохранения, спортивных сооружениях, 
пентрах семейного отдыха в районах новой застройки.
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инфраструктуры, 
в том числе в отношении 
территорий с интенсивной 
застройкой, ранее 
не использовавшихся 
под жилиш;ное 
строительство

КК
КС

Повышена доступность услуг в различных сферах обслуживания 
населения.
Учтены результаты проведенного мониторинга при корректировке 
государственных программ Санкт-Петербурга

2.5 Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (далее -  НКО), 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
образования, воспитания, 
социальной поддержки, 
организации отдыха, 
оздоровления и досуга 
детей, физической культуры 
и спорта

2021-2025 гг. ко
кмпвоо

КСП
КФКС

Проведение мониторинга социально значимых программ, 
реализуемых НКО.
Оказание методической и финансовой поддержки социально 
ориентированным НКО (в том числе за счет субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат для реализации основных 
общеобразовательных программ и дополнительных 
общеобразовательных программ частным образовательным 
организациям и грантов на реализацию социально значимых 
проектов)

2.6 Оптимизация деятельности 
государственных 
образовательных 
организаций и учреждений 
социального обслуживания 
детей и семей с детьми

2021-2025 гг. ко
КСП
АР

Увеличено количество медицинских учреждений, государственных 
образовательных организаций и учреждений социального 
обслуживания детей и семей с детьми, оснащенных современным 
оборудованием и технологиями, в которых реализуются успешные 
методики работы с детьми и семьями, имеющими детей

2.7 Совершенствование 
деятельности центров 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
и помощи, центров 
социальной помощи семье 
и детям

2021-2025 гг. АР
КСП
ко

Внедрен алгоритм реагирования педагогов в случае подозрения 
или выявления фактов жестокого обращения в отношении детей 
со стороны взрослых или несовершеннолетних.
Реализованы программы профилактики буллинга и алгоритм 
действий педагогов в случае выявления буллинга.
Разработаны программы, направленные на усиление роли отцов 
в воспитании детей.
Расширение возможностей для оказания помощи женщинам с детьми 
в кризисной ситуации
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2.8 Реализация регионального 

проекта «Формирование 
системы мотивации 
граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных 
привычек (город 
федерального значения 
Санкт-Петербург)»

2021-2024 гг. КЗ
АР

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
и здорового питания для семей, имеющих детей.
Реализованы мероприятия по профилактике и снижению числа 
искусственных прерываний беременности, отказов 
от новорожденных и проведению мониторинга деятельности центров 
медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей 
с детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2.9 Реализация регионального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей (город 
федерального значения 
Санкт-Петербург)»

2021-2024 гг. КСП
КО
АР

В рамках проекта созданы условия для повышения компетентности 
родителей, проходящих обзшение по вопросам образования 
и воспитания, в том числе для детей раннего возраста

2.10 Выпуск сетевого издания 
«Электронный журнал 
«Практика социальной 
работы. Открытый 
методический ресурс» 
(далее -  электронный 
журнал) на базе 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Г ородской 
информационно
методический центр 
«Семья»

2021-2025 гг. КСП Проведен анализ профессионального опыта специалистов 
социальной сферы с целью обмена.
Осуществлен вьшуск четьщех номеров электронного журнала в год
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2.11 Развитие системы 

образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам дощкольного 
образования, в целях 
обеспечения доступности 
дощкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет

2021-2025 гг. АР
КО

Увеличено количество организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, в целях обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет

3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям, 
формирование основ здорового образа жизни и обеспечение качественным питанием

3.1 Реализация Программы 
развития детского 
здравоохранения 
Санкт-Петербурга, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи 
детям, утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 28.06.2019 №22-рп 
(далее -  Программа)

2021-2024 гг. КЗ
АР
КС

Реализованы мероприятия Программы в части создания современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, развития 
материально-технической базы медицинских организаций, 
оказывающих помощь детям, строительства детских медицинских 
организаций

3.2 Совершенствование ранней 
диагностики заболеваний 
органов репродуктивной 
системы у детей

2021-2025 гг. КЗ
АР

Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 
в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н 
«0  порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»: девочек -  врачами акушерами-гинекологами; 
мальчиков -  врачами детскими урологами-андрологами:
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В 2021 г. -  не менее чем до 94 процентов; 
в 2022 г. -  не менее чем до 94,3 процента; 
в 2023 г. -  не менее чем до 94,6 процента; 
в 2024 г. -  не менее чем до 95 процентов; 
в 2025 г. -  не менее чем до 95 процентов

3.3 Совершенствование 
системы раннего вьгавления 
и коррекции нарушений 
развития ребенка путем 
пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений 
развития ребенка, 
проведения неонатального 
скрининга новорожденных 
детей на наследственные 
и врожденные заболевания, 
а также аудиологического 
скрининга новорожденных 
детей и детей первого года 
жизни

2021-2025 гг. КЗ
АР

Проведены мероприятия по оптимизации возможностей 
медико-генетического центра, женских консультаций 
и стационарйых медицинских учреждений по выявлению 
у детей нарушений.
Проведены исследования детей на наследственные заболевания 
в целях раннего вьывления патологии

3.4 Разработка мер 
по организации питания 
обучающихся 
в государственных 
общеобразовательных 
организациях, страдающих 
хроническими 
заболеваниями, в том числе 
имеющих пищевую 
аллергию, заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта и другие 
хронические заболевания

2021-2025 гг. КО
УСП
АР

На основе сформированных предложений подготовлены 
рекомендации по корректировке меню рационов питания 
для обучающихся с ограничениями в питании, в том числе имеющих 
пищевую аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта 
и дрзтие хронические заболевания.
Подготовлены рекомендации по реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение условий для питания обз^ающихся, 
страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых 
устанавливается Правительством Санкт-Петербурга



12
226019/2020- 14547( 1)

3.5 Реализация мероприятий 
по профилактике 
и снижению числа 
искусственных прерываний 
беременности, отказов 
от новорожденных 
и проведение мониторинга 
деятельности центров 
медико-социальной 
поддержки беременных 
женщин, матерей с детьми 
до трех лет, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, включая 
информационный ресурс, 
реабилитацию после аборта

2021-2025 гг. КЗ
КСП
АР
КО

Проведены мероприятия по профилактике и снижению 
числа искусственных прерываний беременности, отказов 
от новорожденных с учетом имеющихся данных научных 
исследований причин отказа от неродившихся и новорожденных 
детей.
Разработан алгоритм взаимодействия между медицинскими, 
социальными и образовательными организациями Санкт-Петербурга 
по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социально- 
медико-психологическому сопровождению беременных женщин 
и семей с детьми.
Реализованы мероприятия, направленные на планирование желаемой 
беременности, воспитание ответственного родительства

3.6 Внедрение системы 
мониторинга здоровья 
обзгчающихся, в том числе 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(далее -  ОБЗ), 
в государственных 
образовательных 
организациях 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. КО
АР

Усовершенствована работа государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные 
программы и адаптированные общеобразовательные программы 
для детей с ОБЗ Санкт-Петербурга (далее -  ГОО) с учетом сведений, 
полученных в результате проведенного мониторинга.
Привлечено внимание специалистов системы образования 
к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Сформирована культура здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.
Бьывлены наиболее перспективные модели работы ГОО 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, методики 
и технологии здоровьесозидающего обучения и воспитания, 
построения здоровьесозидающей образовательной среды___________

3.7 Бнедрение системы 
мониторинга
организации мероприятий,
направленных
на повышение качества

2021-2025 гг. КЗ
КСП
КО
АР

Проведен мониторинг эффективности межведомственного 
взаимодействия при организации регулярной медицинекой помощи 
детям, проживающим в стационарных учреждениях социального 
обслуживания.
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диспансеризации 
пребывающих 
в стационарных 
государственных 
учреждениях 
Санкт-Петербурга детей- 
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей, находяпщхся под 
опекой (попечительством), 
проживающих в семьях, 
и последующим 
выполнением 
программ лечения 
и укрепления здоровья

Проведен мониторинг качества исполнения программ лечения 
по итогам диспансеризации детей в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, в домах ребенка, в центрах содействия 
семейному воспитанию

3.8 Комплекс мероприятий, 
направленных 
на формирование здорового 
образа жизни у детей 
и молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий и основ 
медицинских знаний

2021-2025 гг. АР Проведены мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни.
Увеличено число детей и молодежи, которые охвачены указанными 
мероприятиями.
Выросла доля вовлеченности 063/чающихся в деятельность 
общественных объединений, ориентированных на формирование 
здорового образа жизни

3.9 Оказание помощи 
женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации в связи 
с материнством, 
включая их социальное 
сопровождение, 
в государственных 
)шреждениях социального 
обслуживания населения 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. АР Снижен уровень слзшаев детской смертности от несчастных слзшаев, 
отравлений, травматизма, преступных посягательств 
насильственного характера, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
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зло Развитие

профилактического 
направления медицинской 
помощи детям

2021-2025 гг. КЗ
АР

Увеличена доля посещений детьми медицинских организаций 
с профилактическими целями, усилена роль в профилактической 
работе школьньк медицинских работников: 
в 2021 г. -  не менее чем до 49,5 процента; 
в 2022 г. -  не менее чем до 50 процентов; 
в 2023 г. -  не менее чем до 50,5 процента; 
в 2024 г. -  не менее чем до 51 процента; 
в 2025 г. -  не менее чем до 51 процента

ЗЛ1 Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
медицинскую 
реабилитацию 
по 5 основным 
профилям заболеваний, 
профилактику заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни

2021-2025 гг. КЗ
АР

Увеличена доля взятых под диспансерное наблюдение детей 
в возрасте до 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами: 
болезней костномьппечной системы и соединительной ткани, 
болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней органов 
пищеварения, болезней органов кровообращения, болезней 
эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена 
веществ:
в 2021 г. -  не менее чем до 60 процентов; 
в 2022 г. -  не менее чем до 70 процентов; 
в 2023 г. -  не менее чем до 80 процентов; 
в 2024 г. -  не менее чем до 90 процентов; 
в 2025 г. -  не менее чем до 90 процентов

ЗЛ2 Обеспечение проведения 
оценки уровня организации 
социального питания 
в государственных 
бюджетных, казенных 
и автономных учреждениях 
Санкт-Петербурга, 
входящих в системы 
здравоохранения, 
образования, отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи, социального

2021-2025 гг. УСП Реализованы мероприятия, направленные на повьппение качества 
питания детей в учреждениях Санкт-Петербурга, посредством 
проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, сырья, 
готовой продукции на соответствие нормативам, установленным 
нормативно -  техническими и технологическими документами 
и (или) стандартами. Вьывлены причины снижения качества 
социального питания
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обслуживания иаселения, 
находящихся в ведении 
исполнительных органов 
государственной власти 
Санкт-Петербурга

4. М ероприятия, иаправленные иа повышение доступности образования детей
4.1. Мероприятия по развитию доступности общего и профессионального образования

4.1.1 Разработка и реализация 
программ повышения 
квалификации 
педагогических работников 
государственных 
образовательных 
организаций 
Санкт-Петербурга, 
участвуюпщх в обучении 
детей с ОВЗ

2021-2025 гг. КО
КК

кнвш
АР

Реализованы мероприятия по повышению профессиональных 
компетенций педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, 
воспитывающимися в приемных семьях, проживающими 
в учреждениях социальной защиты

4.1.2 Улучшение условий 
для получения образования 
детьми с ОВЗ, в том числе 
привлечение детей с ОВЗ 
к занятиям в организациях 
дополнительного 
образования

2021-2025 гг. АР
КО

Реализованы мероприятия в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе региональный проект 
«Успех каждого ребенка».
К 2024 году не менее 70 процентов детей с ОВЗ осваивают 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Созданы современные условия для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ путем обновления инфраструктуры 
организаций получения образования обучающихся с ОВЗ

4.1.3 Информирование детей- 
инвалидов и их родителей, 
инвалидов молодого 
возраста и их законных 
представителей 
по вопросам получения

2021-2025 гг. КСП
КЗ
КО

КТЗН
АР

Реализованы мероприятия, направленные на осуществление 
информирования детей-инвалидов и их родителей, 
молодых инвалидов и их законных представителей по вопросам 
получения общего образования, профессионального образования 
и реабилитации инвалидов, в том числе с использованием 
информационных систем
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общего образования,
профессионального
образования
и реабилитации инвалидов

4.1.4 Создание региональной 
системы инклюзивного 
профессионального 
образования 
детей-инвалидов

2021-2025 гг. КО Создана базовая профессиональная образовательная организация, 
направленная на развитие инклюзивной системы профессионального 
образования.
Организованы и проведены семинары, курсы повыщения 
квалификации педагогов, подготовлены методические рекомендации

4.1.5 Организация эффективной 
системы обучения детей, 
находящихся на длительном 
лечении в медицинских 
учреждениях 
Санкт-Петербурга более 
21 дня

2021-2025 гг. АР Реализованы мероприятия по обеспечению прав ребенка 
на получение общего образования в условиях длительного 
нахождения в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга

4.1.6 Содействие адаптации 
детей иностранных 
граждан, проживающих 
на территории 
Санкт-Петербурга, 
в том числе обучение 
русскому языку

2021-2025 гг. АР
КО

КМОРМП

Проведены дополнительные занятия по русскому языку для детей 
иностранных граждан, оказание консультационной помощи 
их родителям, проведение мероприятий, направленных 
на формирование расщиренных знаний о культуре и истории 
Санкт-Петербурга

4.1.7 Развитие институтов 
наставничества, менторства, 
в том числе в системах 
дополнительного 
и профессионального 
образовании

2021-2025 гг. КО Не менее 70 процентов обучающихся вовлечены в различные формы 
наставничества и менторства
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4.2. Мероприятия по )азвитию доступности дополнительного образования

4.2.1 Создание новых мест 
Б образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
донолнительньк 
общеобразовательных 
программ всех 
направленностей

2021-2025 гг. КО
КНВШ

кк
АР

Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
в образовательных организациях дополнительного образования. 
Проведены мероприятия в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

4.2.2 Проведение региональных 
чемпионатов 
по профеееиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

2021-2025 гг. КО
КСП
АР

Проведены мероприятия, направленные на расширение компетенций 
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Увеличено число инвалидов и лиц с ОВЗ, принимающих j^iacTue 
в соревнованиях

4.2.3 Реализация деятельности 
регионального Центра 
но вьывлению и поддержке 
талантов у детей 
и молодежи в рамках 
национального проекта 
«Образование»

2021-2025 гг. КО Проведены профильные региональные смены по выявлению и 
поддержке талантов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия: 
в 2021 г. -  40500 человеко-дней на 1 млн. населения; 
в 2022 г. и далее -  54 ООО человеко-дней на 1 млн. населения. 
Вовлечены обучающиеся 5-11 классов в мероприятия по выявлению 
и поддержке одаренных детей: 
в 2021 г. -  7,5 процента 
в 2022 г. и далее -  10 процентов.
Проведены региональные мероприятия по выявлению вьщающихся 
способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, 
включая региональный этан Всероссийской олимпиады школьников 
и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, 
очные отборочные туры в образовательный центр «Сириус»: 
в 2021 г. -  30 мероприятий 
в 2022 г. и далее -  40 мероприятий

4.2.4 Организация и проведение 
конкурса на присуждение 
премии Правительства

2021-2025 гг. КО Выявлены лучшие педагоги дополнительного образования 
и распространен опыта их деятельности.
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Санкт-Петербурга
«Лучший педагог
дополнительного
образования
государственного
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга»
(далее -  Премия)

Премия присуждена в целях денежного поощрения педагогов 
дополнительного образования государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга за вьщающиеся заслуги 
в дополнительном образовании и воспитании детей 
Санкт-Петербурга

4.2.5 Организация
информационной кампании 
для несовершеннолетних 
и их законных 
представителей, 
направленной 
на организацию досзта 
в организациях 
дополнительного 
образования, в учреждениях 
спортивной подготовки, 
клубных формированиях 
в подростково-молодежных 
центрах и домах молодежи

2021-2025 гг. КО
КМПВОО

КФКС
кк
АР

КПВСМИ

Жители Санкт-Петербурга проинформированы об организации 
досуга в организациях дополнительного образования, 
в подростково-молодежных клубах

5. Мероприятия, направленные на развитие воспитания
5.1 Реализация мероприятий, 

направленных 
на воспитание юных 
петербзфЖЦев в рамках 
Стратегии развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной 
распоряжением

2021-2025 гг. ко
КФКС

кк
кмпвоо

АР

Проведены детские фестивали, конкурсы, соревнования
и иные мероприятия, направленные на повьнпение уровня:
гражданского воспитания;
патриотического воспитания;
духовно-нравственного воспитания;
физического воспитания;
трудового воспитания;
экологического просвещения;
дети приобщены к культурному наследию
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Правительства 
Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р

5.2 Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
медиации с з^астием детей 
и молодежи 
в Санкт-Петербурге

2021-2025 гг. КО
КМПВОО

кк
кнвш
КФКС
КВЗПБ

АР

Повышена эффективность деятельности государственных 
образовательных организаций по разрешению конфликтных 
ситуаций среди участников образовательного процесса

5.3 Проведение эколого
просветительских 
мероприятий для детей, 
в том числе на особо 
охраняемых природных 
территориях 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. КППООСиОБЭБ Реализованы мероприятия по нравственно-экологическому 
воспитанию и формированию у детей Санкт-Петербурга чувства 
ответственности за окружающую среду, обучению навьпсам 
экологически-сознательного поведения в быту и на природе

5.4 Проведение конференций, 
мастер-классов, круглых 
столов, онлайн- 
консультаций, конкурсов 
профессионального 
мастерства с целью 
повышения компетенции 
специалистов в сфере 
молодежной политики

2021-2025 гг. КМПВОО
АР

Реализованы мероприятия по повышению квалификации 
специалистов в сфере молодежной политики

5.5 Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
добровольчества 
(волонтерства)

2021-2024 гг. КМПВОО
КО
КЗ
кк

кпвсми
КСП

Проведены мероприятия в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе региональный проект «Социальная 
активность» в сфере развития добровольчества (волонтерства)
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КИО

КВЗПБ
КФКС
КНВШ

КППООСиОБЭБ
КГИОП

КМОРМП
АР

5.6 Поддержка деятельности 
молодежных и детских 
общественных объединений

2021-2024 гг. КМПВОО
ко
АР

Проведены мероприятия в рамках национального проекта 
«Образование», в том числе региональный проект 
«Социальная активность».
Увеличение количества социальных услуг, полученных 
молодежными и детскими и общественными объединениями

5.7 Реализация деятельности 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественно- 
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

2021-2025 гг. КО
КМПВОО

АР

Реализованы мероприятия по поддержке деятелъности 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 
«0  создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

5.8 Проведение детских 
фестивалей, социальных 
проектов, городских 
игровых турниров, 
городских выставок 
и мастер-классов, 
направленных: 
на привлечение внимания 
детей к проблеме 
сохранения объектов 
культурного наследия

2021-2025 гг. КГИОП Реализованы меры, направленные на повьппение культурного 
и образовательного уровня детей, формирование интереса к объекту 
всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы памятников» и объектам кулътурного 
наследия Санкт-Петербурга
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города;
на воспитание у детей 
чувства гражданственности 
и патриотизма, уважения 
и бережного использования 
объектов культурного 
наследия Санкт-Петербурга; 
популяризацию объектов 
культурного наследия

5.9 Разработка мер, 
направленных 
на привлечение детей 
к з^астию в культурно
образовательных проектах 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. АР Детские культурно-образовательные проекты поддержаны 
на конкурсной основе, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Разработаны рекомендации для родителей по культурному развитию 
детей в Санкт-Петербурге (культзфно-образовательные маршрзггы 
для разных возрастньк групп, оценка медиаресурсов и онлайн-игр)

5.10 Организация и проведение 
праздника вьшускников 
петербзфгских школ 
«Алые паруса»

2021-2025 гг. КПВСМИ Поош;рены вьшускники образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

5.11 Организация мероприятий, 
направленных 
на повышение статуса 
чтения в рамках 
реализации Концепции 
программы поддержки 
детского и юношеского 
чтения в Российской 
Федерации, утвержденной 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2017 
№ 1155-р

2021-2025 гг. КК
КО
АР

КПВСМИ

Увеличена численность детей, читающих книги (в рамках 
внеурочной деятельности).
В целях реализации программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Санкт-Петербурге проведены мероприятия, утвержденные 
в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р
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5.12 Организация и проведение 

для учащихся 
общеобразовательных 
организаций ярмарки 
профессий -  форума 
«Компетенции будущего»

2021-2025 гг. КТЗН Оказана помощь в профессиональном самоопределении учащихся 
общеобразовательных организаций, информирование о профессиях, 
востребованных на рынке труда

5.13 Реализация проекта 
практической 
профессиональной 
ориентации с целью 
развития навьпсов научного 
творчества

2021-2025 гг. КТЗН Развитие навыков научно-технического творчества 
у несовершеннолетних, популяризация инженерно-технических 
специальностей

5.14 Информирование 
и консультирование детей- 
инвалидов, инвалидов 
молодого возраста 
и их законных 
представителей по 
вопросам адаптивной 
физической культуры 
и адаптивного спорта

2021-2025 гг. КФКС
АР

Реализованы меры, направленные на осуществление 
информирования детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста 
и их законных представителей по вопросам адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта

5.15 Организация выполнения 
детьми нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (далее -  ГТО) 
как средства приобщения 
детей к систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом

2021-2025 гг. КФКС
АР
КО

Обеспечена доступность 
вьшолнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО для детей.
Увеличена доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) 
комплекса ГТО: 
в 2021 г. -  до 58 процентов; 
в 2022 г. -  до 63 процентов; 
в 2023 г. -  до 65 процентов; 
в 2024 г. -  до 70 процентов
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Создан информационный контент, направленный на пропаганду 
здорового образа жизни и вовлечение детей в систематические 
занятия физической культурой и спортом, с использованием брендов 
комплекса ГТО

5.16 Организация и проведение 
физкультурных 
и спортивных мероприятий 
среди детей и молодежи, 
семейных команд 
в соответствии 
с календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий 
Санкт-Петербурга 
на соответствующий год

2021-2025 гг. КФКС
ко

Реализованы меры по повышению мотивации детей и молодежи 
Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового образа жизни.
Реализованы меры, направленные на предупреждение 
и профилактику негативньк социальньк явлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних.
Увеличена доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов

5.17 Создание школьных 
спортивных клубов 
на базе государственных 
общеобразовательных 
организаций 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. ко
КФКС

АР

Реализованы меры, направленные на формирование навыков 
здорового образа жизни у детей.
Созданы школьные спортивные клубы для приобщения детей 
и подростков к спорту

5.18 Организация и проведение 
смотра-конкурса школьньк 
спортивньк клубов 
Санкт-Петербурга; 
загородньк спортивно- 
оздоровительньк лагерей

2021-2025 гг. КО
КФКС

АР

Реализованы меры, направленные на стимулирование коллективов 
спортивно-оздоровительных лагерей и школьных спортивных клубов 
к расширению спектра и качества предоставляемых услуг.
Обобщен и распространен положительный опыт физкультурно- 
оздоровительной спортивно-массовой работы среди учреждений 
Санкт-Петербурга

5.19 Организация и проведение 
конкурса на присуждение 
премии Правительства 
Санкт-Петербурга

2021-2025 гг. КФКС Реализованы меры по повышению престижа и популяризации 
детского спорта.
Повышен уровень спортивной подготовки детей-спортсменов 
Санкт-Петербурга



24
226019/2020- 14547( 1)

1 2 3 4 5
одаренным детям- 
спортсменам и тренерам, 
тренерам-преподавателям 
государственных 
учреждений, находящихся 
в ведении ИОГВ 
и осуществляющих 
спортивную подготовку, 
тренерам спортивных 
сборных команд

5.20 Проведение 
военно-спортивных игр 
патриотической 
направленности для детей 
и подростков

2021-2025 гг. КМПВОО
ко

Привлечено внимание детей и подростков к истории России, 
к историческому и культурному наследию.
Воспитание у детей и подростков чувства патриотизма 
и гордости за свою страну

5.21 Организация и проведение 
Спартакиады среди детей 
с ОВЗ

2021-2025 гг. КФКС
ко

КСП
АР

Проведены физкультурные мероприятия с участием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

522 Организация и проведение 
физкультурных 
(физкультурно- 
оздоровительных) 
мероприятий по военно
прикладным видам спорта 
среди молодежи 
допризьшного возраста

2021-2025 гг. КФКС
ко

Проведены детские соревнования и иные мероприятия, 
направленные на приобщение детей к военно-прикладным видам 
спорта и подготовки молодежи к службе в армии, по следующим 
дисциплинам: стрельба из пневматического оружия, прохождение 
военизированной полосы препятствий, военизированный кросс, 
военно-спортивное ориентирование, плавание

6. М ероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма
6.1 Реализация комплекса мер 

по организации детского 
туризма

2021-2025 гг. КРТ
ко
АР

Оказано содействие в проведении экскурсий для детей 
и школьников, в том числе и для детей с ОВЗ; подготовка 
информационных буклетов, посвященных детскому туризму; 
подготовка туристских маршрутов для детской аудитории; 
реализация проекта «Уроки дает Петербург», целью которого
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является дополнение школьной программы образовательными 
возможностями музейных экспозиций и экскурсионных маршрзо'ов 
Петербурга в соответствии с требованиями Министерства 
просвещения Российской Федерации; организация информационно -  
ознакомительных визитов в Санкт-Петербург для журналистов 
и блогеров (фотографов) из зарубежных стран и регионов 
Российской Федерации по направлению «Детский туризм»

6.2 Повышение качества 
предоставления услуг 
в сфере отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи

2021-2025 гг. КО
ксп
АР
КС

Удовлетворен социальный спрос на предоставление услуг 
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления. 
Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей 
и их оздоровления.
Разработаны и реализованы программы подготовки и повышения 
квалификации педагогических и других сотрудников организаций 
отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении ИОГВ. 
Осуществлен региональный государственный контроль 
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления

6.3 Организация и проведение 
региональных и иных 
мероприятий 
по актуальным вопросам 
организации отдыха детей 
и их оздоровления

2021-2025 гг. ко Проведены конференции, семинары, круглые столы для различньк 
категорий специалистов сферы организации отдыха детей 
и их оздоровления.
Реализован Комплексный план проведения мероприятий 
по подготовке и повьппению квалификации кадров для детских 
оздоровительных учреждений.
Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию отдька детей 
и молодежи, и их оздоровления в период летней оздоровительной 
кампании.
Повышена квалификация инструкторов детско-юношеского туризма



26
226019/2020- 14547( 1)

6.4 Разработка и внедрение 
вариативных программ 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи

2021-2025 гг. КО
КСП
АР

КТЗН
кмпвоо

Организациями отдыха детей и их оздоровления внедрены 
вариативные программы, в том числе для детей с ОВЗ. 
Разработаны и реализованы вариативные программы для 
организации тематических смен во внеканикулярный период. 
Разработаны и реализованы программы трудовой занятости детей 
в возрасте от 14 лет в летний каникулярный период.
Разработаны и реализованы в организациях отдыха детей 
и их оздоровления программы психолого-педагогического 
сопровождения детей, состоящих на различных видах учета 
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.
Разработаны и реализованы региональные проекты по вовлечению 
детей в туристско-краеведческую деятельность

7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей
7.1 Реализация мероприятий 

по родительскому 
просвещению, 
направленных 
на профилактику рисков 
и угроз, связанных 
с использованием 
несовершеннолетними 
современных 
информационных 
технологий 
и информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», и 
использованию программы 
«родительский контроль»

2021-2025 гг. КО
КМПВОО

ксп
кк

кис
АР

кпвсми
КВЗПБ

Проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение 
информированности родителей по вопросам безопасности детей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в связи 
с современными угрозами, о способах обеспечения защиты детей 
и профилактики их вовлечения в «группы смерти», криминальную 
деятельность
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7.2 Разработка
и распространение аудио-, 
видео- и печатных 
информационных 
материалов для 
несовершеннолетних 
(брошюры, плакаты, 
комиксы, видеоролики) 
по вопросам безопасности 
в связи с использованием 
современных 
информационных 
технологий 
и информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2021-2025 гг. КО
КМПВОО

ксп
кк

кис
кпвсми

Разработаны материалы для повышения информированности 
несовершеннолетних по вопросам безопасности в связи 
с использованием современных информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.3 Развитие на базе 
существующих служб 
онлайн-консультирования 
системы оказания 
психологической помощи 
несовершеннолетним 
и их законным 
представителям 
с использованием 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2021-2025 гг. КЗ
КСП
ко

кмпвоо

Несовершеннолетние обеспечены своевременной профессиональной 
помощью в кризисных ситуациях.
Реализованы меры по повьппению доступности кризисной помопщ 
для детей и подростков

7.4 Разработка предложений 
по оптимизации, снижению 
транспортных рисков 
передвижения детей 
с родителями в дощкольные 
образовательные

2021-2025 гг. KG
АР

КЭП

Определены оптимальные маршруты передвижения детей 
е родителями для каждой дошкольной образовательной организации 
и общеобразовательной организации.
Снижено количество происшествий с детьми на общественном 
транспорте, на переходах, улицах города
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организации 
и общеобразовательные 
организации

7.5 Организация работы 
сервиса «Детский телефон 
доверия» с единым 
общероссийским номером, 
направленной 
на профилактику 
суицидального поведения 
детей

2021-2025 гг. КЗ
КСП
ко

кмпвоо
кпвсми

АР

Обеспечена возможность предоставления психологической 
помощи детям, подросткам и их родителям путем обращения 
на общероссийский телефон доверия под единым номером 
8-800-2000-122

7.6 Организация проведения 
в государственных 
образовательных 
организациях 
Санкт-Петербурга единых 
информационных дней 
по вопросам безопасности 
детей и подростков, 
информационно
просветительских 
мероприятий в целях 
формирования правовой 
культуры обучающихся 
и родителей, борьбы 
с безнадзорностью, 
предупреждения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

2021-2025 гг. КО
КК

кнвш
кпвсми

АР

Реализованы меры, направленные на формирование навыков 
безопасного поведения детей и подростков.
Проведены мероприятия, направленные на повышение правовой 
культуры обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Проведены мероприятия по формированию сознательного 
законопослушного поведения в подростковой среде

7.7 Обеспечение доступности 
бесплатной юридической 
помопщ жителям 
Санкт-Петербурга, 
являющимся законными

2021-2025 гг. КСП
АР

Проведены мероприятия, направленные на информирование 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи, о предоставлении бесплатной юридической помощи. 
Ежегодно актуализируется адресный перечень адвокатских 
образований, предоставляющих бесплатную юридическую помощь
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1 2 3 4 5
представителями детей, 
по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов 
детей

в Санкт-Петербурге.
Проводится ежегодный День правовой помощи детям

7.8 Организация
предоставления
несовершеннолетним
психолого-педагогических
услуг, направленных
на предупреждение
суицидов

2021-2025 гг. КО
КСП

КВЗПБ
АР

Созданы условия для формирования доверительных отношений 
родителей и детей.
Повьппена психолого-педагогическая компетентность в вопросах 
воспитания детей.
Приняты своевременные меры реагирования при кризисных 
ситуациях

8. Мероприятия, направленные па обеспечение равных возможностей для детей, нунздающихся в особой заботе государства
8.1. Me )Оприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей-снрот и детей, оставшихся без попечения родителей
8.1.1 Обеспечение 

преимущественно 
семейного устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе 
принятие мер 
по содействию семейному 
устройству детей- 
инвалидов, включая детей с 
тяжелыми множественными 
нарушениями

2021-2025 гг. КСП
АР

Организовано информирование населения о различньк формах 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
и 0 механизмах государственной поддержки семей, принимающих 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая детей с тяжелыми множественными 
нарушениями

8.1.2 Организация доступности 
социальньк услуг 
по предоставлению 
медицинской, 
психологической, 
педагогической, 
юридической и социальной 
помопщ семьям.

2021-2025 гг. КСП
КО
КЗ
АР

Проведена информационная кампания по предоставлению 
социальньк з^луг по медицинской, психологической, 
педагогической, юридической и социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Снижено количество вторичньк отказов опекунов, приемньк 
родителей, патронатньк воспитателей, усыновителей от приемньк 
детей
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воспитывающим детеи- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

8.1.3 Организация подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов органов опеки 
и попечительства, 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку граждан, 
желающих принять 
на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2021-2025 гг. КСП
АР

Повышена компетентность специалистов органов опеки 
и попечительства, организаций, осуществляющих подготовку 
граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

8.1.4 Развитие сети организаций 
(служб), осуществляющих 
подготовку 
и сопровождение 
замещающих семей, 
организаций, 
предоставляющих 
медицинскую, 
психологическую, 
педагогическую, 
юридическую, социальную 
помощь детям-сиротам, 
лицам из их числа, 
замещающим семьям 
в Санкт-Петербурге

2021-2025 гг. КСП Увеличено количество организаций (служб), ос)оцествляющих 
подготовку граждан и сопровождение замещающих семей. 
Усовершенствована система отбора лиц, изъявивших желание 
стать кандидатом в опекуны или попечители несовершеннолетнего 
гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 
Усовершенствована форма подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка с ОВЗ, детей, имеющих одних 
родителей, подростков, имеющих опыт зависимого поведения. 
Повышено качество работы школ приемных родителей, 
направленной не только на подготовку приемных родителей, 
но и на сопровождение приемных семей.
Оказана поддержка социально ориентированньш ИКС, 
оказывающим услуги по подготовке приемных родителей 
и сопровождению приемных семей
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8.1.5 Организация и проведение 

ежегодной ярмарки- 
выставки
«Профессиональный 
маршрут» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2021-2025 гг. КТЗН
ксп
ко

Подростки проинформированы о ситуации на рынке труда 
Санкт-Петербурга, в области выбора сферы деятельности 
(профессии в соответствии с индивидуальными особенностями), 
профессионального самоопределения и планирования 
профессиональной карьеры детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
Осуществлена социальная адаптация детей-сирот и детей, 
оставщихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставщихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет

8.1.6 Проведение 
просветительской, 
информационно
разъяснительной работы 
с населением по вопросам 
профилактики социального 
сиротства и жестокого 
обращения с детьми

2021-2025 гг. КВЗПБ
ксп
АР
КО

КМПВОО
кпвсми

Повыщено взаимодействие субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарущений несовершеннолетних по раннему 
выявлению семейного неблагополучия, сохранению 
(восстановлению) семейного окружения ребенка.
Проведен комплекс мероприятий, направленных на развитие 
родительского просвещения, семейного воспитания, усиления 
воспитательной функции семьи

8.2. Мероприятия, иаправлениые иа обеспечение равных возможностей для детей-инвалидов
8.2.1 Развитие технологий 

сопровождаемого 
(поддерживаемого) 
проживания инвалидов 
молодого возраста 
с отклонениями 
в умственном развитии, 
в том числе вьшускников 
домов-интернатов для детей 
с отклонениями 
в умственном развитии 
и организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2021-2025 гг. ксп
АР

Реализованы стационарозамещающие технологии на территории 
Санкт-Петербурга (сопровождение проживания инвалидов 
в отделениях дневного пребьшания для инвалидов с детства, 
имеющих тяжелые множественные нарушения развития)
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8 .2.2 Обеспечение повышения 
квалификации сотрудников 
по вопросам работы 
с детьми с ОВЗ 
и инвалидностью

2021-2025 гг. АР
КСП

Повышена квалификация не менее 10 сотрудников ежегодно

8.2.3 Развитие сети семейных 
клубных сообществ для 
семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ

2021-2025 гг. КСП
АР

Организованы мероприятия по преодолению семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ, одиночеетва, 
замкнутости, предоставлению возможности общаться по интересам

9. Мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведения и повышение правовой культуры
9.1 Организация проведения 

в государственных 
образовательных 
организациях 
Санкт-Петербурга 
информационно
просветительских 
мероприятий в целях 
формирования правовой 
культуры учащихся 
и родителей, 
предупреждения 
безнадзорности 
и правонарушений среди 
нееовершеннолетних, 
повьппения педагогической 
культуры родителей

2021-2025 гг. КО
КПВСМИ

АР

Проведены мероприятия, направленные на повышение правовой 
культуры обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Проведены мероприятия по формированию законопослзчпного 
поведения в подростковой среде

9.2 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте

2021-2025 гг. КТЗН Обеспечено формирование трудовых навыков и положительного 
отношения к труду, адаптация в коллективе и знакомство 
с профессионально-деловым миром.
Обеепечено участие в профессиональной ориентации
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ОТ 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

несовершеннолетних, а также содействие трудовому устройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 
Реализованы меры по социальной поддержке несовершеннолетних 
граждан, направленных на временное трудоустройство

9.3 Развитие службы 
по осуществлению 
регламентного 
индивидуального 
социального сопровождения 
несовершеннолетних 
и молодежи 
Санкт-Петербурга, 
находящихся в сфере 
уголовного преследования, 
осужденньк к мерам 
наказания, не связанньш 
с реальным лишением 
свободы, вышедших из мест 
лишения свободы

2021-2025 гг. КМПВОО
КВЗПБ

АР

Обеспечено досудебное и судебное сопровождение 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 
а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание 
в местах лишения и ограничения свободы.
Предоставлена возможность всем несовершеннолетним жителям 
Санкт-Петербурга, вступившим в конфликт с законом, получить 
досудебное сопровождение.
Создана система массового информирования несовершеннолетних 
и их законньк представителей о возможности использования 
примирительных процедур и медиации для досудебного разрешения 
конфликта (в любом процессуальном статусе: как подозреваемых, 
или обвиняемых, так и потерпевших)
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9.4 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на первичную 
профилактику 
немедицинского 
потребления наркотиков

2021-2025 гг. КМПВОО
КО

ксп
кпвсми

КВЗПБ
АР

Разработан комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
немедицинского потребления наркотиков, с учетом возрастных, 
социально-психологических, культурных особенностей целевой 
группы.
Определены критерии оценки эффективности мероприятий 
антинаркотичеекой пропаганды.
Разработана концепция системы реабилитационных мероприятий 
для несовершеннолетних, имеющих опыт потребления 
психоактивных веществ в немедицинских целях.
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков посредством пропаганды 
здорового образа жизни, повьппения уровня информированности 
населения, в том числе молодежи, по вопросам в сфере 
здоровьесбережения, формирования культуры безопасности 
и ответственности за свое здоровье, а также формирования медико
социальной активности, направленной на укрепление здоровья

9.5 Реализация мероприятий 
по организации работы 
в сфере профилактики 
безнадзорности 
и правонарущений 
несовершеннолетних

2021-2025 гг. КВЗПБ
КО

КМПВОО
КСП
КТЗН

КЗ
АР

Снижение количества повторных правонарущений, совершенных 
несовершеннолетними.
Повышение уровня правовой грамотности среди обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

9.6 Организация и проведение 
Дней открытых дверей 
в органах службы занятости 
и подразделениях по делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
Зшреждениях молодежной 
политики 
и образовательных 
организациях

2021-2025 гг. КТЗН
КМПВОО

Повышен уровень информированности несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактического учета, 
о доступности услуг органов службы занятости, в том числе 
временного трудоустройства в свободное от учебы время
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1 2 3 4 5
9.7 Предоставление 

профориентационных услуг 
по профессиональному 
самоопределению 
несовершеннолетним, 
в том числе находящимся 
в социально опасном 
положении, состоящим 
на различных видах 
профилактического учета

2021-2025 гг. КТЗН Оказана помощь в профессиональном самоопределении 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
находящимся в социально опасном положении, состоящим 
на различных видах профилактического учета

9.8 Информирование 
и консультирование 
несовершеннолетних, 
находящихся в местах 
лишения свободы 
по вопросам социально
трудовой адаптации

2021-2025 гг. КТЗН
кмпвоо

Снижен уровень повторных правонарушений несовершеннолетних 
путем социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы

Принятые сокращения:
АР -  администрации районов Санкт-Петербурга 
ЖК -  Жилищный комитет
ИОГВ -  исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 
1СВЗПБ -  Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КГИОП -  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
КЗ -  Комитет по здравоохранению
КЗАГС -  Комитет по делам записи актов гражданского состояния 
КИО -  Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
КИС -  Комитет но информатизации и связи 
КК -  Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМОРМП -  Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 
КМПВОО -  Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
КНВШ -  Комитет по науке и высшей школе 
КО -  Комитет по образованию
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к п в с м и  -  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КППиООС -  Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
КРТ -  Комитет по развитию тзфизма Санкт-Петербурга 
КС -  Комитет по строительству
КСП -  Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
КТЗН -  Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
КФ -  Комитет финансов Санкт-Петербурга 
КФКС -  Комитет по физической культуре и спорту
КЭПиСП -  Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Социальный кодекс Санкт-Петербурга -  Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 23.09.2020 № 728-132 
У СП -  Управление социального питания

ьЬУтТп

секретариат


