
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

г. Черкесск 

 

Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

Карачаево - Черкесской Республике в рамках Десятилетия детства 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»  и распоряжения  Правительства Российской Федерации от 

06.07.2018 №1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства»: 

1.Утвердить план основных мероприятий до 2020 года,  проводимых  

в Карачаево - Черкесской Республике  в рамках Десятилетия детства» (далее - 

План) согласно приложению. 

2.Определить  Министерство труда и социального развития Карачаево - 

Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 

Карачаево - Черкесской Республики, координирующим деятельность по 

реализации Плана. 

3. Исполнительным органам государственной власти Карачаево - 

Черкесской Республики, являющимся исполнителями мероприятий Плана: 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных  Планом;  

3.2. Представлять в Министерство труда и социального развития 

Карачаево - Черкесской Республики ежегодно до 15 февраля, начиная с 2019 

года, информацию о ходе выполнения Плана. 

4.Министерству труда и социального развития Карачаево - Черкесской 

Республики  ежегодно к  25 марта, начиная с 2019 года, формировать отчет о 
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выполнении мероприятий Плана и представлять информацию о ходе 

выполнения Плана в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего социальную сферу. 

 

 

Глава  

Карачаево-Черкесской Республики                                Р.Б. Темрезов 

 

 

 

 

Г. Черкесск 

Дом Правительства 

30 октября 2018 года 

№327-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению Главы 

Карачаево – Черкесской Республики 

                                                                                                                                   от 30.10.2018 №327-р 

 

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в Карачаево - Черкесской Республике в рамках Десятилетия детства  

 

№ 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1. Повышение благосостояния семей с детьми 

 

1. Проведение анализа 

эффективности комплекса мер 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в том числе 

многодетных семей, и 

подготовка предложений по 

его совершенствованию  

 

II квартал 2019 

года 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики  

предложения по обеспечению 

достойного уровня жизни семей, 

имеющих детей  

 

2. Разработка регионального 

плана в рамках национального 

проекта «Демография» 

IV квартал 

2018 года 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

физической культуры и  

спорта Карачаево- 

Черкесской 

Реализация задач, поставленных в 

майском Указе Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 



Республики; Министерство 

образования и науки 

Карачаево- Черкесской 

Республики; Министерство 

здравоохранения Карачаево- 

Черкесской Республики, 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

до 2024 года», внедрение 

механизма финансовой поддержки 

семей при рождении детей 

 

3. Предоставление услуг 

организаций спорта, 

дополнительного образования 

и детского творчества на 

безвозмездной основе детям 

из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

переданным на воспитание в 

семью 

 

 

 

2018 - 2020 

годы 

Министерство 

физической культуры и  

спорта Карачаево- 

Черкесской 

Республики; Министерство 

образования и науки 

Карачаево- Черкесской 

Республики; Министерство 

культуры  Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

обеспечение возможности детям в 

трудной жизненной ситуации 

бесплатного доступа к занятиям в 

спортивных секциях, домах и 

кружках детского 

художественного и технического 

творчества 

4. Мониторинг формирования 

региональных сводных 

реестров граждан, имеющих 

2018–2020 

годы 

Министерство 

имущественных и земельных 

отношений  

обеспечение однократного 

бесплатного предоставления 

гражданам, имеющим трех и 



трех и более детей, которые 

включены в списки граждан, 

имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных 

участков  

 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

более детей, земельных участков, 

а также осуществление 

мониторинга обеспечения таких 

граждан земельными участками  

5. Организация 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, 

а также безработных женщин  

2018–2020 

годы 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

повышение 

конкурентоспособности женщин 

на рынке труда, формирование у 

них актуальных компетенций и 

квалификаций в целях 

осуществления трудовой и иной 

экономической деятельности, в 

том числе по окончании отпуска 

по уходу за ребенком 

6. Расширение сфер применения 

гибких форм занятости, в том 

числе дистанционной 

занятости, создающей 

благоприятные условия для 

совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой 

деятельностью 

2018–2020 

годы 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

предоставление женщине 

возможности совмещать 

обязанности по воспитанию детей 

с трудовой деятельностью, 

повышение социальной 

ответственности работодателей в 

отношении женщин, имеющих 

семейные обязанности 

7. Бесплатное предоставление 

путевок в детские 

оздоровительные организации 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

2018-2020 

годы 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей во 

время каникул, социальная 

поддержка семей, имеющих детей 



 

2. Современная инфраструктура детства 

 

8. Создание регионального 

центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

2018 -2019 

годы  

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

формирование единого 

информационного и научно-

методического пространства  

по работе с одаренными детьми 

9. Создание современной 

образовательной среды для 

школьников: введение новых 

мест в общеобразовательных 

организациях и оснащение их 

современными средствами 

обучения и воспитания 

2018 - 2020 

годы 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

перевод общеобразовательных 

организаций на работу в одну 

смену 

10. Создание дополнительных 

дошкольных мест в целях 

сохранения показателя 

нулевой очередности в 

дошкольные образовательные 

организации для детей в 

возрастной группе от 3 до 7 

лет и обеспечения 

потребности населения в 

услугах дошкольного 

образования детей в возрасте 

до 3 лет 

2018 - 2020 

годы 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста 

11. Создание базовых 

профессиональных 

образовательных организаций 

2018 - 2020 

годы 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

обеспечение поддержки 

региональных систем 

инклюзивного 



обеспечивающих поддержку 

региональных систем 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов 

 

профессионального 

образования, обучение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

12. Реализация мероприятий 

проекта «Доступное 

дополнительное образование 

для детей» 

 

2018-2020 

годы 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

обеспечение к 2020 году 

большего охвата детей в 

возрасте  

от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами  

 

13. Разработка предложений по 

развитию инфраструктуры 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в том числе, 

базы отдыха «Сосенка»  РГБУ 

«Республиканский социально-

реабилитационный центр 

«Надежда» для 

несовершеннолетних  

2019-2020 

годы 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

увеличение охвата детей 

услугами организаций отдыха 

детей и их оздоровления, а 

также обеспечение качества и 

безопасности отдыха и 

оздоровления детей 

14.  Проведение регионального 

слета активистов Российского 

движения школьников 

ежегодно  Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики  

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

общеобразовательных 

организациях, направленных на 

пропаганду здорового и 



активного образа жизни как 

части социального успеха 

подростков 

 

3. Обеспечение безопасности детей 

 

15. Обеспечение  

антитеррористической 

защищенности организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления палаточного 

типа и мест массовых 

мероприятий с детьми, 

проводимых в природной 

среде в соответствии с 

рекомендациями 

Министерства просвещения 

Российской Федерации  

 

2019-2020 

годы 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики; Министерство 

внутренних дел по Карачаево-

Черкесской Республике (по 

согласованию) 

повышение уровня обеспечения 

безопасности детей при 

организации их отдыха и 

оздоровления, в том числе в 

местах проведения массовых 

мероприятий  с детьми в 

природной среде  

 

 

16. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности детей  

 

2018-2020 

годы Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики; Министерство 

труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики; Министерство 

здравоохранения  Карачаево-

Черкесской Республики; 

 Министерство  внутренних дел 

повышение уровня 

подготовленности детей к 

поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 



по Карачаево-Черкесской 

Республике 

( по согласованию) 

 

17. Разработка механизма 

контроля за перемещением 

организованных детских 

туристских групп 

 

2019-2020 

годы 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики 

 

обеспечение повышения 

безопасности детского 

активного туризма 

 

18. Обеспечение доступности и 

безопасности 

эвакуационных выходов в 

образовательных 

организациях  
 

постоянно Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

оснащение образовательных 

организаций устройствами, 

позволяющими в случае 

необходимости обеспечить 

открытие всех эвакуационных 

выходов (с учетом требований 

к антитеррористической 

защищенности  организаций 

 

4. Здоровый ребенок 

 

19. Реализация системы мер по 

профилактике искусственного 

прерывания беременности, 

отказов от новорожденных, 

медико-социальному 

обеспечению беременных 

женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Совершенствование оказания 

психологической поддержки 

женщинам в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь по 

профилю «Акушерство и 

гинекология», оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации с 

целью снижения количества 



абортов и отказов от 

новорожденных. 

 

20. Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Увеличение числа детей и 

подростков, которые охвачены 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование здорового 

образа жизни, рост 

вовлеченности обучающихся в 

деятельность общественных 

организаций, ориентированных 

на формирование здорового 

образа жизни (включая 

волонтерские отряды) 

 

21. Мониторинг обеспечения 

здоровья обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Создание необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья. 

22. Выполнение национального 

календаря профилактических 

прививок 

 2020 год Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Обеспечение полного охвата 

детского населения в рамках 

нового  национального 

календаря прививок, в том 

числе  от ветряной оспы, 

ротавирусной инфекции и 

гемофильной инфекции. 

 



23. Разработка нормативно-

правовой базы, регулирующей 

вопросы медицинской 

реабилитации детей 

 

II квартал 2019 

года 

Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

регулирующую организацию 

медицинской реабилитации 

детей. 

24. Совершенствование системы 

медицинского сопровождения  

занятий физической культуры 

и спортом 

2018-2020 

годы 

Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Улучшение качества 

медицинского участия детей в 

физкультурных и спортивных 

занятиях. 

25 Участие в реализации 

комплекса мер по 

совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних. 

2020 год Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Снижение количества суицидов 

и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних. 

5. Всестороннее образование - детям 

 

26.  Обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на бесплатной 

основе 

ежегодно 

к 15 октября 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики  

обеспечение к 2020 году охвата 

не менее 70 – 75 процентов 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

27. Организационно-

методическая поддержка 

Карачаево-Черкесского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

ежегодно 

 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

повышение уровня 

организационного обеспечения 

и научно-методического 

сопровождения системы 

патриотического воспитания, 

общественной активности 

обучающихся 



организации «Российское 

движение школьников» 

28. Развитие службы 

практической психологии в 

системе образования  

республики 

ежегодно 

 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

повышение качества 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

студентов, воспитанников 

29. Реализация Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов на 2015 – 

2020 годы 

ежегодно 

к 15 апреля 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики  

создание условий для обучения, 

воспитания, развития 

способностей одаренных детей 

и молодежи, их дальнейшей 

самореализации 

30. Проведение мероприятий в 

рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015  

№ 996-р 

ежегодно 

к 15 апреля 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики  

развитие общественно-

государственной системы 

воспитания, основанной на 

межведомственной 

координации усилий 

общественных и гражданских 

институтов, правовом 

регулировании и эффективных 

механизмах управления 

31. Поэтапное введение в 

общеобразовательных 

организациях республики 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

ежегодно 

к 15 октября 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики  

обеспечение равных 

возможностей получения 

качественного общего 

образования 

32. Реализация мероприятий по 

поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся 

2018 - 2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики, 

обеспечение к 2020 году 

участия в олимпиадах, 

конкурсах, иных мероприятиях, 



способности, в рамках 

Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов  

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

направленных на выявление 

одаренных детей, не менее 50 

процентов обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

33. Участие в проведении  

военно-патриотических   

акций  

ежегодно 

 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

формирование у молодежи 

позитивного отношения к 

военной службе, готовности к 

защите Отечества 

6. Культурное развитие детей 

 

34. Тур выходного дня  «Живая 

этнография» 

2018-2020 

годы 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Знакомство с народными 

обычаями и традициями, 

привитие материальной и 

духовной культуры детям 

35. Фестиваль народного 

творчества и привлечение 

представителей сферы 

культуры старшего поколения 

к участию в детских и 

молодежных мероприятиях 

постоянно Министерство культуры 

Карачаево- Черкесской 

Республики 

духовно- нравственное  и 

гражданско- патриотическое 

воспитание молодежи 

36. Развитие  хорового пения в 

общеобразовательных 

организациях  

 

постоянно Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Министерство культуры 

Карачаево- Черкесской 

Республики 

увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

функционируют школьные 

хоры  

 

37. Оказание содействия 

освещению в государственных 

2018-2020 

годы 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

повышение доли граждан, 

испытывающих гордость за 



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  

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати  

страну, увеличение количества 

детей, ведущих здоровый образ 

жизни, а также повышение 

уровня знакомства детей и 

молодежи с традиционными 

духовно-нравственными 

ценностями, уровня их знаний в 

области культурного наследия 

страны 

 

38. Проведение 

интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с участием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  
 

2018-2020 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Министерство культуры 

Карачаево- Черкесской 

Республики; 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики; 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики 

участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях, повышение 

возможностей 

интеллектуального и  

физического развития таких 

детей  

 

39. Проведение акции «Урок 

доброты» 

2018-2020 Министерство культуры 

Карачаево- Черкесской 

Республики 

Воспитание у  детей и 

молодежи традиционных 

духовно-нравственных 



ценностей 

40. Проведение 

Благотворительного концерта  

2018-2020  Министерство культуры 

Карачаево- Черкесской 

Республики 

обеспечение участия детей 

ежегодно в благотворительных 

концертах 

7. Развитие физкультуры и спорта для детей 

 

41. 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 культуры и спорта 

для детей и молодежи 

2018 - 2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики, 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

вовлечение школьников в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом; 

формирование у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни; 

выявление лучших школьных 

спортивных клубов, 

развивающих различные виды 

спорта 

42. Совершенствование системы 

медицинского сопровождения 

занятий физической культурой 

и спортом, проведения среди 

детей физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий 

2018 - 2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики, 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения  Карачаево-

Черкесской Республики 

улучшение качества 

медицинского обеспечения 

участия детей в физкультурных 

и спортивных мероприятиях 

43. Разработка нормативных 

основ кадрового обеспечения 

физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 

IV квартал 

2019 года 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики, 

Министерство образования и 

повышение качества 

предоставляемых детям услуг в 

области физической культуры и 

спорта 



детей науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

44. Участие обучающихся 

Карачаево-Черкесской 

Республики во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских 

спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

ежегодно 

сентябрь 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики 

пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 

позитивных жизненных 

установок подрастающего 

поколения, приобщение к 

спорту 

 

8. Безопасный детский отдых 

45. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, включая 

отдых детей с родителями  

 I квартал 2019 

года 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

организации отдыха и 

оздоровления детей  

46. Ведение реестров 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления  

  

 

Ежегодно до 

мая  

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

обеспечение информирования 

граждан об организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

функционирующих на 

территории субъекта 

Российской Федерации  

47. Организация совместного 

семейного отдыха детей - 

инвалидов с родителями  

ежегодно Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

увеличение числа детей, 

отдохнувших вместе с 

родителями, в том числе из 



 Республики семей, имеющих детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

48. Подготовка к организации и 

проведению  оздоровительной 

кампании детей 

 Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

своевременная организация и 

направление детей на отдых и 

оздоровление 

49. Осуществление 

межведомственной рабочей 

комиссией комплексных 

проверок организаций отдыха 

детей и их оздоровления в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Ежегодно,  I 

квартал 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

обеспечение безопасного 

отдыха детей в 

оздоровительных организациях 

9. Доступный детский туризм 

 

50. Организация  палаточных 

лагерей  

 

Ежегодно, 

июль 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики  

увеличение количества 

палаточных лагерей как 

доступной формы детского 

туризма, отдыха и 

оздоровления  

51. Разработка туристских 

маршрутов и размещение на 

официальном сайте  

 

ежегодно Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики 

 

в соответствии с письмом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.05.2018 №ПЗ-765/09 

52. Организация прохождения 2018-2020 Министерство туризма, увеличение численности детей, 



туристскими группами с 

детьми по туристическим 

маршрутам Карачаево-

Черкесской Республики 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики 

 

занимающихся туризмом 

53. Реализация туристических 

проектов для детей 

ежегодно 

(по графику) 

 Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

увеличение количества детей и 

молодежи, участвующих в 

туристско-спортивных, 

краеведческих мероприятиях, в 

целях изучения объектов 

культурного наследия 

54. Организация клубов 

выходного дня в рамках 

оздоровительной кампании 

детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 

2018-2020 Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

Привитие любви к родине, 

изучение родного края, 

прохождение по утвержденным 

туристическим маршрутам 

55. Организация выполнения 

детьми нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, в том 

числе испытания «Туристский 

поход с проверкой туристских 

навыков» 

2018 - 2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики, 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

увеличение до 70 процентов 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» 

56. Организация работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности работников 

организаций  летнего отдыха и 

ежегодно 

март-май 

 Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

создание условий для 

организации качественного и 

доступного отдыха и 

оздоровления детей 



оздоровления системы 

образования 

10. Безопасное информационное пространство для детей 

 

57. Реализация плана 

мероприятий по реализации 

Концепции информационной 

безопасности детей на 2018 - 

2020 годы  

2018-2020 

годы 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати; 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

защита детей от  

негативной информации,  

повышение уровня 

медиаграмотности детей и их 

родителей 

 

 

58. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику рисков и угроз, 

связанных с использованием 

современных 

информационных технологий 

и информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2018-2020 

годы  

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати; 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики, 

 

повышение уровня 

информированности детей, их 

родителей (законных 

представителей) о рисках и 

угрозах, существующих в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

59. Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) с 

целью разъяснения им 

методов обеспечения 

защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационной 

    2018 - 2020 

годы 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики, 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево- Черкесской 

Республике (по согласованию) 

увеличение доли родителей, 

осведомленных о методах 

обеспечения защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 



сети «Интернет»  

 

11. Ребенок и его право на семью 

 

60. Формирование списка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

ежегодно 

15 январь 

    15 июль 

 Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

своевременное включение 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в список, 

подлежащих обеспечению 

жильем 

61. Мониторинг деятельности 

организаций для детей-сирот  

ежегодно 

к 15 января 

 Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

создание условий для 

полноценного развития и 

социализации личности 

приемного ребенка, повышение 

психолого-педагогической 

компетентности замещающих 

родителей 

 

62. Мониторинг деятельности 

организаций, 

осуществляющих подготовку 

лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в  

республике; возвратов детей 

из замещающих семей 

ежегодно 

к 15 января 

 Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

увеличение количества граждан 

Российской Федерации, 

желающих взять на воспитание 

и содержание в свою семью 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

63. Обследование в психолого- ежегодно  Министерство образования и разработка рекомендаций по 



медико-педагогической   

комиссии  детей в возрасте от 

0 до 3 лет 

к 15 января 

и 15 июля 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

созданию специальных условий 

получения образования и 

оказанию психолого-

педагогической помощи детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 

64. Проведение обучающих 

курсов, семинаров-совещаний 

специалистов органов опеки и 

попечительства и центров 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 

 Ежегодно  

 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

повышение уровня 

профессиональной подготовки 

и развития компетентностей 

специалистов органов опеки и 

попечительства, организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

12. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграция в современное общество 

 

65. Внедрение новых направлений 

профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

вопросам работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

ежегодно, 2018 

– 2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

 

Увеличение количества 

обученных педагогов 

повысивших квалификацию по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию 

66. Создание условий для 

получения образования 

детьми-инвалидами, в том 

ежегодно 

к 15 января 

и 15 июля 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Черкесской 

Республики 

обеспечение доступности 

получения без дискриминации 

качественного образования 



числе детьми с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

детьми-инвалидами, в том 

числе с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития  

67. Совершенствование 

программы реабилитации и 

абилитации ребенка – 

инвалида при 

освидетельствовании граждан 

в возрасте до 18 лет. 

III квартал 

2019 года. 

Министерство здравоохранения  

Карачаево- Черкесской 

Республики 

Уточнение порядка и 

корректировки реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

68. Улучшение обеспечения 

лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского 

назначения детей, страдающих 

хроническими заболеваниями. 

2021гг. Министерство здравоохранения  

Карачаево- Черкесской 

Республики 

Обеспечение лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения 

детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, 

независимо от наличия или 

отсутствия инвалидности 

 

69. Создание условий для 

повышения доступности для 

детей-инвалидов массового 

спорта, а также возможностей 

реабилитации посредством 

адаптивной физической 

культуры и спорта 

 

2018 - 2020 

годы 

Министерство физической 

культуры и  спорта Карачаево- 

Черкесской Республики 

обеспечение детям-инвалидам 

условий для реабилитации и 

участия в массовых 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях 

70. Реализация в субъектах 

Российской Федерации 

программ по формированию 

IV квартал 

2020 года  

 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

повышение уровня 

обеспеченности детей-

инвалидов реабилитационными 



системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

детей- 

 

Республики и абилитационными услугами  

13. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

 

71. Реализация мероприятий по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних  

ежегодно 

к 15 января 

 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

совершенствование системы 

взаимодействия с родителями 

по вопросам профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся 

72. Обеспечение доступности 

бесплатной юридической 

помощи жителям Карачаево – 

Черкесской Республики, 

являющимся законными 

представителями детей, по 

вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав 

и законных интересов детей 

постоянно Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

РГКУ «Государственное 

юридическое бюро»  

защита законных интересов 

несовершеннолетних 

73. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ежегодно Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

( по согласованию) 

снижение доли 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

общей численности 

несовершеннолетних  

 



74. Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

состоящих на учете в органах 

внутренних дел в летний 

период. 

ежегодно Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

Министерство внутренних дел 

по Карачаево-Черкесской 

Республике 

(по согласованию) 

снижение преступности среди 

несовершеннолетних 

75. Реализация комплекса 

мер по профилактике 

суицида среди 

несовершеннолетних  

   

 

2019 - 2020 

годы 

Министерство здравоохранения  

Карачаево- Черкесской 

Республики, 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

снижение количества суицидов 

среди несовершеннолетних, а 

также количества 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних  

 

14. Качественные детские товары и продукты питания 

 

76. Совершенствование системы 

организации питания детей в 

образовательных 

организациях, организациях 

социального обслуживания 

детей 

2018-2020 Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

здравоохранения  Карачаево- 

Черкесской Республики  

 

повышение качества и 

безопасности пищевой 

продукции для питания детей, 

расширение ее ассортимента  

 

77. Проведение в Карачаево-

Черкесской Республике акции 

«Подарок новорожденному» 

2019 - 2020 

годы  Министерство здравоохранения  

Карачаево-Черкесской 

Оказание помощи матерям, 

выписывающимся из 

родильного дома. 



совместно с производителями 

товаров и руководителями 

органов исполнительной 

власти (каждой роженице при 

выписке из родильного дома 

предоставлять набор для 

новорожденного с 

необходимыми предметами 

ухода) 

Республики 

 

 

15.  Организационные мероприятия 

 

78. Мониторинг реализации в 

Карачаево - Черкесской 

Республике  Указа Президента 

Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия 

детства» 

2018–2022 

годы 

 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики,  

ответственные исполнители 

оценка эффективности 

реализации в Карачаево - 

Черкесской Республике  

мероприятий в рамках 

Десятилетия детства 

 

 


