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Российская  Федерация  Республика Хакасия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 апреля 2019 г.          №  562 

 

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий, проводимых в городе 

Абакане в рамках Десятилетия детства, 

до 2020 года 

 

Руководствуясь Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 

06.12.2018  №158-п «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в Республике 

Хакасия в рамках Десятилетия детства, до 2020 года», ст. ст. 38, 46 Устава города Абакана, в 

целях реализации государственной политики в сфере защиты детства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в городе Абакане в рамках 

Десятилетия детства, до 2020 года в соответствии с приложением. 

2. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации города 

Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечить информационную поддержку реализации Плана основных мероприятий, 

проводимых в городе Абакане в рамках Десятилетия детства, до 2020 года, через средства 

массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы 

города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА                                                                                   Н.Г. БУЛАКИН 
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Приложение 

Утвержден Постановлением 

Администрации города Абакана 

от 12.04.2019 г. №562_ 

 

 

План основных мероприятий, проводимых в городе Абакане в рамках Десятилетия детства, до 2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Цель мероприятия (ожидаемый результат) 

1. Современная инфраструктура детства 

1.1 Реализация муниципальных программ, городских и 

межведомственных комплексных планов, 

направленных на создание благоприятных условий 

для комплексного развития и жизнедеятельности 

детей, формирования среды, дружественной детям, 

активизации деятельности по улучшению условий 

воспитания детей 

2019-2020 ГУО Администрации 

г. Абакана (ГУО), 

УКМиС 

Администрации г. 

Абакана (УКМиС),  

КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана  

реализация комплекса мер, направленных 

на активизацию ресурсов для  

формирования городской среды, 

доброжелательной к семьям и детям, 

сохранение и развитие культурных 

традиций города 

1.2 Совершенствование современной образовательной 

среды города через создание новых 

образовательных учреждений 

2019-2020 ДГАЗ 

Администрации г. 

Абакана, ГУО 

расширение ресурсных возможностей 

муниципальных образовательных 

учреждений 

1.3 Создание в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет 

2019-2020 ГУО увеличение числа мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для детей 

раннего дошкольного возраста 

1.4 Создание условий для развития негосударственного 

сектора дошкольного образования 

2019-2020 Администрация  

города Абакана 

создание мест в негосударственном 

секторе дошкольного образования 

1.5 Создание в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях, 

организациях дополнительного образования 

условий для получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

качественного образования 

2019-2020 ГУО, УКМиС, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

создание универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.6 Обеспечение условий оказания психолого- 2019-2020 ГУО, реализация программ коррекционно- 
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педагогической и социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста 

МБУ «Центр ППМ и 

СП» 

развивающей помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам 

1.7 Обеспечение деятельности муниципальных центров 

для детей с разными образовательными запросами 

и потребностями: Центра развития одаренных 

детей, Центра поликультурного образования, 

Центра профессионального самоопределения 

школьников, Центра технического 

конструирования, изобретательства и 

моделирования, Центра инклюзивного образования 

2019-2020 ГУО,  

МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «СОШ № 22», 

МБОУ «Лицей», 

МБОУ «СОШ № 24», 

МБУ «Центр ППМ и 

СП» 

обеспечение сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, 

эффективная концентрацию ресурсов 

муниципальной системы образования для 

удовлетворения образовательных запросов 

и потребностей детей 

1.8 Создание условий для развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей: 

обеспечение деятельности Межведомственного 

совета по вопросам поддержки и развития 

дополнительного образования детей в городе 

Абакане 

2019-2020 ГУО, УКМиС развитие и повышение эффективности 

системы дополнительного образования, в 

том числе на основе кластерного 

взаимодействия учреждений разной 

ведомственной принадлежности 

1.9 Вручение премий Главы города Абакана 

одаренным детям 

2019-2020 Администрация 

города Абакана, 

УКМиС 

реализация системы выявления, развития и 

поддержки талантливых и одаренных 

детей 

1.10 Вручение премий Главы города Абакана 

выпускникам общеобразовательных учреждений за 

наивысшие результаты на государственной 

итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена  

2019-2020 Администрация 

города Абакана,  

ГУО 

1.11 Разработка и реализация социальных проектов, 

направленных на преодоление проблем детского 

неблагополучия 

2019-2020 ГУО, УКМиС,  

КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана 

повышение эффективности 

профилактической работы, привлечение 

внебюджетных средств 

1.12 Взаимодействие с некоммерческими 

организациями, общественными объединениями и 

благотворительными организациями: НКО «Дети 

Абакана», НКО «Мир Добра», ХРОО «Доброе 

сердце Хакасии», НКО «Ковчег» и др. 

2019-2020 ГУО, УКМиС,  

КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана 

широкое привлечение некоммерческих 

организаций, общественных объединений 

и благотворительных ресурсов к оказанию 

услуг детям и семьям с детьми 
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1.13 Реализация информационного проекта «Детская 

ярмарка» (презентация детских школ, кружков, 

студий, секций, клубов по интересам, творческих 

объединений, досуговых проектов) 

2019-2020 УКМиС расширение информационного поля для 

детей о возможностях внеурочной и 

досуговой занятости  

2. Обеспечение безопасности детей, безопасное информационное пространство для несовершеннолетних 

2.1 Проведение мероприятий в образовательных 

организациях, направленных на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности детей 

2019-2020 ГУО, УКМиС повышение уровня подготовленности 

детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2.2 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение компетентности специалистов 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности детей, профилактики 

девиантного поведения, а также мероприятий по 

формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности детей 

2019-2020 ГУО повышение уровня компетентности 

педагогов 

2.3 Организация работы республиканской службы 

психологической помощи «Единый социальный 

телефон» 

2019-2020 Республиканская 

служба 

психологической 

помощи «Единый 

социальный телефон» 

оказание детям круглосуточной 

экстренной психологической помощи по 

телефону 

2.4 Реализация мероприятий, направленных на 

разъяснение родителям (законным представителям) 

методов защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

2019-2020 ГУО повышение уровня компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах информационной безопасности 

детей 

2.5 Реализация мероприятий в рамках Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

22.03.2017 № 520-р, включая мероприятия по 

противодействию криминализации подростковой 

2019-2020 ГУО, УКМиС, 

КДНиЗП при 

Администрации  

г. Абакана,  

ОДН УМВД  

по г. Абакану 

 

снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, 

вступивших в конфликт с законом, в 

общей численности несовершеннолетних  
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среды 

2.6 Организация мероприятий с родителями 

(законными представителями), направленных на 

осознание ими ответственности за жизнь, здоровье 

и безопасность детей: общегородское собрание 

«Безопасность детей – ответственность родителей», 

консультации по безопасному поведению в быту, 

на улицах и дорогах города, на воде, памятки для 

родителей и т.д. 

2019-2020 КДНиЗП при 

Администрации г. 

Абакана, 

 ГУО,  

ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана» 

повышение уровня компетентности 

родителей (законных представителей) в 

сфере обеспечения безопасности детей 

2.7 Организация и проведение акции «Единый урок по 

безопасности в сети «Интернет» 

2019-2020 ГУО привлечение внимания к проблеме 

обеспечения безопасности детей в 

информационном пространстве 

2.8 Установление системы контент-фильтрации 

доступа в сеть «Интернет» или программных 

комплексов, обеспечивающих ограничение доступа 

к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания несовершеннолетних  

2019-2020 ГУО ограничение доступа к Интернет-ресурсам, 

не совместимым с задачами образования и 

воспитания несовершеннолетних 

2.9 Обеспечение методического сопровождения 

педагогов по вопросам организации безопасного 

информационного пространства для детей 

2019-2020 ГУО повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

организации безопасного 

информационного пространства для детей 

2.10 Разработка и распространение информационных 

материалов для несовершеннолетних и родителей 

(брошюры, плакаты, листовки, комиксы и др.) по 

вопросам безопасности в связи с использованием 

современных информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2019-2020 ГУО повышение уровня информированности 

детей и родителей о рисках и угрозах, 

существующих в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Здоровый ребенок 

3.1 Реализация мероприятий, направленных на 

формирование у детей основ здорового образа 

жизни, внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

2019-2020 ГУО, УКМиС увеличение числа детей, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни; 

рост вовлеченности обучающихся в 

деятельность общественных объединений, 
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ориентированных на формирование 

здорового образа жизни (включая 

волонтерские отряды) 

3.2 Реализация мероприятий по организации питания 

школьников, мониторинг организации питания в 

общеобразовательных учреждениях 

2019-2020 ГУО обеспечение условий для охраны и 

укрепления здоровья детей 

3.3 Проведение тематических просветительских 

мероприятий в ходе летних оздоровительных 

кампаний, направленных на формирование 

здоровьесберегающего поведения 

2019-2020 ГУО, УКМиС увеличение охвата детей 

просветительскими мероприятиями, 

направленными на формирование 

здоровьесберегающего поведения 

3.4 Организация тематических мероприятий  с 

педагогами Абакана и родителями обучающихся по 

профилактике вредных привычек и других аспектов 

здорового образа жизни  

2019-2020 ГУО увеличение охвата педагогов Абакана и 

родителей обучающихся 

просветительскими мероприятиями, 

направленными на профилактику вредных 

привычек и формирование 

здоровьесберегающего поведения у детей 

3.5 Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение качества организации питания в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей и повышение оздоровительного 

эффекта 

2019-2020 ГУО обеспечение качества питания, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, 

посещающих оздоровительные 

учреждения с дневным пребыванием детей 

3.6 Организация Дней здоровья для детей в клубах по 

месту жительства 

2019-2020 УКМиС,  

МБУК «ГОКЦ» 

формирование у детей культуры здорового 

образа жизни 

4. Всестороннее образование - детям 

4.1 Реализация мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся 

2019-2020 ГУО обеспечение непрерывности 

профориентационной работы, 

формирование значимости 

профориентации в общественном сознании 

и профориентационной культуры 

4.2 Включение в основные образовательные 

программы учреждений учебных предметов, курсов 

изучения родных языков, основ финансовой 

грамотности, игры в шахматы, хорового пения, а 

также вопросов формирования знаний о семейных 

2019-2020 ГУО расширение образовательного поля, 

развитие метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся 
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ценностях, профилактике семейного 

неблагополучия 

4.3 Проведение мероприятий по экологическому 

просвещению школьников и пропаганде бережного 

отношения к окружающей среде 

2019-2020 ГУО повышение уровня экологической 

культуры обучающихся 

4.4 Участие детей в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsРоссия) 

2019-2020 ГУО ранняя профориентация школьников 

4.5 Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2019-2020 ГУО выявление, развитие, поддержка 

интеллектуальной одаренности 

школьников 

4.6 Проведение городских мероприятий, в том числе по 

поддержке технического творчества, социальной, 

художественной, естественно-научной, военно-

патриотической направленности 

2019-2020 ГУО выявление, развитие, поддержка разных 

видов детской одаренности 

4.7 Реализация мероприятий Концепции развития 

психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Минобрнауки России от 19.12.2017 

2019-2020 ГУО создание условий для психологического 

сопровождения обучающихся  

4.8 Обеспечение функционирования АИС 

«Электронная школа» 

2019-2020 ГУО обеспечение доступа участников 

образовательных отношений к единому 

информационно-образовательному 

пространству 

4.9 Реализация мероприятий по поддержке и развитию 

детей, проявивших выдающиеся способности, в 

рамках Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 

03.04.2012 № ПР-827, и Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015 - 

2020 годы, утвержденного Правительством 

Российской Федерации 27.05.2015 № 3274п-П8 

2019-2020 ГУО, УКМиС создание условий для выявления, развития 

и поддержки детских талантов 

5. Культурное развитие детей 

5.1 Реализация мероприятий в рамках Концепции 2019-2020 ГУО, УКМиС повышение статуса чтения в детской и 
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программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155-р 

подростковой среде, обеспечение 

читательской активности школьников 

5.2 Проведение массовых культурных муниципальных 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, творческих 

школ, пленэров) в области музыкального, 

хореографического, изобразительного, 

театрального искусства и народного творчества, 

массовых культурных праздников для детей, с 

участием детей (День города, День знаний, Ёлка 

Главы города и др.) 

2019-2020 ГУО, УКМиС формирование культурной 

компетентности детей 

5.3 Реализация мероприятий поликультурной 

направленности, в том числе муниципальных 

фестивалей «Абакан - поликультурный город», 

«Наша школьная страна», конкурсов «Живи, 

родной язык!», «Радуга талантов», «Школы 

выходного дня» для желающих изучать хакасский 

язык 

2019-2020 ГУО,  

МБОУ «СОШ № 22» 

создание поликультурного пространства, 

ориентированного на воспитание 

уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию 

разных народов, популяризация лучших 

традиций семейного воспитания народов, 

проживающих в городе Абакане, 

сохранение языка, традиций и обычаев 

хакасского народа 

5.4 Проведение Дня открытых дверей «Будем 

знакомы» в учреждениях культуры  

2019-2020 УКМиС формирование культурной 

компетентности детей 

5.5 Участие учащихся художественных, музыкальных 

школ, школ искусств в творческих школах, 

семинарах, мастер-классах, конкурсах разного 

уровня 

2019-2020 УКМиС 

5.6 Организация городского фестиваля-конкурса 

учащихся музыкальных отделений «Юные 

дарования» 

2019-2020 УКМиС выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей 

5.7 Реализация образовательной и творческой 

программы для участников школьных команд КВН 

«Школа КВН» 

2019-2020 УКМиС 

6. Развитие физической культуры и спорта для детей 
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6.1 Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни детей, в том 

числе организация работы школьных спортивных 

клубов, Летней школы футбола и др. 

2019-2020 ГУО, УКМиС вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них 

мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья 6.2 Обеспечение условий для подготовки и выполнения 

детьми норм ВФСК «ГТО» 

2019-2020 ГУО, УКМиС 

6.3 Реализация межведомственного профилактического 

проекта «Стань чемпионом» 

2019-2020 ГУО, УКМиС создание альтернативных площадок для 

позитивного самоутверждения подростков, 

стоящих на профилактическом учете,  

достижения ими жизненного успеха, 

конструирования своих представлений о 

будущем 

6.4 Организация массовых спортивных мероприятий: 

«День здоровья», «Зарядка с чемпионом», 

городские легкоатлетические старты по 

оздоровительному бегу «Стартуют все», конкурсы 

«Мама, папа, я - спортивная семья» и др. 

2019-2020 ГУО, УКМиС содействие позитивной самореализации 

горожан, пропаганда семейных ценностей, 

формирование здорового образа жизни, 

организации совместного досуга детей и 

родителей 

6.5 Реализация проекта «Здравствуй!» (комплекс 

мероприятий для жителей города Абакана по 

формированию здорового образа жизни) 

2019-2020 УКМиС популяризация здорового образа жизни 

среди жителей города Абакана, 

профилактика пагубных привычек и 

зависимостей в детской и молодежной 

среде 

6.6 Организация соревнований среди школьников 

города «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» 

2019-2020 ГУО развитие физической культуры, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни, приобщение детей к спорту 

6.7 Проведение Дня открытых дверей «Будем 

знакомы» в учреждениях спорта  

2019-2020 УКМиС формирование спортивной 

компетентности детей 

6.8 Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на дворовых площадках «Спортивный 

двор – здоровые дети» 

2019-2020 УКМиС,  

МБУК «ГОКЦ» 

формирование у детей и их родителей 

потребности в здоровом образе жизни 

7. Развитие системы детского отдыха и детского туризма 

7.1 Обеспечение деятельности межведомственного 

совета по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних 

2019-2020 Администрация 

города Абакана 

координация деятельности всех субъектов 

организации отдыха и оздоровления детей 

в пределах своей компетенции, проведение 
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мониторинга хода оздоровительной 

кампании 

7.2 Организация в период каникул разных форм 

отдыха детей и их оздоровления: оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей, 

детских загородных оздоровительных лагерей, 

детского лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, детских центров, детских 

специализированных (профильных) лагерей, 

лагерей определенной тематической 

направленности, детского лагеря палаточного типа 

2019-2020 УКМиС, ГУО, 

муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения, 

МБУДО «ЦДТ», 

МБУДО «СОБ 

«Меридиан» 

обеспечение каникулярной занятости 

детей, организация содержательного 

досуга, безопасного детского отдыха 

7.3 Реализация мероприятий каникулярного кластера 

«ИгроПАРК» (работа летних площадок 

«Литературный дворик», «Библиотечная 

академия», «Квест-экскурсии», «Дворовое детство» 

в детском парке «Орленок») 

2019-2020 

 

УКМиС, ГУО организация интерактивного культурно-

образовательного досуга детей, 

остающихся на время каникул в городе 

7.4 Реализация мероприятий каникулярного кластера 

«Семь «Я» здорового каникулярного отдыха» 

УКМиС, ГУО,  

МБОУ «СОШ № 11», 

МБУК «АЦБС», 

МБУК «ГОКЦ»    

 Организация спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий для детей в период 

летних каникул 

2019-2020 УКМиС,  

ГУО 

формирование у детей потребности в 

здоровом образе жизни, организация 

досуга детей, остающихся на время 

каникул в городе  

7.5 Организация дворовых площадок «Афиша летнего 

двора» для детей, не охваченных организованными 

формами отдыха 

2019-2020 УКМиС,  

МБУК «ГОКЦ»    

организация досуговой занятости детей по 

месту жительства, в том числе через 

работу клубных формирований 

7.6 Реализация программы временной занятости детей, 

подростков, молодежи в рамках проекта «Дворовой 

досуг» 

2019-2020 МБУК «ГОКЦ»    

7.7 Реализация проекта «Лето с пользой» (комплекс 

мероприятий для детей в культурно-досуговых 

учреждениях Абакана в каникулярный период) 

2019-2020 УКМиС, 

муниципальные 

бюджетные 

учреждения культуры 

организация интерактивного культурно-

образовательного досуга детей, 

остающихся на время каникул в городе 
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7.8 Реализация летней программы чтений 

«Библиотечное лето» 

2019-2020 УКМиС, 

МБУК «АЦБС» 

7.9 Проведение муниципального конкурса программ 

организаций отдыха и оздоровления детей 

2019-2020 ГУО повышение качества и эффективности 

работы организаций отдыха и 

оздоровления детей 

7.10 Организация туристских походов 

(оздоровительных и спортивных), в том числе для 

несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям 

2019-2020 УКМиС, 

МБУДО «ДЮШСТ» 

обеспечение каникулярной занятости 

детей, организация содержательного 

досуга, безопасного детского отдыха 

7.11 Организация выездных экскурсий, в том числе 

семейных, по памятным местам, 

достопримечательностям Хакасии и юга 

Красноярского края, историческим уголкам России 

2019-2020 ГУО, УКМиС,  

МБУК «ГОКЦ» 

содействие формированию интереса к 

отечественной истории и культуре, 

сохранению национальных традиций, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, включение обучающихся в 

систематические занятия детско-

юношеским туризмом и краеведением 

7.12 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой направленности 

в образовательных учреждениях города 

2019-2020 ГУО, МБУДО «ЦДТ» 

7.13 Проведение городских туристских слетов и 

соревнований туристско-краеведческой 

направленности среди обучающихся: 

«Робинзонада», «Зарничка», «Победа» 

2019-2020 ГУО, МБУДО «ЦДТ» 

8. Ребенок и его право на семью 

8.1 Реализация мер по профилактике социального 

сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: работа Школы приемных родителей, 

пропаганда семейных форм устройства в рамках 

сотрудничества со  средствами массовой 

информации 

2019-2020 ГУО развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.2 Реализация программ по коррекционно-

реабилитационной работе с родителями, 

ограниченными в родительских правах, 

лишенными родительских прав, с целью возврата 

детей в кровные семьи: консультативная помощь по 

социальным, социально-правовым, социально-

2019-2020 ГУО восстановление воспитательного 

потенциала семьи, вовлечение детей и 

взрослых в коллективные формы 

продуктивного общения и взаимодействия 

для достижения намеченных позитивных 

изменений сложившейся в семье ситуации 
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педагогическим, социально-медицинским, 

социально-психологическим вопросам, 

сопровождение восстановленных семей 

8.3 Реализация мер по профилактике социального 

сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: психолого-педагогическое 

сопровождение детей, проживающих в 

замещающих семьях, обеспечение мероприятий по 

коррекции детско-родительских отношений 

2019-2020 ГУО снижение числа отказов от детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, 

обеспечение своевременной 

профессиональной помощью замещающих 

родителейи детей в преодолении 

трудностей  и конфликтных ситуаций в 

семье 

9. Социальное сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное 

общество 

9.1 Реализация мероприятий муниципального Центра 

инклюзивного образования, в том числе цикла 

обучающих тренингов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) «Вместе с мамой», «Я умею и 

могу» 

2019-2020 ГУО создание в городе среды, направленной на 

поддержку и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

9.2 Организация мероприятий, направленных на 

развитие сети контактов детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (проект 

«Дружные десанты», включающий проведение 

мероприятий волонтерами в школах-интернатах 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; акции молодежных объединений 

«Теплые встречи», «Марафон добрых дел» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья) 

2019-2020 УКМиС,  

«Дом волонтера 

города Абакана», 

молодежные 

объединения 

расширение сети контактов и социальная 

адаптация детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

9.3 Организация мероприятий, направленных на 

социализацию и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья: фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Утёнок», «Встреча с музыкой» (концерты 

учащихся детских музыкальных школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) и др. 

2019-2020 УКМиС,  

МБУДО «ДМШ № 2» 

социализация и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
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9.4 Организация занятий в детской реабилитационной 

комнате «Ладушки» для детей-инвалидов, не 

посещающих образовательные учреждения 

2019-2020 ГКУ РХ  

«УСПН г. Абакана» 

формирование у детей с инвалидностью 

социально полезных, коммуникативных 

навыков 

10. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

10.1 Организация работы Детского городского Совета 

Абакана 

2019-2020 ГУО формирование позитивной общественной 

активности детей по вопросам, 

затрагивающим их интересы 10.2 Обеспечение деятельности на территории Абакана 

детских общественных объединений, в том числе 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Всероссийского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

2019-2020 ГУО 

10.3 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное время 

2019-2020 ГУО, УКМиС профессиональная ориентация детей, 

профилактика правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, 

формирование позитивного отношения к 

труду 

10.4 Реализация проекта по внедрению института 

уполномоченных по правам ребенка в 

образовательных учреждениях «Детский 

омбудсмен» 

2019-2020 ГУО создание  новой практики работы 

образовательных учреждений по 

соблюдению прав и законных интересов 

участников образовательных отношений 

10.5 Организация работы муниципальной Школы 

медиаторов 

2019-2020 ГУО,  

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

широкое применение примирительных и 

восстановительных технологий в работе 

школьных служб примирения 

10.6 Организация работы Координационного совета по 

развитию добровольчества (волонтерства) в городе 

Абакане 

2019-2020 УКМиС поддержка развития волонтерства, 

обеспечение социальной сплоченности для 

достижения общественно 

ориентированных целей, широкое 

привлечение волонтеров к оказанию услуг 

детям и семьям с детьми 

10.7 Реализация проектов «Правовой ориентир 

абаканского школьника» и «Правовой ориентир 

абаканского родителя» (комплекс мероприятий по 

2019-2020 ГУО содействие формированию у детей и их 

родителей (законных представителей) 

норм законопослушного поведения 
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правовой тематике для несовершеннолетних и их 

родителей) 

10.8 Городской межведомственный месячник правовых 

знаний «Правовой калейдоскоп» 

2019-2020 ГУО, УКМиС, 

КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана 

10.9 Цикл профилактических мероприятий в клубах по 

месту жительства «Не преступи черту» 

2019-2020 УКМиС,  

МБУК «ГОКЦ» 

 Организация консультационной помощи родителям 

и несовершеннолетним по месту жительства 

«Помоги себе сам» (с привлечением специалистов, 

в том числе психологов) 

2019-2020 УКМиС,  

МБУК «ГОКЦ» 

формирование у родителей и 

несовершеннолетних культуры безопасной 

жизнедеятельности 

10.10 Реализация проекта «Команда наставников» 

(обеспечение групповых форм наставничества 

молодежными лидерами города) 

2019-2020 УКМиС создание условий для успешной 

социализации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и (или) 

состоящих на профилактическом учете 

10.11 Организация работы постоянно действующего 

семинара для психологов и социальных педагогов 

образовательных учреждений по вопросам 

благополучного и защищенного детства 

2019-2020 ГУО,  

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

повышение профессиональной 

компетентности специалистов по вопросам 

благополучного и защищенного детства 

10.12 Организация работы Общественной приемной КДН 

и ЗП при Администрации г. Абакана 

2019-2020 КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана 

оказание консультативной помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям) 

10.13 Проведение семинаров для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики по актуальным 

вопросам предупреждения безнадзорности и 

правонарушений и иных негативных явлений среди 

несовершеннолетних, защиты их прав, обеспечения 

безопасности, социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних 

2019-2020 ГУО, УКМиС, 

КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана 

повышение качества индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

11. Мероприятия, направленные на формирование и развитие семейных ценностей, ответственного и осознанного родительства 

11.1 Организация работы Муниципального 

административно-общественного совета по 

развитию образования в городе Абакане 

2019-2020 ГУО содействие успешному семейному 

воспитанию детей, формированию 

ответственного отношения граждан к 
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семейным и родительским обязанностям 

11.2 Проведение Абаканского форума «Город. Семья. 

Дети» 

2019-2020 ГУО, УКМиС,  

КДН и ЗП при 

Администрации  

г. Абакана, 

ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана» 

формирование новых практик работы с 

семьей, адекватных требованиям времени, 

особенностям современных семей и детей, 

задачам развития общества, определение 

новых подходов в организации 

межведомственного взаимодействия 

11.3 Реализация мероприятий муниципального Центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, в том числе проекта 

«Родительская академия», курса «Папина школа», 

тематических профилактических недель «Жить 

здорово», «Интернет-NET» и др. 

2019-2020 ГУО, 

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

повышение уровня компетентности 

родителей (законных представителей), а 

также уровня ответственности за 

выполнение своих воспитательных 

функций, гармонизация внутрисемейных и 

формирование позитивных детско-

родительских отношений 

11.4 Реализация социально-культурного проекта 

позитивной занятости семей и детей «Семейный 

выходной» (комплекс мероприятий по 

направлениям «Лаборатория семейного быта», 

«Городской семейный лекториум «Хотим всё 

знать!», «В поход всей семьей», «Жизнь семьи в 

фотографиях», «СемьяГТОтест» и др.) 

2019-2020 УКМиС, ГУО  повышение компетентности родителей и 

детей в вопросах организации совместного 

семейного досуга, оказание содействия 

семьям в организации совместного досуга, 

профилактика семейного неблагополучия 

11.5 Организация информационно-просветительских 

мероприятий для родителей (семинары-тренинги 

для родителей «Инвестиции в семью», 

информационный Интернет-проект «Родительское 

собрание», цикл просветительских мероприятий 

«Семья, о семье, для семьи») 

2019-2020 УКМиС гармонизация детско-родительских 

отношений, формирование чувства семьи, 

понимания значимости позитивных 

семейных традиций и ценностей, 

повышение психолого-педагогической 

культуры родителей 

11.6 Проведение городского конкурса молодых семей в 

рамках Городского фестиваля работающей 

молодежи «Молодость плюс» 

2019-2020  УКМиС популяризация семейных традиций и 

ценностей в молодежной среде 

11.7 Реализация проекта «Родительское собрание», 

направленного на работу с молодыми семьями 

2019-2020  УКМиС популяризация семейных традиций и 

ценностей в молодежной среде 

11.8 Вручение Почетного диплома Главы города 

Абакана «За заслуги в семейном воспитании» 

2019-2020 Администрация 

города Абакана, 

общественное признание семей за 

создание наиболее благоприятных условий 
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УКМиС для гармоничного нравственного и 

физического воспитания детей, развитие и 

укрепление семейных ценностей и 

традиций 

11.9 Организация постоянно действующей Школы 

наставников 

2019-2020 ГУО,  

МБУ «Центр 

ППМиСП» 

развитие института наставничества, 

эффективная реализация индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной 

ситуации, поддержка семей путем 

оказания им помощи в преодолении 

социально опасного положения или 

трудной жизненной ситуации 

11.10 Проведение городских праздников 

(«Международный день защиты детей», «День 

города» и др.) и мероприятий  («Международный 

День семьи», «День матери» и др.), акций 

«Рожденные в День города», «Первый 

новорожденный года» и т.д. 

 

2019-2020 ГУО, 

УКМиС, 

ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана», 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления  

г. Абакана 

формирование условий для гармоничного 

воспитания детей, содействие их 

успешному семейному воспитанию, 

формирование ответственного отношения 

граждан к семейным и родительским 

обязанностям, профилактика детского и 

семейного неблагополучия 

11.11 Реализация мероприятий в сфере семейной 

политики детствосбережения: информирование 

граждан о мерах социальной поддержки и 

государственных пособиях на детей, содействие в 

сборе документов на оказание адресной 

материальной помощи беременным женщинам и 

женщинам с детьми раннего возраста, 

находящимися в кризисной ситуации 

2019-2020 ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана» 

улучшение материального положения 

семей с детьми, адресная помощь 

многодетным, малообеспеченным семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

11.12 Организация городских благотворительных акций с 

целью поддержки семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: «Абакан идет в 

2019-2020 ГУО, 

УКМиС, 

ГКУ РХ «УСПН г. 

адресная помощь семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, развитие форм взаимной 
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школу», «Добрый декабрь», «Хочу в лагерь» и др.  Абакана» помощи, активизация  социального 

окружения семьи в преодолении 

кризисных ситуаций 

11.13 Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление семейных ценностей, формирование 

здорового образа жизни семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении в 

рамках клуба «Семья» 

2019-2020 ГКУ РХ «УСПН г. 

Абакана» 

воспитание у родителей и детей семейных 

ценностей, формирование здорового 

образа жизни 

11.14 Проведение мероприятий по пропаганде и 

повышению престижа отцовства: работа Советов 

отцов в образовательных учреждениях города, 

«Эстафета отцовского признания», организация 

совместного досуга отцов и детей в сферах спорта, 

культуры и образования 

2019-2020 ГУО,  

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

развитие движения отцов, пропаганда и 

повышение престижа отцовства, 

мобилизация усилий отцов на решение 

воспитательных задач в семье и школе 

12. Мероприятия, реализуемые в рамках сотрудничества с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

12.1 Участие в конкурсе городов России «Города для 

детей. 2019» 

2019 Администрация 

города Абакана 

создание благоприятных условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, формирование 

среды, дружественной детям, активизация 

деятельности по улучшению условий 

воспитания детей 

12.2 Участие представителей города Абакана в 

мероприятиях Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2019 Администрация 

города Абакана,  

ГУО, УКМиС 

обмен инновационным опытом 

организации системы поддержки детей, в 

том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

12.3 Участие в конкурсном отборе инновационных 

социальных проектов муниципальных образований, 

направленных на сохранение и восстановление 

семейного окружения детей 

2019-2020 Администрация 

города Абакана 

объединение усилий местного сообщества 

по созданию условий для нормализации 

ситуации в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, внедрение 

основанных на индивидуальном подходе 

механизмов помощи детям 

13. Организационные мероприятия 

13.1 Содействие освещению мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства, в средствах 

2019-2020 Администрация 

города Абакана, ГУО, 

популяризация мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства 
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массовой информации, на официальном сайте 

города Абакана 

УКМиС, 

МУП «ИРТА 

«Абакан» 

13.2 Мониторинг реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых в городе Абакане в 

рамках Десятилетия детства, до 2020 года 

2019, 2020 ГУО информационно-аналитическое 

сопровождение хода реализации Плана 

основных мероприятий, проводимых в 

городе Абакане в рамках Десятилетия 

детства, до 2020 года 

13.3 Создание реестра лучших практик, выявленных в 

ходе реализации мероприятий, проводимых в 

городе Абакане в рамках Десятилетия детства, до 

2020 года 

2020 ГУО, УКМиС обеспечение тиражирования 

положительного опыта проведения 

мероприятий в рамках Десятилетия 

детства 
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