
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

от 29 декабря 2020 года № 1228 
 

 

План 

основных мероприятий до 2024 года, проводимых на территории 

Пугачевского муниципального района в рамках Десятилетия детства 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Современная инфраструктура детства  

1.1. Реализация на территории Пугачевского му-

ниципального района мероприятий приори-

тетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно обеспечение к 2024 году охвата не менее 80 про-

центов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополни-

тельными общеобразовательными программами 

1.2. 

 

Обеспечение условий оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся и детям 

раннего возраста 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно увеличение ставок психологов в образовательных 

учреждениях  

1.3. 

 

Расширение возможностей использования 

школьных автобусов для доставки детей в 

организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, на спор-

тивные, культурно-массовые и иные меро-

приятия 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно повышение транспортной доступности объектов 

социальной сферы для детей  школьного возраста; 

обеспечение возможности использования школьных 

автобусов для организации внеурочной деятельности 



 

 

1.4. 

 

Сохранение инфраструктуры организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района, управление об-

разования администрации 

Пугачевского муниципаль-

ного района 

2021 – 2024 

годы 

увеличение охвата детей услугами организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также обеспечение 

качества и безопасности указанных услуг 

1.5. 

 

Поддержка Общероссийской общественно-го-

сударственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 – 2024 

годы 

увеличение количества общеобразовательных учреж-

дений, вступивших в детско-юношескую организацию 

«Российское движение школьников» 

1.6. 

 

Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций, реализующих про-

екты в сфере социальной поддержки, массо-

вого спорта, воспитания и образования, куль-

туры, укрепления межнациональных и меж-

конфессиональных отношений, профилактики 

экстремизма и ксенофобии, сохранения этно-

культурного наследия для детей и молодежи, а 

также проекты, направленные на организацию 

отдыха, оздоровления и досуга детей и семей с 

детьми 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел культуры 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 – 2024 

годы 

проведение мониторинга социально значимых про-

грамм, реализуемых социально ориентированными  

некоммерческими организациями; 

оказание социально ориентированным некоммер-

ческим организациям методической поддержки 

1.7. Участие в статистическом наблюдении за 

состоянием инфраструктуры детства в целях 

мониторинга ее развития, распространения 

эффективной практики содержания, развития и 

использования указанной инфраструктуры, 

снятия барьеров для использования со-

циальной инфраструктуры в интересах детей 

ГАУ СО «КЦСОН Пуга-

чевского района» (по со-

гласованию) 

I квартал  

2021 года 

направление информации для подготовки отчета о 

состоянии, доступности и комплексности инфраст-

руктуры для детей в Пугачевском муниципальном  

районе 

1.8. Повышение профессиональных компетенций 

специалистов ГАУ СО «КЦСОН Пугачевского 

ГАУ СО «КЦСОН Пуга-

чевского района» (по 

2021 – 2024 

годы 

повышение качества предоставления социальных 

услуг населению 



 

 

района», осуществляющих работу по предос-

тавлению социальных услуг и услуг социаль-

ного сопровождения семей с детьми Пугачев-

ского муниципального района 

согласованию) 

II. Обеспечение безопасности детей 

2.1. 

 

Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на формирование культуры безо-

пасности жизнедеятельности детей 

 

 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию), МО МВД 

России «Пугачевский» (по 

согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

повышение уровня подготовленности детей к пове-

дению в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.2. 

 

Проведение просветительской деятельности 

среди родителей (законных представителей) 

детей младшего возраста по профилактике 

детского травматизма 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

повышение образовательного уровня и информи-

рованности родителей (законных представителей) 

детей младшего возраста в целях предупреждения 

детского травматизма, повышения безопасности детей 

2.3. 

 

Размещение на официальных сайтах и инфор-

мационных стендах учреждений информации 

по вопросам профилактики травматизма 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

повышение образовательного уровня и информиро-

ванности родителей (законных представителей) детей 

в целях предупреждения детского травматизма, про-

филактики инфекционных заболеваний и повышения 

безопасности детей 

2.4. 

 

Организация и проведение в образовательных 

учреждениях муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса детско-юношеского твор-

чества по пожарной безопасности «Неопали-

мая купина»  

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно  развитие у несовершеннолетних личностных ресур-

сов, способствующих осознанию значимости вопро-

сов противопожарной безопасности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, охраны здо-

ровья; 



 

 

развитие навыков пожаробезопасного поведения; 

формирование среди несовершеннолетних позитив-

ного отношения к противопожарной службе 

2.5. 

 

Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий, направленных на 

формирование навыков безопасного поведения 

на улично-дорожной сети, в том числе навыков 

безопасного управления велосипедным транс-

портом, на повышение культуры поведения на 

улицах и дорогах и предотвращение дорожно-

транспортного травматизма 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию), МО МВД 

России «Пугачевский» (по 

согласованию) 

ежегодно снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков 

 

 

2.6. 

 

Организация и проведение для педагогических 

работников и специалистов, работающих с 

детьми, мероприятий, направленных на повы-

шение профессиональной компетентности по 

вопросам обучения детей навыкам безопасного 

участия в дорожном движении 

муниципальное учрежде-

ние «Методический центр 

управления образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района Саратовской об-

ласти» 

ежегодно снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков 

 

 

2.7. 

 

Разработка методических материалов (реко-

мендаций, памяток) для педагогических работ-

ников по вопросам формирования у обучаю-

щихся в начальной школе навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах  

 

муниципальное учрежде-

ние «Методический центр 

управления образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района Саратовской об-

ласти», ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию) 

II  квартал 

 2019 года 

снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков 

 

2.8. 

 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) детей по вопросам необхо-

димости обеспечения несовершеннолетних 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

ежегодно снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков 

 



 

 

световозвращающими приспособлениями района  

2.9. 

 

Организация разработки и актуализации пас-

портов дорожной безопасности образователь-

ных учреждений 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 – 2024 

годы 

снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и подростков 

2.10. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Бе-

зопасное колесо» среди обучающихся обще-

образовательных учреждений 

 

 

управление образования  

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, МО МВД России 

«Пугачевский» (по согла-

сованию) 

ежегодно предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

активизация деятельности отрядов юных инспекторов 

движения 

2.11. 

 

Организация изготовления и размещение со-

циальной рекламы о повышении безопасности 

дорожного движения на улично-дорожной сети 

района 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий, в том числе с участием детей и подростков 

 

2.12. 

 

Организация мероприятий (семинаров, веби-

наров, обучающих модулей в рамках курсов 

повышения квалификации) по обучению руко-

водителей образовательных учреждений, педа-

гогических работников и специалистов, рабо-

тающих с детьми, навыкам оказания первой 

помощи 

муниципальное учрежде-

ние «Методический центр 

управления образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района Саратовской об-

ласти» 

2021 – 2024 

годы 

увеличение числа руководителей образовательных уч-

реждений, педагогических работников и специалис-

тов, работающих с детьми, обученных навыкам ока-

зания первой помощи 

2.13. 

 

Проведение информационной кампании о ра-

боте единого общероссийского детского теле-

фона доверия 

 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, руководители об-

щеобразовательных учреж-

дений 

2021 – 2024 

годы 

повышение информированности населения о работе 

единого общероссийского детского телефона доверия  

 

2.14. Организация межведомственного взаимодейст- комиссия по делам несо- 2021 – 2024 рассмотрение вопросов оказания помощи осуж-



 

 

 вия органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам оказания 

помощи осужденным несовершеннолетним, 

отбывающим наказания, не связанные с 

лишением свободы, и несовершеннолетним, 

освобождающимся из мест лишения свободы 

вершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Пугачевского муниципа-

льного района, ГАУ СО 

«КЦСОН Пугачевского 

района» (по согласованию) 

годы денным несовершеннолетним, отбывающим наказа-

ния, не связанные с лишением свободы, и несовер-

шеннолетним, освобождающимся из мест лишения 

свободы, на заседаниях комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации Пу-

гачевского муниципального района 

2.15. 

 

Информирование учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних о состоянии преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории Пугачевского муниципального 

района 

МО МВД России «Пуга-

чевский» (по согласова-

нию) 

2021 – 2024 

годы 

рассмотрение комиссией по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации Пугачевского 

муниципального района актуальной информации о 

состоянии преступности и правонарушений несовер-

шеннолетних на территории района с целью по-

следующего анализа и корректировки деятельности 

учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

2.16. Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на информирование населения о 

проблемных аспектах в области обеспечения 

безопасности дорожного движения  

ГАУ СО «КЦСОН Пуга-

чевского района» (по со-

гласованию) 

ежегодно снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий, в том числе с участием детей и подростков 

 

 

2.17. 

 

Организация правового просвещения детей, 

родителей, педагогических работников и спе-

циалистов, работающих с детьми и в интересах 

детей; проведение информационных мероприя-

тий, направленных на разъяснение норм меж-

дународного права, Конституции Российской 

Федерации, основ законодательства Россий-

ской Федерации 

 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел культуры 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района,  служба опеки и 

попечительства админист-

рации Пугачевского му-

ниципального района, ГАУ 

СО «КЦСОН Пугачевского 

района» (по согласова-

нию), МО МВД России 

ежегодно повышение правовой культуры субъектов образова-

тельного процесса;  

увеличение численности участников мероприятий по 

правовому просвещению 

 



 

 

«Пугачевский» (по 

согласованию) 

2.18. 

 

Организация и проведение на территории Пу-

гачевского муниципального района оператив-

но-профилактических мероприятий (акции, 

флешмобы и т.д) 

 

 управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел молодежной 

политики, спорта и ту-

ризма администрации Пу-

гачевского муниципаль-

ного района, МО МВД 

России «Пугачевский» (по 

согласованию) 

ежегодно снижение уровня детской и подростковой преступ-

ности; 

снижение количества преступлений в отношении 

несовершеннолетних;  

профилактика жестокого обращения с детьми 

2.19 Участие в общенациональной информацион-

ной кампании по противодействию жестокому 

обращению с детьми 

 управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел культуры 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел молодежной 

политики, спорта и туриз-

ма администрации Пуга-

чевского муниципального 

района, служба опеки и 

попечительства админист-

рации Пугачевского муни-

ципального района, ГАУ 

СО «КЦСОН Пугачевского 

района» (по согласова-

нию), МО МВД России 

«Пугачевский» (по согла-

сованию) 

ежегодно размещение информации о работе детского телефона 

доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 в 

образовательных учреждениях, организациях куль-

туры, спорта, здравоохранения и социального обслу-

живания населения, в том числе на официальных 

сайтах данных организаций в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» 



 

 

2.20. Проведение информационной кампании о ра-

боте единого общероссийского детского теле-

фона доверия 

ГАУ СО «КЦСОН Пуга-

чевского района» (по со-

гласованию) 

ежегодно повышение информированности населения о работе 

единого общероссийского детского телефона доверия  

  

2.21. Организация и проведение на территории Пу-

гачевского муниципального района оператив-

но-профилактических мероприятий, в том 

числе:  

акции  «Здоровый образ жизни», направленной 

на предупреждение распространения среди 

несовершеннолетних алкоголизма, наркомании 

и токсикомании; 

акции «Семья», направленной на предупреж-

дение безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, семейного неблагополу-

чия, выявление несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении; 

акции «Шанс», направленной на  предупреж-

дение совершения несовершеннолетними по-

вторных преступлений, общественноопасных 

деяний;  

акции «Дети России», направленной на пре-

дупреждение распространения наркомании 

среди несовершеннолетних, выявление фактов 

их вовлечения в преступную деятельность, свя-

занную с незаконным оборотом наркотиков; 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», на-

правленной на привлечение широких слоев 

населения к участию в противодействии неза-

конному обороту наркотиков и профилактике 

их немедицинского потребления 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел культуры 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, служба опеки и 

попечительства админи-

страции Пугачевского 

муниципального района, 

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию), МО МВД 

России «Пугачевский» (по 

согласованию) 

ежегодно снижение уровня детской и подростковой преступ-

ности; 

снижение количества преступлений в отношении 

несовершеннолетних;  

профилактика жестокого обращения с детьми 



 

 

2.22. Организация и проведение акции «Не допус-

тим гибели детей на водоемах» на террито-

рии Пугачевского муниципального района 

ГАУ СО «КЦСОН Пуга-

чевского района» (по со-

гласованию) 

ежегодно 

(май – 

ноябрь) 

снижение количества несчастных случаев на воде с 

участием детей 

III. Здоровый ребенок 

3.1. 

 

Реализация системы мер по профилактике ис-

кусственного прерывания беременности, отка-

зов от новорожденных, медико-социальному 

сопровождению беременных женщин, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 

ГАУ СО «КЦСОН Пуга-

чевского района» (по со-

гласованию) 

ежегодно совершенствование оказания психологической под-

держки женщинам в ГУЗ СО «Пугачевская районная 

больница», оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, с целью снижения количества абортов и отка-

зов от новорожденных 

3.2. Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей 

и молодежи, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний 

 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГУЗ СО «Пугачев-

ская районная больница»  

2021 – 2024 

годы 

увеличение числа детей и молодежи, охваченных 

мероприятиями, направленными на формирование 

здорового образа жизни; 

рост вовлеченности обучающихся в деятельность об-

щественных объединений, ориентированных на фор-

мирование здорового образа жизни (включая волон-

терские отряды) 

3.3. Мониторинг обеспечения здоровья и организа-

ции питания обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях  

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно создание необходимых условий для охраны и укреп-

ления здоровья, организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

3.4. Организация проведения ежегодных профилак-

тических медицинских осмотров несовершен-

нолетних в возрасте до 17 лет 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГУЗ СО «Пугачев-

ская районная больница»  

ежегодно наблюдение за состоянием здоровья несовершенно-

летних, своевременное выявление начальных форм 

заболеваний и факторов риска их развития; 

проведение мероприятий, направленных на инфор-

мирование родителей (законных представителей) де-

тей о целесообразности профилактических медицин-

ских осмотров 



 

 

3.5. Обеспечение доступа всех категорий детей к 

качественным медицинским услугам  

ГУЗ СО «Пугачевская 

районная больница» (по 

согласованию) 

ежегодно совершенствование качества медицинской помощи 

детям; 

проведение мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья детей 

3.6. Совершенствование системы наблюдения за 

детьми первого года жизни  в целях выявления 

детей, подверженных риску задержки двига-

тельного, речевого и когнитивного развития, и 

своевременного оказания им медицинской 

помощи  

ГУЗ СО «Пугачевская 

районная больница» (по 

согласованию) 

ежегодно выявление детей, подверженных риску задержки дви-

гательного, речевого и когнитивного развития; 

своевременное оказание медицинской помощи детям  

3.7. Своевременное направление детей для оказа-

ния специализированной и высокотехнологич-

ной медицинской помощи 

ГУЗ СО «Пугачевская 

районная больница» (по 

согласованию) 

ежегодно совершенствование качества медицинской помощи 

детям; 

проведение мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья детей 

3.8. Обеспечение доступности и повышение каче-

ства комплексной (медицинской, психологи-

ческой, социальной, духовной, информацион-

ной, правовой) помощи подросткам в целях 

охраны и укрепления репродуктивного здо-

ровья 

 

ГУЗ СО «Пугачевская 

районная больница» (по 

согласованию) 

ежегодно проведение своевременной диагностики, лечения и 

реабилитации заболеваний репродуктивной системы 

юношей и девушек при проведении диспансеризации 

подростков в целях охраны репродуктивного здо-

ровья; 

организация первичной медико-социальной (медицин-

ской, психологической, социальной) помощи подрост-

кам, направленной на охрану репродуктивного 

здоровья; 

реализация мероприятий, направленных на усиление 

работы по предупреждению нежелательной беремен-

ности, включая профилактику подростковой беремен-

ности; 

снижение уровня нежелательной беременности и 

абортов у подростков;  

организация комплексной помощи подросткам, ока-

завшимся в состоянии репродуктивного выбора; 

повышение уровня нравственного воспитания, ответ-



 

 

ственности за свое здоровье, снижение уровня распро-

странения  инфекций, передающихся половым путем, 

ВИЧ-инфекции среди подростков 

3.9. Организация ежегодной диспансеризации де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

служба опеки и попечи-

тельства администрации 

Пугачевского муниципаль-

ного района   

ежегодно проведение наблюдения за состоянием здоровья не-

совершеннолетних, своевременное выявление началь-

ных форм заболеваний и факторов риска их развития 

IV. Всестороннее образование – детям  

4.1. Участие в реализации мероприятий федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка»  

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 – 2024 

годы 

формирование эффективной системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

4.2. Организация и проведение индивидуальной и 

групповой профориентационной работы с 

обучающимися в общеобразовательных учреж-

дениях  с целью их информирования о возмож-

ностях профессионального обучения и  тру-

доустройства по выбираемой профессии 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГКУ СО «ЦЗН 

г.Пугачева» (по согла-

сованию) 

ежегодно обеспечение охвата не менее 30 – 35 процентов обу-

чающихся 9–11 классов общеобразовательных учреж-

дений профориентационными мероприятиями 

4.3. 

 

Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

учреждений, участвующих в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями 

муниципальное учрежде-

ние «Методический центр 

управления образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района Саратовской об-

ласти» 

2021 – 2024 

годы 

реализация мероприятий по повышению профес-

сиональной компетентности педагогов, работающих с 

обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья и  инвалидностью 

4.4. 

 

Организация деятельности по предоставлению 

родителям (законным представителям) ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

2021 – 2024 

годы 

реализация системы мер по информационной под-

держке родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья 



 

 

консультативной помощи по вопросам разви-

тия и обучения ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья 

района  

4.5. 

 

Участие в региональных мероприятиях 

(чемпионатах, конкурсах) по стандартам 

WorldSkills 

 

Пугачевский филиал 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, ГБПОУ СО «Пуга-

чевский политехнический 

лицей»  

2021 – 2024 

годы 

развитие системы предпрофессиональной подготовки 

и профессиональной ориентации обучающихся; 

выявление и сопровождение одаренных детей и моло-

дежи 

4.6. Реализация мероприятий по поддержке и раз-

витию детей, проявивших выдающиеся способ-

ности 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел культуры 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 – 2024 

годы 

обеспечение к 2024 году  участия в олимпиадах, кон-

курсах, иных мероприятиях, направленных на выяв-

ление одаренных детей, не менее 50 процентов обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Пугачевского муници-

пального района 

V. Безопасный детский отдых  

5.1. Организация отдыха и оздоровления детей, в 

том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также состоящих на профилакти-

ческом учете в органах внутренних дел 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО «КЦСОН 

Пугачевского района» (по 

согласованию) 

ежегодно сохранение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охва-

ченных различными формами отдыха и оздоровления, 

в общей численности детей школьного возраста, 

проживающих на территории Пугачевского муници-

пального района; 

увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

различными формами отдыха и оздоровления, в об-

щей численности детей, проживающих на территории 

района и находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, до 40 процентов 



 

 

5.2. 

 

Организация и проведение в лагерях дневного 

пребывания, загородных лагерях разъясни-

тельных информационных мероприятий, на-

правленных на формирование здорового об-

раза жизни, профилактику потребления нарко-

тиков, алкоголя и табакокурения  

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГУЗ СО «Пуга-

чевская районная боль-

ница» (по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

обеспечение 100-процентного охвата участников ла-

герей дневного пребывания и загородных лагерей 

информационными мероприятиями, направленными 

на формирование здорового образа жизни 

 

 

5.3. 

 

Информирование детей и их родителей (за-

конных представителей) о мерах безопасности 

на отдыхе (травматизм, гигиенические навыки, 

инфекционная настороженность и др.)  

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГУЗ СО «Пугачев-

ская районная больница» 

(по согласованию) 

2021 – 2024 

годы 

повышение уровня информированности детей и их 

родителей (законных представителей) о мерах безо-

пасности на отдыхе 

5.4. Организация и проведение  семинаров,  сове-

щаний по актуальным вопросам организации 

отдыха детей и их оздоровления 

управление образования 

Пугачевского муниципаль-

ного района 

ежегодно повышение качества предоставления услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей 

 

5.5. 

 

Разработка и реализация программ подготовки 

и повышения квалификации педагогических 

работников и специалистов, работающих в  ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоровления, 

лагерях дневного пребывания, загородных 

лагерях, расположенных на территории Пуга-

чевского муниципального района 

муниципальное учрежде-

ние «Методический центр 

управления образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района Саратовской 

области» 

ежегодно повышение качества предоставления услуг в сфере 

отдыха и оздоровления детей; 

 увеличение численности обученных работников и 

специалистов, работающих в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, лагерях дневного пребы-

вания и специализированных (профильных) лагерях 

 

5.6. Реализация мероприятий, направленных на по-

вышение качества и безопасности предостав-

ления услуг в сфере отдыха и оздоровления 

детей 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района,  управление обра-

зования администрации 

Пугачевского муници-

пального района, ГАУ СО 

КЦСОН Пугачевского 

района (по согласованию)  

ежегодно организация работы по совершенствованию норма-

тивных правовых актов в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

организация работы по созданию безопасных условий 

пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, лагерях дневного пребывания, располо-

женных на территории района; 

организация работы по обеспечению организаций 

отдыха и оздоровления детей профессиональными 



 

 

кадрами;  

организация работы по развитию инфраструктуры 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

повышение доступности услуг по организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

VI. Безопасное информационное пространство для детей 

6.1. Реализация для детей мероприятий, направлен-

ных на профилактику риска и угроз, связанных 

с использованием современных информацион-

ных технологий и информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района (по 

согласованию) 

ежегодно повышение уровня информированности детей, их ро-

дителей (законных представителей) о рисках и угро-

зах, существующих в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

6.2. 

 

Организация широкомасштабной работы с ро-

дителями (законными представителями) детей 

с целью разъяснения им методов обеспечения 

защиты детей в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

 

2021 – 2024 

годы 

увеличение доли родителей, осведомленных о мето-

дах обеспечения защиты детей в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» 

6.3. Осуществление мониторинга информационно-

телекоммукационной сети «Интернет» с целью  

установления лиц, призывающих к соверше-

нию акций деструктивного характера, вовле-

кающих несовершеннолетних в группы суици-

дальной направленности 

МО МВД России «Пуга-

чевский» (по согласова-

нию) 

2021 – 2024 

годы 

обеспечение безопасности, защиты прав и законных 

интересов обучающихся и педагогов  образователь-

ных учреждений 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

7.1. Развитие детско-юношеского спорта и  органи-

зация физкультурных мероприятий среди 

команд общеобразовательных организаций, 

школьных спортивных клубов по видам спор-

та, наиболее популярных среди детей, обес-

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма ад-

министрации Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

вовлечение школьников в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни; 

выявление лучших школьных спортивных клубов, 



 

 

печение доступности инфраструктуры физии-

ческой культуры и спорта для детей и моло-

дежи 

 

развивающих различные виды спорта; 

увеличение доли граждан, занимающихся в спортив-

ных организациях, в общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте от 6 до 15 лет до 50 процентов  к 

2024 году 

7.2. Разработка нормативных основ кадрового 

обеспечения физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства детей 

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма ад-

министрации Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

повышение качества предоставляемых детям услуг в 

области физической культуры и спорта 

7.3. Определение группы здоровья и медицинской 

группы для занятий физической культурой по 

итогам проведения ежегодных профилакти-

ческих осмотров несовершеннолетних в воз-

расте от 0 до 17 лет 

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма ад-

министрации Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

сохранение и укрепление здоровья несовершенно-

летних посредством выбора оптимальных программ 

физического воспитания, выработки медицинских 

рекомендаций по планированию занятий физической 

культурой с учетом физического развития и функ-

циональных возможностей несовершеннолетних 

7.4. Организация и проведение ежегодного кон-

курса на присуждение званий «Лучший спорт-

смен года», «Лучший тренер года», «Лучшая 

команда года» МБУДО «ДЮСШ г.Пугачёва», 

спортивного центра «Титан» и спортивного 

клуба «Тигр» 

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма ад-

министрации Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

реализация мер по повышению престижа и популя-

ризации детского спорта; 

повышение уровня спортивной подготовки несовер-

шеннолетних Пугачевского муниципального района 

7.5. Проведение мероприятий по внедрению в Пу-

гачевском муниципальном районе   Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – комплекс 

ГТО) как средства приобщения детей и мо-

лодежи к систематическим занятиям физичес-

кой культурой и спортом 

 

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма ад-

министрации Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

увеличение доли обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях, профессиональных образова-

тельных организациях, расположенных на территории 

Пугачевского муниципального района, выполнивших 

нормативы комплекса ГТО, от общей численности 

обучающихся и студентов Пугачевского муниципаль-

ного района, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

составляет: 

по итогам 2021 года  – до 60  процентов; 



 

 

по итогам 2022 года – до 63  процентов; 

по итогам 2023 года - до 66 процентов; 

по итогам 2024 года - до 70 процентов 

7.6. Организация и проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и моло-

дежи, семейных команд в соответствии с ка-

лендарным планом официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий 

Пугачевского муниципального района   

отдел молодежной поли-

тики, спорта и туризма ад-

министрации Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

реализация мер по повышению мотивации детей и мо-

лодежи Пугачевского муниципального района  к 

регулярным занятиям физической культурой и спор-

том и ведению здорового образа жизни; 

реализация мер, направленных на предупреждение и 

профилактику негативных социальных явлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

увеличение доли обучающихся и студентов, система-

тически занимающихся физической культурой и спор-

том от общей численности обучающихся и студентов: 

по итогам 2021 года  – до 75 процентов; 

по итогам 2022 года – до 76 процентов; 

по итогам 2023 года - до 77 процентов; 

по итогам 2024 года - до 80 процентов 

7.7. Разработка и реализация туристских проектов 

для детей, включающих туристско-спортивные 

слеты 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 – 2024 

годы 

вовлечение детей в туристско-краеведческую деятель-

ность; 

приобщение детей к историко-культурным ценностям  

 

VIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

8.1. 

 

Реализация муниципальной программы «Про-

филактика правонарушений и незаконного 

оборота наркотических средств на территории 

муниципального образования города Пугачева 

Саратовской области»  

 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района, МО МВД России 

«Пугачевский» (по согла-

сованию) 

2021 – 2024 

годы 

реализация мероприятий, направленных на снижение 

доли несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, в общей численности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет 

8.2. 

 

Реализация комплекса мер по совершенство-

ванию системы профилактики суицида среди 

администрация Пугачевс-

кого муниципального рай-

2021 – 2024 

годы 

снижение количества суицидов среди несовершенно-

летних, а также количества суицидальных попыток 



 

 

несовершеннолетних 

 

она, управление образова-

ния  администрации Пу-

гачевского муниципаль-

ного района, служба опеки 

и попечительства админи-

страции Пугачевского 

муниципального района 

среди несовершеннолетних 

IX. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество 

9.1. 

 

Создание условий для обеспечения развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе де-

тей с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития, в семье, включая разработку и 

реализацию программ обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, предусматривающих пси-

холого-педагогическое и правовое обучение, 

обучение подбору и использованию техни-

ческих средств реабилитации, реабилитацион-

ным навыкам, а также навыкам ухода за 

детьми-инвалидами и общению с ними; 

обеспечение детей-инвалидов техническими 

средствами реабилитации в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации 

и абилитации инвалида 

 

ГАУ СО КЦСОН Пугачев-

ского района  (по согласо-

ванию) 

ежегодно обеспечение семей, в которых воспитываются дети-

инвалиды, услугами, предоставляемыми детям-инва-

лидам, в том числе детям с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития; 

рост числа прошедших психолого-педагогическое и 

правовое обучение, обучение подбору и использова-

нию технических средств реабилитации, реабилита-

ционным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общению с ними членов семей с деть-

ми-инвалидами 

 

9.2. Изучение эффективной практики оказания 

комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, а 

также детям с расстройствами аутистического 

спектра, применяемой в субъектах Российской 

Федерации, в целях последующего внедрения 

на территории Пугачевского  муниципального  

района  

ГАУ СО КЦСОН Пугачев-

ского района (по согласо-

ванию) 

ежегодно изучение возможностей обеспечения на основе сис-

темного комплексного подхода условий для повы-

шения качества жизни и интеграции в общество детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра; 

обеспечение условий для повышения качества жизни 

и интеграции в общество детей с ограниченными воз-



 

 

 можностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей 

с ранним детским аутизмом, расстройствами аутисти-

ческого спектра 

X. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

10.1. Реализация на территории Пугачевского муни-

ципального района Концепции развития сис-

темы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 марта 

2017 года № 520-р, включая мероприятия по 

противодействию криминализации подрост-

ковой среды 

комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Пугачевского муниципаль-

ного района, ведомства 

системы профилактики 

 

2021 – 2024 

годы 

реализация мероприятий, направленных на повыше-

ние доли несовершеннолетних, приступивших к обу-

чению в общеобразовательных учреждениях, в общей 

численности несовершеннолетних, подлежащих обу-

чению; 

реализация мероприятий, направленных на снижение 

доли несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, в общей численности несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 17 лет 

10.2. Реализация на территории Пугачевского муни-

ципального района комплекса мер по совер-

шенствованию системы профилактики суицида 

среди несовершеннолетних 

 

комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Пугачевского муниципаль-

ного района, ведомства 

системы профилактики 

2021 – 2024 

годы 

снижение количества суицидов среди несовершен-

нолетних, а также количества суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних 

ХI. Культурное развитие детей 

11.1. 

 

Реализация на территории Пугачевского муни-

ципального района Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 3 июня 2017 года № 1155-р 

отдел культуры админи-

страции Пугачевского 

муниципального района, 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021-2024 повышение статуса чтения в российском обществе, в 

том числе среди детей, и читательской активности 

российских граждан, в том числе детей 

 

11.2. 

 

Проведение интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсов, фестивалей, мероприя-

отдел культуры админи-

страции Пугачевского 

2021 - 2024 

годы 

участие к 2024 году не менее 50 процентов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот 



 

 

тий для детей и молодежи, в том числе с 

участием детей с ограниченными возможнос-

тями здоровья, детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

муниципального района, 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел молодёжной 

политики, спорта и туриз-

ма администрации Пуга-

чевского муниципального 

района 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

интеллектуальных, спортивных и творческих конкур-

сах, фестивалях, мероприятиях, расширение возмож-

ностей интеллектуального и физического развития 

таких детей 

11.3. Проведение районных мероприятий в области 

музыкального, хореографического, изобрази-

тельного искусства и народного творчества 

отдел культуры админист-

рации Пугачевского муни-

ципального района 

ежегодно осуществление не менее 5 творческих проектов с 

участием одаренных детей и молодежи ежегодно 

11.4. Обеспечение показа национальных анимацион-

ных фильмов киноцентром МБУК «ЦКС Пуга-

чевского района» 

отдел культуры админист-

рации Пугачевского муни-

ципального района 

ежегодно обеспечение участия не менее 4 тыс. детей ежегодно в 

просмотре национальных анимационных фильмов 

11.5. Организация и проведение мероприятий, на-

правленных на развитие хорового пения в 

общеобразовательных учреждениях Пугачев-

ского муниципального района 

управление образования 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района, отдел культуры 

администрации Пугачев-

ского муниципального 

района 

ежегодно увеличение количества общеобразовательных учреж-

дений, в которых функционируют школьные хоры 

11.6. 

 

Организация и проведение детских фестивалей 

социальных проектов, игровых турниров, выс-

тавок и мастер-классов, направленных на при-

влечение внимания детей к проблеме сохра-

нения объектов культурного наследия города, 

на воспитание у детей чувства гражданствен-

ности и патриотизма, уважения и бережного 

использования объектов культурного наследия 

Пугачевского муниципального района 

отдел культуры админист-

рации Пугачевского муни-

ципального района,  

 

2021 – 2024 

годы 

реализация мер, направленных на популяризацию 

объектов культурного наследия Пугачевского муни-

ципального района,  

повышение культурного и образовательного уровня 

детей; 

введение интерактивного формата изучения культур-

ного и исторического наследия 



 

 

11.7. Проведение детских праздников, смотров-кон-

курсов, фестивалей детских творческих кол-

лективов, фестивалей детских музейных про-

грамм, общегородских акций, музыкальных 

проектов, квестов для детей и с участием детей 

отдел культуры админи-

страции Пугачевского 

муниципального района 

2021 – 2024 

годы 

проведение профессиональных конкурсов для куль-

турно-досуговых организаций, детских творческих 

коллективов, музеев, библиотек в целях актуализации 

культурных программ и проектов для детей 

 XII. Ребенок и его право на семью 

12.1. 

 

Участие в разработке комплекса мер по пре-

доставлению жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа  

служба опеки и попечи-

тельства администрации 

Пугачевского муници-

пального района   

I квартал 

2021 года 

совершенствование механизмов предоставления 

жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, и лицам из их числа 

12.2. 

 

Подготовка предложений о совершенствова-

нии порядка ограничения родителей в их 

правах, лишения их родительских прав, отоб-

рания детей при непосредственной угрозе 

жизни ребенка, выявления беспризорного или 

безнадзорного ребенка  

служба опеки и попечи-

тельства администрации 

Пугачевского муници-

пального района   

 

 2021-2024 

годs 

подготовка предложений, направленных на сокра-

щение численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, сокращение количества 

случаев необоснованного лишения родителей роди-

тельских прав и ограничения их в родительских пра-

вах, уклонения родителей от воспитания своих детей 

12.3. 

 

Организация работы по профилактике со-

циального сиротства, устройству на воспита-

ние в семьи детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также по пост-

интернатному сопровождению лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

служба опеки и попечи-

тельства администрации 

Пугачевского муници-

пального района   

2021 – 2024 

годы 

повышение эффективности постинтернатного сопро-

вождения лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей    

12.4. 

 

Совершенствование системы взаимодействия 

органов и организаций по защите прав детей 

служба опеки и попечи-

тельства администрации 

Пугачевского муници-

пального района   

2021 – 2024 

годы 

подготовка предложений о совершенствовании сис-

темы взаимодействия органов и организаций по 

защите прав детей 

12.5. 

 

Организация подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов органов 

служба опеки и попечи-

тельства администрации 

2021 – 2024 

годы 

подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции не менее 20 процентов общего числа специалис-



 

 

и организаций, действующих в сфере защиты 

прав детей 

Пугачевского муници-

пального района   

 

тов в сфере защиты прав детей ежегодно 

XIII. Организационные мероприятия  

13.1. Формирование координационного совета при 

администрации Пугачевского муниципального 

района по реализации мероприятий, проводи-

мых в рамках Десятилетия детства 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района 

I квартал 

2021 года 

обеспечение координации проведения на территории 

Пугачевского муниципального района мероприятий  в 

рамках Десятилетия детства 

13.2. Разработка проекта положения о координа-

ционном совете при администрации Пугачев-

ского муниципального района по реализации 

мероприятий, проводимых в рамках Десятиле-

тия детства 

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района 

I квартал 

2021 года 

обеспечение взаимодействия администрации Пугачев-

ского муниципального района, общественных объеди-

нений и других организаций при рассмотрении вопро-

сов, связанных с реализацией на территории района 

мероприятий в рамках Десятилетия детства 

13.3. Организация и проведение мониторинга реа-

лизации плана основных мероприятий до 2024 

года, проводимых на территории Пугачевского 

муниципального района в рамках Десятилетия 

детства.  

администрация Пугачев-

ского муниципального 

района 

2021 - 2024 

годы 

мониторинг реализации плана основных мероприятий 

до 2024 года, проводимых на территории Пугачев-

ского муниципального района в рамках Десятилетия 

детства, в том числе в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

13.4 Участие детей в публичных мероприятиях, 

организуемых на федеральном уровне в рамках 

Десятилетия детства (по отдельному плану) 

ГАУ СО КЦСОН Пугачев-

ского района (по согласо-

ванию)  

ежегодно обеспечение участия детей во всероссийских кон-

курсах, акциях и иных мероприятиях с участием детей 

 

 

 


